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О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ,    ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 31 августа 2010 года № 133-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об оплате труда работников областных государственных учреж-
дений», постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем 
оплаты труда работников областных государственных учреждений и органов государственной власти Челябинской об-
ласти, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда ра-
ботников областных государственных учреждений» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников областных государственных учреждений,  под-
ведомственных  Министерству экономического развития Челябинской  области.

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление  Правительства  Челябинской области от 20.10.2005 г. № 185-П «Об оплате труда работников 

областного государственного учреждения «Управление информационных статистических ресурсов Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама,  1 ноября 2005г., № 202);

2) постановление  Правительства  Челябинской области от 23.03.2007 г. № 75-П «Об оплате труда работников 
областного государственного учреждения «Инновационный бизнес-инкубатор Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 4 апреля 2007г., №  66).

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

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Клёпова Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 сентября 2010 года.

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 31 августа 2010 года №133-П
Положение об оплате труда 

работников областных государственных учреждений, подведомственных Министерству 
экономического развития Челябинской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству экономического развития  Челябинской области (далее именуется – Положение), разработано в соот-
ветствии с постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых сис-
тем оплаты труда работников областных государственных учреждений и органов государственной власти Челябинской 
области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений» и включает в себя:

размеры должностных окладов (окладов)  по профессиональным квалификационным группам (далее именуют-
ся - ПКГ); 

условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с пере-
чнем видов выплат компенсационного и стимулирующего характера, утвержденным в установленном порядке;

условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству экономического развития Челябинской области (далее именуются – учреждения).

2. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая Положени-
ем, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений (далее именует-
ся - Единая тарифная сетка), при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации.

3. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными актами Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, настоящим Положением с учетом единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда и мнения выборного профсоюзно-
го или иного представительного органа работников.

4. Заработная плата работников не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного за-
конодательством Российской Федерации.

5. Условия оплаты труда, в том числе размеры должностных окладов (окладов) работников, выплаты компенсаци-
онного и стимулирующего характера, установленные на неограниченный срок, указываются в трудовых договорах.

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или 
неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработ-
ной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раз-
дельно по каждой из должностей. 

II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
7. Размеры должностных окладов (окладов) работников устанавливаются руководителем учреждения по согласова-

нию с Министерством экономического развития Челябинской области на основе отнесения занимаемых ими должнос-
тей к соответствующим квалификационным уровням ПКГ согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Положению. 

Оклад первого квалификационного уровня ПКГ первого уровня устанавливается в размере 2000 рублей.
Оклад работников каждого квалификационного уровня соответствующей ПКГ устанавливается на основе осущест-

вления дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание учреждений, соответствующих ус-
тавным целям учреждений. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности тру-
довых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, по соответствующей 
профессии или специальности.

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процен-
тов ниже должностных окладов соответствующих руководителей.

8. Размеры должностных окладов (окладов), компенсационных и стимулирующих выплат  устанавливаются в пре-
делах бюджетных ассигнований на оплату труда работников соответствующего учреждения.

9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характе-
ра, предусмотренные разделами III и IV настоящего Положения.

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

10. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера в областных государственных учрежде-
ниях, подведомственных Министерству экономического развития Челябинской области, утверждаемым в установлен-
ном порядке, работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условия-
ми труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), сверх-

урочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объёма работы или испол-
нении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни).

11. Выплаты компенсационного характера, размеры и порядок их определения устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы трудово-
го права, и конкретизируются в трудовых договорах работников.

12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к должностным окладам (ок-
ладам)  в виде надбавок, доплат или в абсолютных размерах, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации, Челябинской области.

13. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент). 
Районный коэффициент начисляется в размере 15 процентов на фактический месячный заработок, включая до-

платы и надбавки.
14. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работникам при совмещении профессий 

(должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудо-
вого договора с учётом содержания и объема дополнительной работы;

2) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работникам при расширении зон обслуживания. Раз-
мер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с уче-
том содержания и объема дополнительной работы;

3) доплата за увеличение объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работникам при увеличении установ-
ленного ему объема работы или возложении  на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опреде-
ляются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;

4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекав-
шимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работникам, получающим должностной оклад (оклад), размер доплаты составляет не менее одинарной дневной или 
часовой части должностного оклада (оклада) за день или час работы сверх должностного оклада (оклада), если работа 
в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в раз-
мере не менее двойной дневной или часовой части должностного оклада (оклада) за день или час работы сверх долж-
ностного оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

5) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного разме-
ра, за последующие часы – двойного размера. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оп-
латы может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработан-
ного сверхурочно;

6) выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным 
считается время с 22 часов до 6 часов утра.

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем календарном году.

Размер доплаты составляет не менее 20 процентов части оклада  за час работы работника в ночное время.
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
15. В целях поощрения за выполненную работу работникам могут устанавливаться  выплаты стимулирующего ха-

рактера.
Выплаты стимулирующего характера подразделяются на характеризующие результаты труда работников и выпла-

ты, характеризующие индивидуальные характеристики работников областных государственных учреждений.
К выплатам, характеризующим результаты труда работников областных государственных учреждений, относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год;
выплаты, учитывающие особенности деятельности областного государственного учреждения и отдельных кате-

горий работников.
К выплатам, характеризующим индивидуальные характеристики работников, относятся выплаты за выслугу лет.
16. Выплаты стимулирующего характера работникам устанавливаются руководителем учреждения в процентном 

отношении от должностного оклада (оклада) работников или в абсолютных размерах, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации, Челябинской области, в зависимости от достижения ими количественных по-
казателей, характеризующих результаты труда и индивидуальные характеристики работников учреждений.

17. Показатели, характеризующие результаты труда работников учреждений, определяются на основании показа-
телей, установленных в государственном задании учреждениям на текущий финансовый год.

Показатели государственного задания в очередном финансовом году утверждаются Министерством экономичес-
кого развития Челябинской области до внесения проекта закона Челябинской области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год на рассмотрение в Законодательное Собрание Челябинской области.

18. Выплата за выслугу лет устанавливается всем работникам учреждений в зависимости от стажа работы в уч-
реждении: 

от 1 года до 2 лет – 10 процентов;
свыше 2 лет до 3 лет – 15 процентов;
свыше 3 лет  до 5 лет – 20 процентов;
свыше 5 лет – 30 процентов.
19. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными до-

говорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с показателями эффективности работы, 
утвержденными руководителем учреждения, в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами для конк-
ретного работника не ограничиваются.

20. Не менее 50 процентов фактического объема выплат стимулирующего характера работникам учреждений на-
правляются на выплаты, характеризующие результаты труда работников.

21.  Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителей учреждений в пределах бюд-
жетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.

V. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

22. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностно-
го оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя областного государственного учреждения определяется в соответс-
твии с постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем 
оплаты труда работников областных государственных учреждений и органов государственной власти Челябинской 
области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате тру-
да работников областных государственных учреждений» и устанавливается решением Министерства экономическо-
го развития Челябинской области в пределах до 5 размеров средней заработной платы работников основного персо-
нала возглавляемого им учреждения.

Министерство экономического развития Челябинской области  централизует   до   5   процентов лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников учреждений, на выплаты стимулирующего характе-
ра руководителям учреждений.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются руководи-

телем учреждения на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя этого учреждения.
23. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение ос-

новных функций, для реализации которых создано учреждение. 
Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к основному персоналу по типам уч-

реждений, устанавливаются Министерством экономического развития  Челябинской области.
24. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются Минис-

терством экономического развития Челябинской области.
Руководителям государственных учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего характера за выполнение 

целевых значений показателей государственного задания учреждению в текущем финансовом году в пределах фонда 
стимулирования руководителей областных государственных учреждений.

25. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера заместителям руководителя и главным бухгалтерам 
устанавливают руководители учреждений в соответствии с разделами III и IV настоящего Положения.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26. Штатные расписания учреждений утверждаются руководителями учреждений и включают в себя все должнос-

ти служащих (профессии рабочих) учреждений.
27. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год исходя их объема лимитов бюд-

жетных обязательств областного бюджета.
28. Работникам учреждений оказывается материальная помощь за счет экономии фонда оплаты труда в поряд-

ке, установленном локальными нормативными актами учреждений, согласованными с Министерством экономичес-
кого развития Челябинской области.

Районный (уральский) коэффициент на материальную помощь не начисляется.
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству экономического развития Челябинской области

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационный уровень Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 2000
2 квалификационный уровень 2100

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационный уровень Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 2300
2 квалификационный уровень 2400

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству экономического развития Челябинской области

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих областного государственного учреждения 

«Управление информационных статистических ресурсов Челябинской области»

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерс-
тва здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень 2200
2 квалификационный уровень 2320
3 квалификационный уровень 2930
4 квалификационный уровень 3340

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень 4430

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству экономического развития Челябинской области

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам  общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов 

и служащих областного государственного учреждения «Инновационный бизнес-инкубатор Челябинской 
области»

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерс-
тва здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень 2200

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень 3900

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень 4700

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень 4800

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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДЛЯ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО, 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГОВ И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 7 сентября 2010 года № 139-П

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления 
дошкольного и общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» Правительство 
Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый 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 образовательных учреждениях для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 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 средствах 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 7 сентября 2010 года № 139-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 образовательных учреждениях 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
для уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество организаций

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет 
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 образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, для уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество организаций 
(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 превышающем 5 процентов общего объема соответствующих субвенций, 
распределяются между бюджетами муниципальных образований Челябинской области в процессе исполнения областного 
бюджета на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего порядка.

3. Субвенции распределяются между муниципальными образованиями Челябинской области на основании 
представленных в срок до 10 сентября 2010 года в Министерство образования и науки Челябинской области органами 
местного самоуправления муниципальных образований заявок на распределение субвенций по соответствующим налогам 
с предоставлением копий налоговых расчетов по авансовым платежам по каждому виду налога и подтверждающих 
документов о фактической уплате налогов в 1 квартале и полугодии 2010 года.

4. Министерство образования и науки Челябинской области в срок до 20 сентября 2010 года на основании заявок, 
представленных муниципальными образованиями, формирует распределение субвенций местным бюджетам с учетом 
прогноза авансовых платежей 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 платежам 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.

ОБ ОБЛАСТНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011—2012 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 15 сентября 2010 года № 143-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Челябинской облас-
ти постановляет:

1.  Утвердить прилагаемую областную целевую Программу повышения безопасности дорожного движения в Че-
лябинской области на 2011-2012 годы.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области обеспечить разработку и реализацию 
дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения.

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

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челя-
бинской области Грачёва О.Н.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области

от 15 сентября 2010 года № 143-П

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011—2012 ГОДЫ

Паспорт 
областной целевой Программы повышения безопасности дорожного 

движения в Челябинской области на 2011–2012 годы
Наименование Программы – областная целевая Программа повышения безопасности дорожного движения в Челя-

бинской области на 2011—2012 годы (далее именуется - Программа)
Основание и дата принятия решения 
о разработке Программы 

– распоряжение Губернатора Челябинской области  от  30.06.2010 г. № 192-р  «О создании 
рабочей группы»

Государственный заказчик Программы – Правительство Челябинской области
Государственный заказчик – 
координатор Программы

– Главное   управление    по   взаимодействию   с 
правоохранительными  и  военными  органами Челябинской области

Основные разработчики Программы – Главное управление внутренних дел  по Челябинской области (далее именуется – ГУВД);
Министерство образования и науки Челябинской   области (далее именуется – Минобр-
науки);
Министерство здравоохранения Челябинской области (далее именуется – Минздрав);
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области (далее именуется – Минстрой);
Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области;
Управление государственного автодорожного надзора по Челябинской области Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта

Цель Программы – обеспечение охраны   жизни   и   здоровья граждан, их законных прав на безопасные 
условия  движения на дорогах Челябинской области

Задачи Программы – повышение правового сознания граждан в области безопасности дорожного движения;
сокращение аварийности на автомобильном транспорте;
снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств;
сокращение количества очагов аварийности;
повышение эффективности деятельности соответствующих служб по оказанию помощи 
лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (далее именуется – 
ДТП);
совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения 
безопасности дорожного движения

Важнейшие целевые
показатели и индикаторы
Программы

– сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;
снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 ты-
сяч транспортных средств);
снижение социального риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 ты-
сяч населения);
снижение тяжести последствий ДТП (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 
100 пострадавших людей);
сокращение количества мест концентрации ДТП;
сокращение количества ДТП по вине водителей, стаж управления транспортным 
средством которых не превышает 3 лет, на 10 тысяч транспортных средств;
сокращение количества детей, погибших в результате ДТП;
сокращение количество ДТП с пострадавшими людьми в расчете на 10 тысяч транс-
портных средств

Сроки и этапы 
реализации Программы

– 2011–2012 годы, в том числе:
1 этап – 2011 год; 
2 этап – 2012 год

Основные направления осуществления 
мероприятий Программы

– повышение правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорож-
ного  движения;
совершенствование организационного и технического оснащения государственных 
органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения;
совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;
совершенствование организации дорожного движения

Объемы и источники финансирования 
Программы

– общий объем финансирования Программы – 
50 774 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 29 350 тыс. рублей; 
2012 год – 21 424 тыс. рублей;
из них за счет средств:
областного бюджета – 43 774 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год – 22 350 тыс. рублей; 
2012 год – 21 424 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) – 7 000 тыс. рублей, в том числе в 2011 
году – 7 000 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

– сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП в 2011–2012 годах, на 
82 человека, или на 13,1 процента, в том числе по годам: 
в 2011 году – на 50 человек;
в 2012 году – на 32 человека;
снижение транспортного риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 ты-
сяч транспортных средств) на 7,1 процента;
снижение социального риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 100 ты-
сяч населения) на 4,2 процента;
снижение тяжести последствий ДТП (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 
100 пострадавших людей) на 5,6 процента;
сокращение мест концентрации ДТП на 1,3 процента;
сокращение количества ДТП по вине водителей, стаж управления транспортным средс-
твом которых не превышает 3 лет, на 10 тысяч транспортных средств на 7,5 процента;
сокращение количества детей, погибших в результате ДТП на 16,7 процента;
сокращение количество ДТП с пострадавшими людьми, на 10 тысяч транспортных 
средств на 1,3 процента

Система организации управления 
реализацией Программы и контроля 
за ее исполнением

- управление реализацией Программы осуществляет Главное управление по взаимо-
действию с правоохранительными и военными органами Челябинской области;
контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Челябинской области

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

1. Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных направлений деятельности    
государства в решении демографических, экономических и социальных задач, стоящих перед обществом. 

Социально-экономическая острота указанной проблемы актуальна и для Челябинской области. Ее межотраслевой 
и межведомственный характер, необходимость привлечения к решению проблемы безопасности дорожного движения 
органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления Челябинской области   обус-
ловили принятие в 2009 году областной целевой Программы повышения безопасности дорожного движения в Челя-
бинской области на 2009–2010 годы.

Достигнутые в 2009 году все абсолютные и относительные показатели аварийности свидетельствуют об эффек-
тивности реализации ее мероприятий. 

Так, количество ДТП с пострадавшими людьми в 2009 году относительно базового  2007 года снизилось на 4,8  
процента, число лиц, погибших в результате ДТП сократилось на 15,6 процентов, количество детей, пострадавших в   
результате ДТП по собственной  неосторожности, уменьшилось на 10,3 процента, социальный риск (количество лиц, 
погибших в результате ДТП, на 100 тыс.  населения) уменьшился на 15,7 процентов. Тяжесть последствий ДТП умень-
шилась на 10 процентов.

Однако   проблема обеспечения безопасности  дорожного  движения остается по-прежнему актуальной: в 2009 
году  в Челябинской области совершено 5036 ДТП, в которых погибли 628 человек, получили ранения 5933  челове-
ка. Подавляющее большинство пострадавших в ДТП людей приходится на наиболее активный и трудоспособный  воз-
раст  (26–40 лет).  Остается высоким детский дорожно-транспортный травматизм: 543 ребенка в 2009 году получи-
ли травмы в ДТП, 18 детей были смертельно травмированы.

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

бильного транспорта;
возрастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей и пропускной способностью улич-

но-дорожной сети.
2. Сохраняющаяся напряженная обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения требует разра-

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

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

ния Челябинской области (далее именуется – ГИБДД);
совершенствование  системы  оказания помощи лицам,  пострадавшим    в результате ДТП;
совершенствование организации дорожного движения и сокращение мест концентрации ДТП.
Для    формирования    устойчивых    стереотипов    законопослушного поведения граждан Программой предусмот-

рено проведение пропагандистских кампаний, в том числе направленных на профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

Для повышения уровня транспортной дисциплины участников дорожного движения в Программу включены ме-
роприятия, направленные на оснащение ГИБДД современными техническими средствами видеофиксации наруше-
ний Правил дорожного движения (далее именуется – ПДД) и контроля.

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

В Программу включены мероприятия по совершенствованию системы оказания помощи лицам, пострадавшим в 
результате ДТП.

Программа носит межведомственный характер, так как проблема обеспечения безопасности дорожного движе-
ния затрагивает практически все сферы деятельности общества и для ее реализации необходимо использовать ком-
плексный подход. 

3. Решение проблем обеспечения безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий ДТП не-
возможно осуществить в пределах одного финансового года, поэтому предусматривается поэтапное проведение дол-
госрочных мероприятий.

ГЛАВА II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
4. Целью Программы является обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные 

условия движения на дорогах Челябинской области.
5. Программа предусматривает решение следующих задач:
1) повышение правового сознания граждан в области безопасности дорожного движения;
2) сокращение аварийности на автомобильном транспорте;
3) снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 
4) совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;
5) совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств;
6) сокращение количества очагов аварийности;
7) повышение эффективности деятельности соответствующих служб по оказанию помощи лицам, пострадав-

шим в ДТП;
8) совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного дви-

жения.
ГЛАВА III. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6. В Программе    предусматривается    реализация    мероприятий   по следующим основным направлениям:
1) повышение уровня правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного  движения  и   предупрежде-

ние  опасного  поведения  участников дорожного движения; 
2) совершенствование  организационного  и  технического   оснащения государственных      органов,     осущест-

вляющих     контрольно-надзорную деятельность в сфере безопасности дорожного движения;
3) совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;
4) совершенствование организации дорожного движения.
Система  мероприятий  Программы  представлена  в  приложении 1 к Программе.
7. Реализация  Программы  рассчитана   на  2011–2012   годы  и  будет осуществляться в два этапа:
1) 1 этап – 2011 год;
2) 2 этап – 2012 год.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
ГЛАВА IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

8. Финансирование Программы осуществляется в 2011–2012 годах за счет средств областного бюджета с об-
щим  объемом  43 774,0  тыс. рублей,  в  том числе по годам: 

2011 год – 22 350,0 тыс. рублей; 
2012 год – 21 424,0 тыс. рублей.
Из общего объема финансирования Программы за счет средств областного бюджета планируется финансирова-

ние мероприятий:
по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения  –  

6 400  тыс.  рублей,  в  том числе по годам:
2011 год – 200 тыс. рублей;
2012 год – 6 200 тыс. рублей;
по  совершенствованию  организационного  и технического оснащения государственных органов, осуществляю-

щих контрольно-надзорную деятельность в области обеспечения безопасности дорожного  движения, – 22 150 тыс. 
рублей, в том числе в 2011 году – 22 150 тыс. рублей;

по совершенствованию системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, - 5 228 тыс. рублей, 
в том числе в 2012 году – 5 228 тыс. рублей;

по совершенствованию организации дорожного движения – 9 996 тыс. рублей, в том числе в 2012 году – 9 996 
тыс. рублей.

9. Финансирование ряда мероприятий Программы планируется за счет средств внебюджетных источников в раз-
мере 7 000,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году – 7 000,0 тыс. рублей;

Из   общего   объема   финансирования  Программы   за   счет средств внебюджетных источников планируется  фи-
нансирование мероприятий раздела 1 «Повышение правового сознания граждан в сфере безопасности дорожно-
го движения  и  предупреждение  опасного  поведения  участников дорожного движения» системы мероприятий Про-
граммы – 7 000,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году – 7 000,0 тыс. рублей;

10. Размер средств, предусмотренных на осуществление мероприятий Программы  в  2011–2012  годах,  носит  
проектный  характер  и  ежегодно уточняется при формировании областного бюджета.

Финансово-экономическое   обоснование  Программы   приведено в приложении 2 к Программе.
Глава V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

11. Государственным  заказчиком Программы является Правительство Челябинской области. 
Организацию и координацию  работы органов исполнительной власти Челябинской  области  по   реализации  Про-

граммы,  контроль  за  ходом  ее исполнения   осуществляет   Главное  управление   по   взаимодействию   с   правоох-
ранительными и военными органами Челябинской области.

12. Исполнители    Программы  являются  ответственными за выполнение программных мероприятий и рациональ-
ное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы. 

13. Исполнители Программы создаются межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют.
14. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов  на  поставку  товаров,  выпол-

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

Бюджетные  средства для  реализации Программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных в областном бюджете на указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования.

Главное  управление  по  взаимодействию  с  правоохранительными и военными органами Челябинской области со-
общает в Министерство финансов Челябинской области и Министерство экономического развития Челябинской об-
ласти о государственных контрактах, заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий.

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

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

17. По истечении срока действия Программы Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и 
военными органами Челябинской области при необходимости вносит в установленном порядке в Правительство Че-
лябинской области предложение о необходимости  разработки  новой областной целевой программы повышения бе-
зопасности дорожного движения в Челябинской области.

18. Исполнители Программы анализируют ход выполнения мероприятий Программы по своим направлениям де-
ятельности и информируют Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Че-
лябинской  области в сроки  до  25  января и до  25 июля текущего года о достигнутых результатах.

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

20. Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседании Правительства Челябинской области.
ГЛАВА VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

21. Динамика основных и индикативных показателей по отношению к 2009 году представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

№
п/п Показатели

2009
год

(отчет)

2011
год

(прогноз)

2012
год

(прогноз)

Снижение 
показателей 

за 2011–2012 годы
Коли-

чествен-
ное

в процен-
тах

1. Количество лиц, погибших в результате ДТП 628 578 546 82 13,1
2. Транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 

10 тысяч транспортных средств)
7,0 6,8 6,5 0,5 7,1

3. Социальный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 
100 тысяч населения)

16,7 16,4 16,0 0,7 4,2

4. Тяжесть последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате 
ДТП, на 100 пострадавших людей)

9,0 8,8 8,5 0,5 5,6

5. Количество мест концентрации ДТП 1566 1556 1546 20 1,3
6. Количество ДТП по вине водителей, стаж управления  транспорт-

ным средством  которых  не превышает 3 лет, на 10 тысяч транс-
портных средств

6,7 6,5 6,2 0,5 7,5

7. Количество детей, погибших в результате ДТП 18 17 15 3 16,7
8. Количество ДТП с пострадавшими людьми на 10 тысяч 

транспортных средств
56 55,8 55,3 0,7 1,3

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
О.Н. ГРАЧЁВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой Программе повышения безопасности дорожного движения 

в Челябинской области на 2011-2012 годы

Система мероприятий областной целевой Программы 
повышения безопасности дорожного  движения в  Челябинской области на 2011–2012 годы

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители

Срок 
испол-
нения

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования, 
тыс. рублей

всего в том числе по годам
2011 год 2012 год

1. Проведение областных массовых ме-
роприятий с детьми (конкурсы-фести-
вали  «Безопасное  колесо», профильные 
смены активистов  отрядов  юных  инс-
пекторов  движения,  чемпионаты  юно-
шеских автошкол по автомногоборью, 
конкурсы среди общеобразовательных 
учреждений по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма)

ГУВД 
(по согласованию),
Минобрнауки

  2011–
2012
годы

внебюджетные 
средства

1 500 1 500 -

2. Проведение областного конкурса «Ав-
тошкола года» среди учебных  организа-
ций, осуществляющих подготовку канди-
датов в водители транспортных средств

ГУВД 
(по согласованию), 
Минобрнауки

  2011–
2012
годы

внебюджетные 
средства

200 200 -

3. Создание и размещение тематической 
и социальной рекламы по профилакти-
ке нарушений ПДД (аншлагов, плакатов) 
в общественном транспорте, кинотеат-
рах и  других  местах массового пребы-
вания граждан

ГУВД 
(по согласованию)

  2011–
2012
годы

внебюджетные 
средства

1 300 1 300 -

4. Издание ежемесячного журнала, созда-
ние телевизионных и печатных матери-
алов в сфере безопасности дорожно-
го движения

ГУВД 
(по согласованию)

  2011–
2012
годы

внебюджетные 
средства

3 000 3 000 -

5. Приобретение и монтаж типового ком-
плекта оборудования детского автого-
родка для Государственного учрежде-
ния дополнительного   образования де-
тей «Областной центр дополнительного 
образования детей»

Минобрнауки   2011–
2012
годы

областной 
бюджет

6 000 - 6000

6. Проведение занятий в режиме видео-
конференции с детьми и педагогами об-
разовательных учреждений Челябинской 
области по профилактике аварийности

Минобрнауки   2011–
2012
годы

областной 
бюджет

400 200 200

7. Создание и   размещение  на  телекана-
лах  Челябинской   области типовых  ро-
ликов  и  материалов по профилактике 
аварийности и детского дорожно-транс-
портного травматизма

ГУВД 
(по согласованию)

  2011–
2012
годы

внебюджетные 
средства

1 000 1 000 -

8. Совершенствование организационной 
работы подразделений ГИБДД по выяв-
лению нарушений ПДД, являющихся ос-
новными причинами совершения ДТП 
на территории Челябинской области

ГУВД 
(по согласованию)

  2011–
2012
годы

без 
финансирования

- - -

Итого областной 
бюджет
внебюджетные 
средства

6 400

7 000

200

7 000

6 200

—

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

9. Оснащение подразделений ГИБДД, осу-
ществляющих контрольно-надзорные 
функции в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения:

 

комплексами фотовидеофиксации 
нарушений ПДД

ГУВД 
(по согласованию)

2011
год

областной 
бюджет

5 875 5 875 -

специальным транспортом, оборудован-
ным средствами контроля и выявления 
нарушений ПДД

ГУВД 
(по согласованию)

2011 
год

областной 
бюджет

13 000 13 000 -

цифровыми видеокамерами с    жестким 
диском, комплектом запасного аккуму-
лятора и зарядным устройством от бор-
товой сети автомобиля

ГУВД 
(по согласованию)

2011 
год

областной 
бюджет

2 835 2 835 -

цифровыми фотоаппаратами ГУВД 
(по согласованию)

2011 
год

областной 
бюджет

440 440 -

Итого областной 
бюджет

22 150 22 150 -

III. Совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП
10. Установка мобильных терминалов, раз-

мещенных в реанимобилях травматоло-
гических центров III уровня

Минздрав 2012
год

областной 
бюджет

700 - 700

11. Внедрение системы управления и мони-
торинга с использованием комплексов  
позиционирования и связи
 ГЛОНАСС/GPS, включающих диспет-
черский центр на базе областного центра 
медицины катастроф Государственно-
го медицинского лечебно-профилакти-
ческого учреждения здравоохране-
ния   Челябинская областная клиничес-
кая больница, и мобильных терминалов, 
размещенных  в реанимобилях травма-
тологических центров III  уровня

Минздрав 2012 
год

областной 
бюджет

1 800 - 1800

12. Подготовка и проведение специальных 
учений по оказанию медицинской по-
мощи лицам, пострадавшим в результа-
те ДТП на автомобильных дорогах Челя-
бинской области

Минздрав, 
Министерство 
по радиационной 
и экологической
безопасности 
Челябинской 
области,
ГУВД 
(по согласованию)

2011-
2012
годы

без 
финансирования

- - -

13. Подготовка  и  проведение  научно-прак-
тических  конференций и  семинаров по 
актуальным вопросам совершенствова-
ния оказания медицинской помощи ли-
цам, пострадавшим в результате ДТП

Минздрав 2011-
2012
годы

без финанси-
рования

- - -

14. Оснащение подразделений противопо-
жарной службы Челябинской области:
аварийно-спасательным инструментом Министерство 

по радиационной 
и экологической
безопасности
Челябинской 
области

2012 
год

областной 
бюджет

1 960 - 1 960

медицинскими наборами Министерство 
по радиационной 
и экологической
безопасности 
Челябинской 
области

2012 
год

областной 
бюджет

768 - 768

Итого областной 
бюджет

2012
год

областной 
бюджет

5 228 - 5 228

IV. Совершенствование организации дорожного движения

15. Оборудование линиями искусственно-
го освещения мест концентрации ДТП 
на автомобильных дорогах Челябинс-
кой области

Минстрой 2012 
год

областной 
бюджет

6 800 - 6 800

16. Обустройство аварийноопасных учас-
тков улично-дорожной сети    раздели-
тельным дорожным ограждением

Минстрой 2012 
год

областной 
бюджет

3 196 - 3 196

Итого областной 
бюджет

9 996 - 9 996

Всего по Программе
в том числе:
областной бюджет
внебюджетные средства

50 774

43 774
7 000

29 350

22 350
7 000

21 424

21 424
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой Программе повышения безопасности дорожного движения в Челябинской области 

на 2011-2012 годы

Финансово-экономическое обоснование областной целевой Программы повышения 
безопасности дорожного движения в Челябинской области на 2011—2012 годы 

№
п/п Наименование мероприятия Направление и сумма расходов

1. Приобретение и монтаж типового комплекта 
оборудования детского автогородка для Го-
сударственного учреждения дополнительно-
го   образования детей «Областной центр до-
полнительного образования детей»

приобретение и монтаж типового комплекта оборудования детского автогородка: 
6 пешеходных светофоров общей стоимостью 48 тыс. рублей;
4 транспортных светофора общей стоимостью 40 тыс. рублей;
48 дорожных знаков общей стоимостью 86 тыс. рублей;
макет железнодорожного переезда стоимостью 47 тыс. рублей;
информационно-маркерный стенд стоимостью 19 тыс. рублей;
искусственная неровность стоимостью 20 тыс. рублей;
макет остановки общественного транспорта стоимостью 30 тыс. рублей;
макет тоннеля стоимостью 8 тыс. рублей;
макет школы и детского сада стоимостью 70 тыс. рублей;
макет павильона медпункта стоимостью 25 тыс. рублей;
макет поста ДПС стоимостью 25 тыс. рублей;
программное обеспечение «автоматизированная система управления автогород-
ком» стоимостью 727 тыс. рублей;
вспомогательное оборудование, расходные материалы общей стоимостью 
1 440 тыс. рублей;
установка освещения стоимостью 500 тыс. рублей;
100 оградительных конусов общей стоимостью 15 тыс. рублей;
ангар для учебных транспортных средств стоимостью 200 тыс. рублей;
10 педальных автомобилей общей стоимостью 50 тыс. рублей;
10 бензоавтомобилей общей стоимостью 500 тыс. рублей;
10 электромобилей общей стоимостью 350 тыс. рублей;
15 веломобилей общей стоимостью 150 тыс. рублей;
15 велосипедов общей стоимостью 150 тыс. рублей;
монтаж оборудования 1 500 тыс. рублей.
2012 год – 6 000 тыс. рублей
Итого: 6 000 тыс. рублей

2. Проведение занятий в режиме видеокон-
ференции с детьми и педагогами образо-
вательных учреждений Челябинской облас-
ти по профилактике аварийности

оплата услуг видеосвязи с образовательными учреждениями области (1 раз в 
месяц). Стоимость связи для проведения 1 урока – 20 тыс. рублей х 10 меся-
цев – 200 тыс. рублей.
2011 год – 200 тыс. рублей
2012 год – 200 тыс. рублей
Итого: 400 тыс. рублей

3. Оснащение подразделений Государственной 
инспекции безопасности дорожного движе-
ния, осуществляющих контрольно-надзор-
ные функции в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения:

комплексами фотовидеофиксации нару-
шений ПДД

приобретение 31 измерителя скорости, совмещенного с приборами видеофик-
сации нарушений ПДД общей стоимостью 3 875 тыс. рублей (стоимость одного 
измерителя – 125 тыс. рублей), 4 передвижных комплексов фотовидеофиксации 
нарушений ПДД общей стоимостью 2000 тыс. рублей (стоимость одного комп-
лекса - 500 тыс. рублей).
2011 год – 5 875 тыс. рублей;
Итого: 5 875 тыс. рублей

специальным транспортом, оборудован-
ным средствами контроля и выявления на-
рушений ПДД

приобретение и оборудование: 4 патрульных автомобилей стоимостью 3 000 тыс. 
рублей, 4 передвижных постов дорожно-патрульной службы общей  стоимостью 
10 000 тыс. рублей.
2011 год – 13 000 тыс. рублей
Итого: 13 000 тыс. рублей 

цифровыми видеокамерами с жестким дис-
ком и с комплектом запасного аккумулято-
ра и зарядным устройством от бортовой се-
ти автомобиля

приобретение 120 цифровых видеокамер с комплектом запасного аккумулято-
ра стоимостью 20 тыс. рублей каждая, 174 зарядных устройств от бортовой сети 
автомобиля стоимостью 2,5 тыс. рублей каждое.
2011 год – 2 835 тыс. рублей
Итого: 2 835 тыс. рублей

цифровыми фотоаппаратами приобретение 80 цифровых фотоаппаратов стоимостью 5,5 тыс. рублей каждый.
2011 год – 440 тыс. рублей
Итого: 440 тыс. рублей

4. Установка мобильных терминалов, разме-
щенных в реанимобилях травматологичес-
ких центров III уровня

приобретение 15 мобильных терминалов общей стоимостью 700 тыс. рублей  
(стоимость 1 терминала - 46,666 тыс. рублей).
2012 год – 700 тыс. рублей
Итого: 700 тыс. рублей

5. Внедрение системы управления и монито-
ринга с использованием комплексов пози-
ционирования и связи ГЛОНАСС/GPS, вклю-
чающих диспетчерский центр на базе облас-
тного центра медицины катастроф ГМЛПУЗ 
Челябинская областная клиническая боль-
ница, и мобильных терминалов, размещен-
ных в реанимобилях травматологических 
центров III уровня

Приобретение:
видеостены, 2 мониторов, комплекса панелей – 500 тыс. рублей,
серверного оборудования – 230 тыс. рублей, 
программное обеспечение диспетчерского центра, включающее стоимость 
электронной карты города - 900 тыс. рублей, 
монтаж оборудования – 170 тыс. рублей.
2012 год – 1 800 тыс. рублей
Итого: 1 800 тыс. рублей

6. Оснащение подразделений противопожар-
ной службы Челябинской области:

аварийно-спасательным инструментом приобретение 9 комплектов аварийно-спасательного инструмента, стоимость 
1 комплекта - 217,8 тыс. рублей.
2012 год – 1 960 тыс. рублей
Итого: 1 960 тыс. рублей

медицинскими наборами приобретение 46 медицинских наборов для оказания медицинской помощи 
пострадавшим в ДТП людям, стоимость 1 комплекта - 16,7 тыс. рублей.
2012 год – 768 тыс. рублей
Итого: 768 тыс. рублей

7. Оборудование линиями искусственного ос-
вещения мест концентрации ДТП на автомо-
бильных дорогах Челябинской области

приобретение и монтаж линий искусственного освещения на областной автомо-
бильной дороге общего пользования регионального значения Долгодеревенское 
– Аргаяш – Кузнецкое - Кыштым – 4 километра. Стоимость 1 километра осве-
щения - 1 700 тыс. рублей. 
2012 год – 6 800 тыс. рублей
Итого: 6 800 тыс. рублей

8. Обустройство аварийноопасных участков 
улично-дорожной сети разделительным до-
рожным ограждением

обустройство участков улично-дорожной сети на областной автомобильной до-
роге общего пользования регионального значения Миасс – Карабаш – Кыш-
тым – 1,36 километра разделительным дорожным ограждением, протяжен-
ностью - 1,36 километра.
Стоимость 1 километра дорожных ограждений - 2 350 тыс. рублей.
2012 год – 3 196 тыс. рублей
Итого: 3 196 тыс. рублей

Всего по Программе из областного 
бюджета

43 774  тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 22 350 тыс. рублей
2012 год – 21 424 тыс. рублей

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА — ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, НАЧИСЛЕННЫМ ПЕНЯМ И ШТРАФАМ ПЕРЕД ОБЛАСТНЫМ 
БЮДЖЕТОМ И СПИСАНИЯ ЭТИХ ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 15 сентября 2010 года № 144-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2009 г. № 995 «О по-
рядке и условиях проведения реструктуризации задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса — 
исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических организаций, по налогам, 
сборам, начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом и списания этих пеней и штрафов», Законом 
Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 год» и в целях стабилизации финансового положения органи-
заций оборонно-промышленного комплекса — исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в пе-
речень стратегических организаций, Правительство Челябинской области постановляет:

1. Установить, что реструктуризация задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса — испол-
нителей государственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических организаций (далее именуют-
ся — организации), по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед областным бюджетом (далее именует-
ся — задолженность) проводится путем поэтапного погашения задолженности, исчисленной по данным учета налого-
вых органов по состоянию на 1 января 2009 года, но не более размера задолженности по состоянию на 1 число месяца 
подачи заявления о проведении реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам 
перед областным бюджетом (далее именуется — заявление о реструктуризации).

В сумму подлежащей реструктуризации задолженности не включается задолженность организации по налогу на 
доходы физических лиц, задолженность по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, срок уплаты которых на 
дату подачи организацией заявления о реструктуризации изменен в соответствии с решениями о предоставлении от-
срочки (рассрочки), налогового кредита, инвестиционного налогового кредита, реструктуризации задолженности, а 
также нормативными правовыми актами Челябинской области.

2. Решение о реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед об-
ластным бюджетом (далее именуется -решение о реструктуризации) принимается налоговым органом по месту на-
хождения организации, а в отношении организации, являющейся крупнейшим налогоплательщиком, — соответству-
ющим налоговым органом по месту учета крупнейшего налогоплательщика (далее именуется — налоговый орган) на 
основании представляемого организацией в налоговый орган заявления о проведении реструктуризации задолжен-
ности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед областным бюджетом, к которому прилагаются сле-
дующие документы:

выписка из сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса о наличии организации в его со-
ставе;

справка органа исполнительной власти Челябинской области, обеспечивающего реализацию единой государствен-
ной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность соответствующая стратегическая организа-
ция, подтверждающая участие организации в выполнении государственного оборонного заказа и включение органи-
зации в перечень стратегических организаций;

документ, подтверждающий наличие и размер ранее предоставленных организации отсрочек (рассрочек) по уп-
лате налогов и сборов в областной бюджет, налогового кредита и инвестиционного налогового кредита, срок действия 
которых не истек на день подачи заявления о реструктуризации;

проект мирового соглашения с конкурсными кредиторами и органом исполнительной власти, уполномоченным в 
соответствии с законодательством представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования об уп-
лате обязательных платежей и требования по денежным обязательствам (далее именуется — уполномоченный орган), 
предусматривающего в том числе погашение задолженности в порядке, установленном настоящим постановлением (в 
случае возбуждения арбитражным судом в отношении организации производства по делу о банкротстве).

3. Решение о реструктуризации принимается при условии полного внесения организацией текущих налоговых пла-
тежей в областной бюджет в течение одного месяца до 1 числа месяца подачи организацией заявления о реструкту-
ризации, а также полного внесения организацией текущих налоговых платежей в областной бюджет, начисленных с 1 
числа месяца подачи организацией заявления о реструктуризации до 1 числа месяца принятия решения о реструк-
туризации.

Реструктуризация задолженности проводится на срок не более 12 лет.
В целях настоящего постановления понятие «год реструктуризации» означает 12 месяцев, исчисляемых со дня 

принятия решения о реструктуризации.
4. В случае если в отношении организации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражным судом возбуждено производство по делу о банкротстве, 
решение о реструктуризации принимается в целях подписания мирового соглашения, предусматривающего в том чис-
ле погашение задолженности организации в порядке, установленном настоящим постановлением.

Такое решение о реструктуризации вступает в силу после утверждения арбитражным судом мирового соглашения, 
заключенного в установленном порядке с конкурсными кредиторами и уполномоченным органом.

5. Реструктурированную задолженность по налогам и сборам перед областным бюджетом (далее именуется — за-
долженность по налогам и сборам) организация погашает в течение 8 лет реструктуризации в размере, установлен-
ном графиком погашения задолженности на соответствующий год реструктуризации:

в 1-й год реструктуризации — 0 процентов суммы реструктурированной задолженности по налогам и сборам;
во 2-й год реструктуризации — 2 процента суммы реструктурированной задолженности по налогам и сборам;
в 3-й год реструктуризации — 6 процентов суммы реструктурированной задолженности по налогам и сборам;
в 4-й год реструктуризации — 12 процентов суммы реструктурированной задолженности по налогам и сборам;
в 5-й год реструктуризации — 16 процентов суммы реструктурированной задолженности по налогам и сборам;
в 6-й год реструктуризации — 20 процентов суммы реструктурированной задолженности по налогам и сборам;
в 7-й год реструктуризации — 22 процента суммы реструктурированной задолженности по налогам и сборам;
в 8-й год реструктуризации — 22 процента суммы реструктурированной задолженности по налогам и сборам.
6. Сумма задолженности по налогам и сборам, доначисленная в результате проверок налоговых органов за период 

до 1 января 2009 года, проведенных после дня принятия решения о реструктуризации, подлежит включению в график 
погашения задолженности за последний год реструктуризации задолженности по налогам и сборам.

Сумма задолженности по пеням и штрафам перед областным бюджетом (далее именуется — задолженность по пе-
ням и штрафам), в том числе доначисленная в результате проверок налоговых органов за период до 1 января 2009 го-
да, проведенных после дня принятия решения о реструктуризации, подлежит включению в график погашения задолжен-
ности с 9-го года реструктуризации в размере не менее 25 процентов указанной задолженности ежегодно.

График погашения задолженности организации, не имеющей задолженности по налогам и сборам, должен пре-
дусматривать погашение задолженности по пеням и штрафам в течение не более 10 лет реструктуризации ежегодно 
равными долями, начиная с 3-го года реструктуризации.

7. Начисление пеней на реструктурированную задолженность организации и применение мер по принудительному 
взысканию указанной задолженности прекращается со дня принятия решения о реструктуризации.

8. Проценты с суммы реструктурированной задолженности по налогам и сборам уплачиваются ежегодно, не позднее 
1-го числа месяца, следующего за истекшим годом реструктуризации, из расчета одной десятой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на день принятия решения о реструктуризации.

Проценты начисляются исходя из суммы непогашенной реструктурированной задолженности по налогам и сбо-
рам на дату уплаты процентов.

9. Организации предоставляется право досрочного погашения реструктурированной задолженности.
В случае полного погашения реструктурированной задолженности по налогам и сборам в течение 6 лет реструктури-

зации организации предоставляется право на списание реструктурированной задолженности по пеням и штрафам.
Списание реструктурированной задолженности по пеням и штрафам производится при условии уплаты органи-

зацией текущих налоговых платежей в областной бюджет в полном объеме, начиная со дня принятия решения о рес-
труктуризации, и отсутствия у организации задолженности по уплате процентов, начисленных в соответствии с ука-
занным решением.

10. При выполнении условий, предусмотренных пунктом 9 настоящего постановления, организация вправе обра-
титься в налоговый орган с заявлением о списании реструктурированной задолженности по пеням и штрафам перед 
областным бюджетом (далее именуется — заявление о списании).

Списание задолженности по пеням и штрафам осуществляется в соответствии с законодательством единовре-
менно и в полном объеме.

11. Реструктуризация задолженности организации прекращается в следующих случаях:
1) неуплата на 1 число месяца, следующего за истекшим годом реструктуризации, платежей, установленных гра-

фиком погашения задолженности;
2) неуплата процентов в соответствии с пунктом 8 настоящего постановления;
3) наличие на 1 число месяца, следующего за истекшим кварталом, задолженности по уплате текущих налоговых 

платежей в областной бюджет, включая авансовые платежи;
4) возбуждение арбитражным судом в отношении организации производства по делу о банкротстве;
5) расторжение арбитражным судом мирового соглашения, заключенного в рамках производства по делу о банкротстве.
12. Организация, в отношении которой налоговым органом принято решение о прекращении реструктуризации за-

долженности по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, и (или) 3 пункта 11 настоящего постановления, при 
условии уплаты текущих налоговых платежей, платежей, установленных графиком погашения задолженности, и пеней, 
начисленных за неуплату налоговых платежей с момента нарушения условий реструктуризации, может в течение 90 
дней со дня принятия такого решения направить в налоговый орган заявление о повторной реструктуризации задол-
женности с приложением необходимых обоснований.

Организация, в отношении которой налоговым органом принято решение о прекращении реструктуризации задол-
женности по основаниям, предусмотренным подпунктами 4 или 5 пункта 11 настоящего постановления, может напра-
вить в налоговый орган заявление о повторной реструктуризации задолженности с приложением утвержденного ар-
битражным судом мирового соглашения с конкурсными кредиторами и уполномоченным органом.

Реструктуризация задолженности организации, оставшейся
непогашенной, осуществляется в соответствии с графиком погашения задолженности, первоначально предусмот-

ренным при проведении реструктуризации задолженности.
13. Рекомендовать налоговым органам:
принимать решения о реструктуризации задолженности перед областным бюджетом на основании заявлений о 

проведении реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед областным 
бюджетом по форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

принимать решения о реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам пе-
ред областным бюджетом по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

принимать решения о списании реструктурированной задолженности по пеням и штрафам перед областным бюд-
жетом на основании заявлений организаций по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

осуществлять контроль за исполнением организацией обязательств по погашению реструктурированной задол-
женности, а также обязанностей по своевременной и полной уплате текущих налоговых платежей в течение всего сро-
ка реструктуризации задолженности.

14. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

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

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Челябинской области 

от 15 сентября 2010 года № 144-П

Форма
В__________________________________________________________________________________________________

(наименование налогового органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о проведении реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед област-

ным бюджетом
_______________________________________________,                                     ИНН 

                       (полное наименование организации в соответствии 
                                        с учредительными документами)
_____________________________________________________________________________________________________________________

(адрес места нахождения организации)

в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от _________  2010 г. №___ просит про-
вести реструктуризацию следующей задолженности:

Вид налога (сбора) и иных обязательных платежей Наименование налога 
(обязательного платежа)

Сумма 
задолженности

Федеральные налоги и сборы в части, зачисляемой в областной 
бюджет Челябинской области, региональные налоги
Начисленные пени и штрафы

всего

всего
общая задолженность по налогам и сборам, 
а также пеням и штрафам

Проектом графика погашения задолженности предусматривается погашение:
а) задолженности по налогам и сборам перед областным бюджетом, которая по состоянию на 1 января 2009 года 

составляет _____________ рублей;
(рублей)

Год реструктуризации
Остаток суммы 
задолженности 

по налогам и сборам 

Годовая сумма задолженности 
по налогам и сборам, 
подлежащая уплате

Проценты к уплате, 
исходя из 1/10 ставки 

рефинансирования 
Банка России

процентов от суммы 
задолженности 

на 1 января 2009 года
в рублях

1-й год реструктуризации 
2-й год реструктуризации 
3-й год реструктуризации 
4-й год реструктуризации
5-й год реструктуризации 
6-й год реструктуризации 
7-й год реструктуризации 
8-й год реструктуризации

0
2 
6 

12
16 
20
22 
22

Итого за период реструктуризации

Б) задолженности по начисленным пеням и штрафам перед областным бюджетом, которая по состоянию на 
1 января 2009 года составляет ________

_________________________________ рублей.
(рублей)

Год реструктуризации Остаток суммы задолженности 
по пеням и штрафам

Годовая сумма задолженности по пеням 
и штрафам, подлежащая уплате

 -й год реструктуризации
 -и год реструктуризации
 -и год реструктуризации
 -и год реструктуризации

Условия проведения реструктуризации задолженности, предусмотренные постановлением Правительства Челябинской 
области от _____________ 2010 г. №_______выполнены.

Руководитель организации      __________________    (_________________)    «___»_______ ____
                                                                                      (подпись)                                     (Ф.И.О.)                                       (дата)
М.П.

Дата поступления заявления ______________    (_____________________,)
   (отметка налогового органа)                 (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Заместитель Губернатора Челябинской области 
Ю.В. КЛЁПОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства Челябинской области

от 15 сентября 2010 года № 144-П

Форма
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование налогового органа) 

РЕШЕНИЕ 
о реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам 

перед областным бюджетом
_______________________________________________,                                     ИНН 

                       (полное наименование организации в соответствии 
                                        с учредительными документами)
_____________________________________________________________________________________________________________________

(адрес места нахождения организации)

в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от_________2010 года №____предоставлено 
право на реструктуризацию:
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
а) задолженности по налогам и сборам перед областным бюджетом,
которая по состоянию на 1 января 2009 года составляет_____________рублей,
на дату принятия настоящего решения -__________________рублей

(рублей)

Год реструктуризации
Остаток суммы 
задолженности 

по налогам 
и сборам

 

Годовая сумма задолженности 
по налогам и сборам, 
подлежащая уплате

Проценты 
к уплате исходя 
из 1/10 ставки 

рефинансирования 
Банка России

процентов 
от суммы 

задолженности 
на 1 января 
2009 года

в рублях

1 -й год реструктуризации - с «___» года по «___» года 
2-й год реструктуризации - с «___» года по «___» года 
3-й год реструктуризации - с «___» года по «___» года 
4-й год реструктуризации - с «___» года по «___» года
5-й год реструктуризации - с «___» года по «___» года 
6-й год реструктуризации - с «___» года по «___» года 
7-й год реструктуризации - с «___» года по «___» года 
8-й год реструктуризации - с «___» года по «___» года

0 
2 
6 

12
16 
20
22 
22

Итого за период реструктуризации

Б) задолженности по начисленным пеням и штрафам перед областным бюджетом, которая по состоянию на 1 января 
2009 года составляет_ _________________________________рублей.

(рублей)

Год реструктуризации Остаток суммы задолженности 
по пеням и штрафам

Годовая сумма задолженности 
по пеням и штрафам, 
подлежащая уплате

-й год реструктуризации - с «___» года по «___» года 
-й год реструктуризации - с «___» года по «___» года 
-й год реструктуризации - с «___» года по «___» года 
-й год реструктуризации - с «___» года по «___» года 

Руководитель налогового органа      __________________    (_________________)    «___»_______ ____
                                                                                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)                                       (дата)
М.П.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства Челябинской области

от 15 сентября 2010 года № 144-П

Форма
 В__________________________________________________________________________________________________

(наименование налогового органа) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о списании реструктурированной задолженности по пеням и штрафам перед областным бюджетом

В соответствии с пунктами 9 и 10 постановления Правительства Челябинской области от ______ 2010 года №__

_______________________________________________,                                     ИНН 
                       (полное наименование организации в соответствии 
                                        с учредительными документами)
_____________________________________________________________________________________________________________________

(адрес места нахождения организации)
сообщает о полном погашении задолженности по налогам и сборам перед областным бюджетом, имевшейся по 

состоянию на 1 января 2009 года и реструктурированной в соответствии с решением __________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование налогового органа)

от «___» ___________20___года № ____, и просит списать задолженность по пеням и штрафам перед областным 
бюджетом на общую сумму

_______________рублей_________________________копеек (сумма прописью).

Дата досрочного погашения задолженности — «___»__________ 20___ года.

Организацией уплачены текущие налоговые платежи в областной бюджет в полном объеме начиная со дня принятия 
налоговым органом решения о реструктуризации задолженности. Задолженность по уплате процентов, начисленных в 
соответствии с указанным решением, отсутствует.

Руководитель организации      __________________    (_________________)    «___»_______ ____ г.
                                                                                     (подпись)                                     (Ф.И.О.)                                       (дата)

Главный бухгалтер 

организации                                   __________________    (_________________)    «___»_______ ____ г.
                                                                                     (подпись)                                     (Ф.И.О.)                                       (дата)

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА № 8-П,   ОТ 21 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА № 12-П 
И ОТ 18 МАРТА 2010 ГОДА № 67-П 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 15 сентября 2010 года № 145-П

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 
2010 год» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челя-
бинской области на 2007-2010 годы, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 15.02.2007 г. 
№ 8-П «О Комплексном плане мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челябинс-
кой области на 2007-2010 годы» (Южноуральская панорама, 6 марта 2007 г., № 44; 4 декабря 2007 г., № 242; 29 
апреля 2008 г., № 79; 5 августа 2008 г., № 142, 22 октября 2008 г., спецвыпуск № 6; 23 января 2010 г., № 13, спец-
выпуск № 3) следующие изменения:

1) в разделе III:
в абзаце 5 пункта 2:
цифры «312157,2» заменить цифрами «322157,2»;
цифры «98063,2» заменить цифрами «108063,2»;
2) в абзаце 5 раздела IV:
цифры «321993,2» заменить цифрами «331993,2»;
цифры «98063,2» заменить цифрами «108063,2»;
3) приложение 1 к указанному Комплексному плану изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение 2 к указанному Комплексному плану изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение 3 к указанному Комплексному плану изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести в распределение в 2010 году между муниципальными образованиями Челябинской области субсидий 

местным бюджетам на осуществление реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, утвержденное постановлением Правительства Челябинской области от 21.01.2010 г. № 12-П 
«О распределении в 2010 году субсидий местным бюджетам на осуществление капитального ремонта и реконструкции 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» (Южноуральская панорама, 2 февраля 
2010 г., № 22, спецвыпуск № 6), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в постановление Правительства Челябинской области  от 18.03.2010 г. № 67-П «О распределении в 2010 
году предусмотренных за счет средств федерального бюджета субсидий местным бюджетам на осуществление капиталь-
ного ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» (Южноуральская панорама, 
27 марта 2010 г., № 74, спецвыпуск № 22), следующие изменения:

1) изложить преамбулу в новой редакции следующего содержания:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюдже-

те на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и  постановлением Правительства Челябинской области от 
15.02.2007 г. № 8-П «О Комплексном плане мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооруже-
ний Челябинской области на 2007-2010 годы»;

2) в распределении в 2010 году предусмотренных за счет средств федерального бюджета субсидий местным бюд-
жетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собс-
твенности, утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 18.03.2010 г. № 67-П «О распре-
делении в 2010 году предусмотренных за счет средств федерального бюджета субсидий местным бюджетам на осу-
ществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности»:

в пункте 1 цифры «20000,0» заменить цифрами «30000,0»;
в строке «Всего   20000,0» цифры «20000,0» заменить цифрами «30000,0».
4. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Прудской В.В.) обеспечить конт-

роль за целевым использованием бюджетных средств.
5. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-

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

ласти Клёпова Ю.В.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Комплексному плану мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений 

Челябинской области на 2007-2010 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 года № 145-П)

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челябинской области 
на 2007—2010 годы

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
вы-
пол-
нения

Испол-
нители

Источ-
ники 
фи-

нанси-
рова-
ния

Финансовые 
затраты, 

тыс. рублей

2007
 год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

I. Мероприятия по консервации и ликвидации ГТС, не имеющих хозяйственной необходимости 
и безопасность которых не может быть обеспечена

1. Составление проектно-
сметной документации 
на выполнение работ по 
ликвидации и консерва-
ции ГТС

2007-
2008  
годы

опреде-
ляются

по итогам 
конкурса

ОБ 480,0 320,0 160,0

2. Работы по ликвидации и 
консервации ГТС

2008-
2009 
годы

опреде-
ляются 

по итогам 
конкурса

всего
ОБ
МБ

2 316,0
1 066,0
1 250,0

480,0

480,0

13 70,0
600,0
770,0

466,0
466,0

Итого по разделу I всего
ОБ
МБ

2 796,0
1 546,0
1 250,0

800,0
320,0
480,0

1 530,0
760,0
770,0

466,0
466,0

II. Мероприятия по обеспечению надежности и безопасности ГТС
3. Ремонт и реконструк-

ция аварийных ГТС, в том 
числе проектные работы

2007-
2010 
годы

опреде-
ляются 

по итогам 
конкурса

ФБ
ОБ
МБ

3 222 157,2
108 063,2
172 534,0

41 560,0

63 390,0
230,0

49 260,0
13 900,0

106 710,0
37 170,0
53 280,0
16 260,0

83 617,2
40 663,2
34 764,0

8 190,0

68 440,0
30 000,0
35 230,0

3 210,0
III. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на ГТС

4. Определение и нанесе-
ние на карты населен-
ных пунктов зон затопле-
ния в случае прорыва по-
тенциально опасных ГТС, 
определение возможно-
го ущерба

2007-
2010 
годы

опреде-
ляются 

по итогам 
конкурса

ОБ 5 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

5. Создание локальных 
систем оповещения 
населения об угрозе 
прорыва и затопления

2007-
2010 
годы

собст-
венники 

ГТС

МБ 2 040,0 510,0 510,0 510,0 510,0

Итого по разделу III
ОБ
МБ

7 040,0
5 000,0
2 040,0

2 510,0
2 000,0

510,0

1 510,0 
000,0
510,0

1 510,0 
000,0
510,0

1 510,0 
000,0
510,0

Всего по плану
ФБ
ОБ
МБ

331 993,2
108 063,2
179 080,0

44 850,0

66 700,0
230,0

51 580,0
14 890,0

109 750,0
37 170,0
55 040,0
17 540,0

85 593,2
40 663,2
36 230,0

8 700,0

69 950,0
30 000,0
36 230,0

3 720,0

ФБ — федеральный бюджет
ОБ — областной бюджет
МБ — местный бюджет

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Комплексному плану мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений 

Челябинской области на 2007—2010 годы 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 года № 145-П)

Перечень мероприятий и затрат на обеспечение на обеспечение надежности и безопасности 
гидротрехнических сооружений на 2007—2010 годы

№ 
п/п

Наименование водного объекта, 
на котором расположено ГТС.

Месторасположение ГТС, 
объем, класс капитальности

Вид 
собствен-

ности

Техничес-
кое состо-

яние

Источник 
финанси-
рования

Финансовые затраты, тыс. рублей

всего
в том числе по годам

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Мероприятия, финансируемые за счет средств областного бюджета на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного хзарактера и средств местных бюджетов

Агаповский муниципальный район
1. Пруд на реке Солодянка, село Со-

лодянка, W = 0,6 млн. куб. мет-
ров,  IV класс.
Проектирование и капиталь-
ный ремонт

не установ-
лен (бесхо-

зяйное)

предельное всего 2590,0 1540,0 1050,0

ОБ
2500,0 1500,0 1000,0

МБ 90,0 40,0 50,0

2. Наваринский пруд на ручье Соло-
дянка, 4 километра на юго-вос-
ток от поселка Наваринки, W = 
2,2 млн. куб. метров, IV класс. 
Проектирование и капиталь-
ный ремонт

не установ-
лен (бесхо-

зяйное)

предельное всего 3090,0 1540,0 1550,0

ОБ 3000,0 1500,0 1500,0
МБ 90,0 40,0 50,0

Брединский муниципальный район
3. Водохранилище на реке Камыш-

лы-Аят, 0,5 километра юго-за-
паднее села Борового, W = 6,6 
млн. куб. метров, IV класс.
Проектирование и капитальный 
ремонт*

не установ-
лен (бесхо-

зяйное)

предельное всего 5526,0 1520,0 1520,0 1020,0 1466,0

ОБ 5466,0 1500,0 1500,0 1000,0 1466,0
МБ 60,0 20,0 20,0 20,0

Кыштымский городской округ
4. Озеро Сугомак, 4 километ-

ра западнее  города Кыштыма,                                           
W = 13,5 млн. куб. метров.
Проектно-изыскательские рабо-
ты на  капитальный ремонт водо-
сбросного сооружения

не установ-
лен (бесхо-

зяйное)

предельное всего 2500,0 2500,0
ОБ 1100,0 1100,0
МБ 1400,0 1400,0

Миасский городской округ
5. Миасский городской пруд, ре-

ка Миасс, город Миасс, W = 12,5 
млн. куб. метров,   II класс.
Проектно-изыскательские рабо-
ты на реконструкцию ГТС

не установ-
лен (бесхо-

зяйное)

предельное всего 2500,0 2500,0
ОБ 2500,0 2500,0

Пластовский муниципальный район

6. Пруд Верхне-Кабанский на ре-
ке Кабанка, село Верхняя Ка-
банка, W = 1,2 млн. куб. мет-
ров, IV класс.
Проектно-изыскательские рабо-
ты на  капитальный ремонт ГТС

не установ-
лен (бесхо-

зяйное)

неработо-
способное

всего 1550,0 1550,0

ОБ 1500,0 1500,0
МБ 50,0 50,0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ,
в том числе:

всего 17756,0 7100,0 8170,0 1020,0 1466,0

ОБ 16066,0 7000,0 6600,0 1000,0 1466,0

МБ 1690,0 100,0 1570,0 20,0

Мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, финансируемые за счет субсидий из федерального бюджета, 
субсидий областного бюджета и средств местных бюджетов

Ашинский муниципальный район
7. Симское водохранилище на ре-

ке Сим, город Сим,  W = 1,09 млн. 
куб. метров, III класс.
Проектирование и капитальный 
ремонт ГТС*

муници-
пальная 

собствен-
ность

ч а с т и ч н о 
неработо-
способное

всего 9687,63 2500,0 2300,0 2387,63 2500,0
ОБ 9687,63 2500,0 2300,0 2387,63 2500,0

8. Миньярское водохранилище на 
реке Сим, город Миньяр, W = 1,6 
млн. куб. метров,
III класс.
Завершение проектно-изыска-
тельских работ на капитальный 
ремонт ГТС*

муници-
пальная 

собствен-
ность

неработо-
способное

всего 700,0 700,0

ОБ 700,0 700,0

Верхнеуфалейский городской округ

9. Верхне-Уфалейское водохра-
нилище на реке Уфалейка, город 
Верхний Уфалей, W=8,3 млн. куб. 
метров,    II класс. 
Капитальный ремонт ГТС

муниципаль-
ная собствен-

ность

предель-
ное

всего 18330,0 4230,0 14100,0

ОБ 3530,0 800,0 2730,0
ФБ 8400,0 230,0 8170,0
МБ 6400,0 3200,0 3200,0

Карабашский городской округ
10. Киалимское водохранилище на 

реке Большой Киалим, 7 кило-
метров ниже города Караба-
ша, W = 5,09 млн. куб. метров, 
IV класс.
Проектирование и капитальный 
ремонт ГТС*

муниципаль-
ная собствен-

ность

предель-
ное

всего 8600,0 2500,0 1700,0 2400,0 2000,0

ОБ 7400,0 2100,0 1300,0 2000,0 2000,0
МБ 1200,0 400,0 400,0 400,0

11
.

Озеро - пруд Серебры, 2 кило-
метра севернее города Кара-
баша, W = 6,43 млн. куб. мет-
ров, IV класс.
Проектирование и капитальный 
ремонт ГТС*

муниципаль-
ная собствен-

ность

предель-
ное

всего 11700,0 3000,0 2700,0 3400,0 2600,0
ОБ 9300,0 2200,0 1900,0 2600,0 2600,0
МБ 2400,0 800,0 800,0 800,0

Карталинский муниципальный район
12. Пруд на ручье Сухой дол (Вишне-

вая плотина), 5 километров юж-
нее поселка Вишневого, W = 4,5 
млн. куб. метров, IV класс.
Проектирование и капитальный 
ремонт ГТС*

муниципаль-
ная собствен-

ность

предель-
ное

всего 3010,0 1530,0 1480,0
ОБ 2950,0 1500,0 1450,0
МБ 60,0 30,0 30,0

Катав-Ивановский муниципальный район
13. Катав-Ивановское водохранили-

ще на реке Катав, город Катав- 
Ивановск, W = 4,5 млн. куб. мет-
ров,  III класс.
Проектирование и капитальный 
ремонт*

муниципаль-
ная собствен-

ность

неработо-
с п о с о б -
ное

всего 85457,75 2500,0 7070,0 40537,75 35350,0
ФБ 69157,75 1030,0 38127,75 30000,0
ОБ 12800,0 1730,0 5200,0 1500,0 4370,0
МБ 3500,0 770,0 840,0 910,0 980,0

14. Юрюзанское водохранилище на 
реке Юрюзань, город Юрюзань, 
W = 5,3 млн. куб. метров,  III класс.
Проектирование и капитальный 
ремонт*

муниципаль-
ная собствен-

ность

ч а с т и ч н о 
неработо-
с п о с о б -
ное

всего 20820,0 2830,0 7600,0 4660,0 5730,0
ОБ 18000,0 2000,0 7000,0 4000,0 5000,0
МБ 2820,0 830,0 600,0 660,0 730,0

Озерский городской округ
15. Пруд на реке Кыштым (Деханов-

ский), город Кыштым, W = 1,05 
млн. куб. метров,  IV класс.
Проектирование и капитальный 
ремонт*

муниципаль-
ная собствен-

ность

неработо-
способное

всего 5060,0 2670,0 2390,0
ОБ 3600,0 2100,0 1500,0
МБ 1460,0 570,0 890,0

Пластовский муниципальный район

16. Ново-Кумлякский пруд, юго-
восточная окраина села Но-
вый Кумляк, 
W = 4,5 млн. куб. метров, III класс. 
Проектирование и капиталь-
ный ремонт

муниципаль-
ная собствен-

ность

предель-
ное

всего 39097,82 2530,0 29870,0 6697,82

ОБ 8592,37 2530,0 1900,0 4162,37

ФБ 30505,45 27970,0 2535,45

Саткинский  муниципальный район
17. Мало-Саткинское водохрани-

лище, река Малая Сатка, город 
Сатка, W = 19,2 млн. куб. мет-
ров, II класс 
Проектирование и капитальный 
ремонт*

муниципаль-
ная собствен-

ность

неработо-
с п о с о б -
ное

всего 14290,0 3000,0 4110,0 3500,0 3680,0

ОБ 10290,0 2000,0 3110,0 2500,0 2680,0

МБ 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ, 

  в том числе:
всего 216753,2 27290,0 74020,0 63583,2 51860,0
ФБ 108063,2 230,0 37170,0 40663,2 30000,0
ОБ 86850,0 19460,0 29090,0 19150,0 19150,0
МБ 21840,0 7600,0 7760,0 3770,0 2710,0

Мероприятия по реконструкции гидротехнических сооружений, финансируемые за счет субсидий областного бюджета и средств местных бюджетов
Брединский муниципальный район

18. Брединское водохранилище на 
реке Синташта, 1,5 километра 
вверх по течению от села Мир-
ного, W = 47,0 млн. куб. мет-
ров, III класс.
Завершение проектных работ и 
реконструкция*

муници-
пальная 

собствен-
ность

предельное всего 5650,0 500,0 5150,0
ОБ 5650,0 500,0 5150,0

Златоустовский городской округ

19. Мало-Тесьминское водохрани-
лище, река Малая Тесьма, го-
род Златоуст,    W = 1,14 млн. куб. 
метров,  III класс.
Проектирование и реконс-
трукция*

муници-
пальная 

собствен-
ность

частично 
неработо-
способное

всего 54488,0 25000,0 7360,0 11014,0 11114,0
ОБ 40188,0 20100,0 2860,0 6614,0 10614,0
МБ 14300,0 4900,0 4500,0 4400,0 500,0

20. Городской пруд на реке Ай,
W= 8,12 млн. куб. метров, 
III класс. Проектирование и ре-
конструкция*

муници-
пальная

собствен-
ность

предельное всего 1500,0 1500,0
ОБ 500,0 500,0
МБ 1000,0 1000,0

Кусинский муниципальный район
21. Водохранилище на реке Куса,  го-

род Куса, W = 8 млн. куб. метров, 
IV класс. Проектирование и ре-
конструкция*

муници-
пальная 

собствен-
ность

предельное всего 8010,0 4010,0 4000,0

ОБ 8010,0 4010,0 4000,0

Миасский городской округ
22. Миасский городской пруд, ре-

ка Миасс, город Миасс, W = 12,5 
млн. куб. метров, II класс. Реконс-
трукция

муници-
пальная 

собствен-
ность

предельное всего 8000,0 4000,0 4000,0

ОБ 8000,0 4000,0 4000,0

Нязепетровский муниципальный район
23. Нязенское водохранилище на  

реке Нязя, город Нязепетровск, 
W = 5,4 млн. куб. метров, III класс.
Проектирование и реконструк-
ция ГТС*

муници-
пальная 

собствен-
ность

неработо-
способное

всего 7000,0 3500,0 3500,0

ОБ 4270,0 2200,0 2070,0

МБ 2730,0 1300,0 1430,0

Саткинский муниципальный район
24. Порожское водохранилище 

на реке Большая Сатка, посе-
лок Пороги, W=3 млн. куб. мет-
ров, III класс.
Проектно-изыскательские рабо-
ты на реконструкцию

муници-
пальная 

собствен-
ность

предельное всего 3000,0 3000,0

ОБ 3000,0 3000,0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ,
в том числе:

всего 87648,0 29000,0 24520,0 19014,0 15114,0
ОБ 69618,0 22800,0 17590,0 14614,0 14614,0
МБ 18030,0 6200,0 6930,0 4400,0 500,0

ПО МЕРОПРИЯТИЯМ В ЦЕЛОМ,
в том числе:

всего 322157,2 63390,0 106710,0 83617,2 68440,0
ФБ 108063,2 230,0 37170,0 40663,2 30000,0
ОБ 172534,0 49260,0 53280,0 34764,0 35230,0
МБ 41560,0 13900,0 16260,0 8190,0 3210,0

Примечание: * - завершение работ после 2010 года
ФБ - федеральный бюджет;  ОБ - областной бюджет;  МБ - местный бюджет   

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Комплексному плану мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челябинской 

области на 2007-2010 годы (в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 15 сентября 2010 года № 145-П)

Технико-экономическое обоснование затрат на мероприятия Комплексного плана по обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений Челябинской области на 2007-2010 годы

Наименование 
мероприятия Срок выполнения

Обоснование включения 
мероприятия, 

предотвращаемый ущерб

Обеспечение с указани-
ем натуральных пока-

зателей
Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
ва-
ния

Необходимые 
средства,

тыс. рублей

в том числе по годам

факти-
ческое 

положе-
ние

планируется по 
Комплексному 

плану

2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

Мероприятия по консервации и ликвидации ГТС, не имеющих хозяйственной необходимости и безопасность которых не может быть обеспечена
Составле-

ние проектно-
сметной доку-
ментации на 

выполнение ра-
бот по ликвида-

ции и консер-
вации ГТС

2007-2008 годы утрачена  хозяйственная 
необходимость,  ГТС нахо 
рийном) и неработоспо-

собном состоянии

разработ-
ка проектно-

сметной доку-
ментации по 

ликвидации 2 
ГТС и консер-
вации 3 ГТС. 
Ориентиро-

вочная стои-
мость разра-
ботки проек-
тно-сметной 
документа-

ции -   90 тыс. 
рублей

ОБ 480,0 320,0 160,0

Работы по лик-
видации и кон-
сервации ГТС

2007-2010 годы утрачена  хозяйствен-
ная необходимость,  ГТС 
находятся в предельном 
(аварийном) и нерабо-

тоспособном состоянии

ликвидация 
44 ГТС и кон-

сервация 3 
ГТС. Ориен-
тировоч-ная 

стоимость 
работ по лик-

видации 2 
ГТС и консер-

вации 
3 ГТС с раз-

работкой про-
ектно-смет-
ной докумен-
тации -  300 
тыс. рублей 

(ОБ, МБ), без 
проектно-

сметной доку-
ментации 41 
ГТС – 30 тыс. 
рублей (МБ)

ОБ
МБ

1066,0
1250,0 480,0

600,0
770,0

466,0

итого 2316,0 480,0 1370,0 466,0 

Мероприятия по обеспечению надежности и безопасности ГТС
Капитальный 
ремонт ГТС  

пруда на  ре-
ке Солодянка,     
село Солодян-
ка   Агаповско-
го муниципаль-

ного района

2007-2010
годы

ГТС находится в пре-
дельном (аварийном) 
состоянии. В случае 

прорыва представляет 
опасность для села Со-
лодянки. Сумма предо-
твращаемого ущерба - 

16,4 млн. рублей

1. Проектно-
изыскатель-
ские работы. 
2. Капиталь-
ный ремонт 
подпорных 
стенок, во-
досбросно-
го сооруже-

ния и подъем-
ников

ОБ

ОБ
МБ

1500,0

1000,0
90,0

1500,0

40,0
1000,0

50,0

итого 2590,0 1540,0 1050,0

Капитальный 
ремонт ГТС На-

варинского 
пруда на ручье 
Солодянка, по-
селок Наварин-
ка Агаповско-

го муниципаль-
ного района

2007-2010
годы

ГТС находится в пре-
дельном (аварийном) 
состоянии. В случае 

прорыва представляет 
опасность для поселка 

Наваринки. Сумма пре-
дотвращаемого ущерба 

- 39,97 млн. рублей                               

1. Проектно-
изыскатель-
ские работы.
2. Капиталь-
ный ремонт 

верхового от-
коса, водо-

сбросного со-
оружения, от-

водящего 
канала, дон-
ного водовы-

пуска

ОБ

ОБ
МБ

1500,0

1500,0
90,0

1500,0

40,0
1500,0

50,0

итого 3090,0 1540,0 1550,0

Капитальный 
ремонт ГТС 

Симского водо-
хранилища на 

реке Сим, город 
Сим Ашинско-
го муниципаль-

ного района

2007-2010
годы

ГТС находится в нера-
ботоспособном состо-
янии. В случае проры-
ва представляет опас-
ность для  города Сима, 
открытого акционерно-
го общества «Агрегат». 
Сумма предотвращае-

мого ущерба - 
610 млн. рублей

1. Проектно-
изыскатель-
ские работы.
2. Капиталь-
ный ремонт 

тела плотины, 
водосбросно-
го сооруже-

ния, гидроме-
ханичес-кого 
оборудова-

ния

ОБ

ОБ

2500,0

7187,63

2500,0

2300,0 2387,63 2500,0

итого 9687,63 2500,0 2300,0 2387,63 2500,0
Заверше-

ние проектно-
изыскательских 
работ на капи-

тальный ремонт 
ГТС Миньярс-
кого водохра-

нилища на реке 
Сим, город 

Миньяр Ашин-
ского муни-
ципального 

района

2008 год ГТС находится 
в неработоспособном 

состоянии

заверше-
ние проектно-
изыскатель-

ских работ

ОБ 700,0 700,0

итого 700,0 700,0

Капитальный 
ремонт ГТС  на 
реке Камыш-

лы-Аят, 
село Боровое 
Брединского 

муниципально-
го района

2007-2010
годы

ГТС находится  в пре-
дельном состоянии. 

В случае прорыва пред-
ставляет опасность для 

села  Борового и по-
селка Новогеоргиевс-
кого, моста автодороги 
Бреды-Карталы. Сум-
ма предотвращаемо-
го ущерба - 23,3 млн. 

рублей

1. Проектно-
изыскатель-
ские работы.
2. Капиталь-
ный ремонт 

входного ого-
ловка, водо-
бойного ко-

лодца

ОБ

ОБ
МБ

1500,0

3966,0
60,0

1500,0

20,0
1500,0

20,0
1000,0

20,0
1466,0

итого 5526,0 1520,0 1520,0 1020,0 1466,0

Реконструкция 
ГТС Брединс-
кого водохра-
нилища на ре-
ке Синташта, 

Брединский му-
ниципальный 

район

2007-2010 годы ГТС находится в пре-
дельном состоянии. 

В случае прорыва пред-
ставляет опасность для 

поселка Бреды. Сум-
ма предотвращаемо-

го ущерба - 116,8 млн. 
рублей

проект-
но-

зыска-
тель-
ские 

работы 
завер-
шены

1. Заверше-
ние проектно-
изыскатель-

ских работ
2. Реконс-

трукция ГТС

ОБ

ОБ

750,0

4900,0

500,0 250,0

4900,0
итого 5650,0 500,0 5150,0

Капитальный 
ремонт ГТС 

Верхне-Уфа-
лейского во-
дохранилища, 

Верхнеуфалей-
ский городской 

округ

2007-2008 годы ГТС находится в пре-
дельном состоянии. 

В случае разрушения 
плотины в зону затоп-

ления попадают жители 
города Верхний Уфалей. 

Сумма предотвраща-
емого ущерба - 1342 

млн. рублей

капитальный 
ремонт ГТС

ОБ
МБ
ФБ

итого

3530,0
6400,0
8400,0

18330,0

800,0
3200,0
230,0

4230,0

2730,0
3200,0
8170,0

14100,0
Реконструк-
ция ГТС Ма-

ло-Тесьминс-
кого водохра-

нилища на реке 
Малая Тесьма,             
Златоустовс-
кий городской 

округ

2007-2010
годы

ГТС находится  в нера-
ботоспособном состо-
янии. В случае прорыва 
представляет опасность 

для города Златоус-
та, нарушается хозпи-
тьевое и промышлен-

ное водо-
снабжение города.  

Сумма предотвраща-
емого ущерба - 2440 

млн. рублей

проект-
но-

зыска-
тель-
ские 

работы 
завер-
шены

реконструк-
ция плотины, 
водосброс-
ного соору-

жения, само-
течного водо-

вода

ОБ
МБ

40188,0
14300,0

20100,0
4900,0

2860,0
4500,0

6614,0
4400,0

10614,0
500,0

итого 54488,0 25000,0 7360,0 11014,0 11114,0

Реконструкция 
ГТС городского 

пруда на 
реке Ай,

Златоустов-
ский городской 

округ

2008-2010
годы

ГТС находится в пре-
дельном состоянии. 

В случае прорыва пред-
ставляет опасность для 

города Златоуста 

проектно-
изыскатель-
ские рабо-

ты на реконс-
трукцию ГТС

ОБ
МБ

500,0
1000,0

500,0
1000,0

итого 1500,0 1500,0

Капитальный 
ремонт ГТС  на 
озере Сереб-

ры,   Карабаш-
ский городской 

округ

2007-2010
годы

состояние ГТС предель-
ное. В случае прорыва 

представляет опасность 
для города Карабаша,  
нарушается водоснаб-
жение северной части 
города. Сумма предо-

твращаемого ущерба - 
75,12 млн. рублей

1. Проектно-
изыскатель-
ские работы.

2. Реконс-
трукция  тела 
плотины, во-
досбросного 
сооружения          

ОБ
МБ

ОБ
МБ

2200,0
800,0

7100,0
1600,0

2200,0
800,0

1900,0
800,0

2600,0
800,0

2600,0

итого 11700,0 3000,0 2700,0 3400,0 2600,0

Капитальный 
ремонт ГТС Ки-
алимского во-

дохранили-
ща, Карабаш-
ский городской 

округ

2007-2010
годы

состояние ГТС предель-
ное. В случае проры-

ва нарушается система 
водоснабжения города 
Карабаша. Сумма пре-
дотвращаемого ущерба 

- 74,74 млн. рублей

1. Проектно-
изыскатель-
ские работы.
2. Капиталь-
ный ремонт 

тела плотины, 
водосброс-
ного соору-

жения 

ОБ
МБ

ОБ
МБ

2100,0
400,0

5300,0
800,0

2100,0
400,0

1300,0
400,0

2000,0
400,0

2000,0

итого 8600,0 2500,0 1700,0 2400,0 2000,0

Капитальный 
ремонт ГТС 

пруда на ру-
чье Сухой дол 

(Вишневая 
плотина), 

Карталинский 
муниципаль-

ный район

2007-2010
годы

состояние ГТС предель-
ное. В случае проры-

ва представляют опас-
ность для автодороги 

Карталы-Бреды и жи-
телей поселка Елизаве-
товского. Сумма предо-
твращаемого ущерба - 

32,45 млн. рублей

1. Проектно-
изыскатель-
ские работы.
2. Капиталь-
ный ремонт 

верхового от-
коса, водо-

сбросного со-
оружения, во-

добойного 
колодца

ОБ

ОБ
МБ

1500,0

1450,0
60,0

1500,0

30,0
1450,0

30,0
итого 3010,0 1530,0 1480,0

Капитальный 
ремонт ГТС Ка-
тав-Ивановс-
кого водохра-

нилища на реке 
Катав, 

Катав-Иванов-
ский 

муниципаль-
ный район

2007-2010
годы

ГТС находится в нера-
ботоспособном состо-
янии. В случае проры-
ва представляет опас-
ность для территории 
открытого акционер-

ного общества «Катав-
маш», населения  горо-

да Катав-Ивановска. 
Сумма предотвращае-
мого ущерба - 2973,8 

млн. рублей

1. Проектно-
изыскатель-
ские работы.
2. Капиталь-
ный ремонт 
гребня пло-
тины, водо-

сбросного со-
оружения

ОБ
МБ

ФБ
ОБ
МБ

1730,0
770,0

69157,75
11070,0
2730,0

1730,0
770,0

1030,0
5200,0
840,0

38127,75
1500,0
910,0

30000,0
4370,0
980,0

итого 85457,75 2500,0 7070,0 40537,75 35350,0

Капитальный 
ремонт ГТС 

Юрюзанского 
водохранилища 
на реке Юрю-
зань, Катав-
Ивановский 

муниципальный 
район

2007-2010
годы

ГТС находится в нера-
ботоспособном состо-
янии. В случае прорыва 
представляет опасность 
для поселка Сосновки, 
станции Вязовой. Сум-
ма предотвращаемого 
ущерба - 4162,3 млн. 

рублей

1. Проектно-
изыскатель-
ские работы.
2. Капиталь-
ный ремонт 

сегмент-
ных затворов, 
гребня пло-

тины

ОБ
МБ

ОБ
МБ

2000,0
830,0

16000,0
1990,0

2000,0
830,0

7000,0
600,0

4000,0
660,0

5000,0
730,0

итого 20820,0 2830,0 7600,0 4660,0 5730,0

Реконструкция 
ГТС водохра-

нилища на ре-
ке Куса,  Кусин-

ский муници-
пальный район

2007-2010
годы

ГТС  находится в ава-
рийном состоянии. В 

случае прорыва пред-
ставляет опасность 

для города Кусы. Сум-
ма предотвращаемого 
ущерба - 619,34 млн. 

рублей

реконструк-
ция тела пло-
тины, водо-

сбросных со-
оружений

ОБ 8010,0 4010,0 4000,0

итого 8010,0 4010,0 4000,0
Капитальный 
ремонт ГТС 

на реке Кыш-
тым (Деханов-

ский),
Озерский го-
родской округ 

2007-2010
годы

ГТС находится в ава-
рийном состоянии. В 

случае прорыва пред-
ставляет опасность для 
города Кыштыма. Сум-
ма предотвращаемо-
го ущерба - 244 млн. 

рублей

1. Проектно-
изыскатель-
ские работы.
2. Капиталь-
ный ремонт 
водосброс-

ных сооруже-
ний, тела пло-

тины

ОБ
МБ

ОБ
МБ

2100,0
570,0

1500,0
890,0

2100,0
570,0

1500,0
890,0

итого 5060,0 2670,0 2390,0

Капитальный 
ремонт ГТС на 
озере Сугомак, 

Кыштымс-
кий городской 

округ

2008-2010
годы

ГТС  находится в ава-
рийном состоянии. 
В случае прорыва  

представляет опасность 
для  населенных пунк-
тов Дальняя и Ближняя 
Дачи, нарушается во-

доснабжение населения  
города Кыштыма

проектно-
изыскатель-
ские работы 
на капиталь-
ный ремонт 
водосброс-
ного соору-

жения 

ОБ
МБ

1100,0
1400,0

1100,0
1400,0

итого 2500,0 2500,0

Реконструкция 
ГТС Миасско-
го пруда на ре-
ке Миасс, город 

Миасс

2007-2008
годы

ГТС находится в не-
работоспособном со-

стоянии. В случае раз-
рушения представля-

ет опасность для города 
Миасса. Сумма предо-
твращаемого ущерба - 

91,92 млн. рублей 

проектно-
изыскатель-
ские рабо-

ты на реконс-
трукцию ГТС

ОБ 10500,0 2500,0 4000,0 4000,0

итого 10500,0 2500,0 4000,0 4000,0
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Реконструкция 

ГТС Нязенского 
водохранилища 

на реке Нязя,
Нязепетров-
ский муни-
ципаль-ный 

район

2007-2008
годы

ГТС находится в неработос-
пособном состоянии. В слу-
чае разрушения представ-
ляет опасность для города 
Нязепетровска, нарушает-
ся хозпитьевое и промыш-

ленное водоснабжение. 
Сумма предотвращаемо-

го ущерба - 
219,6 млн. рублей

1. Проектно-
изыскатель-
ские работы.

2. Реконс-
трукция па-

водкового во-
до-сбросного 
сооружения, 
сегментного 

затвора

ОБ
МБ

ОБ
МБ

2200,0
1300,0

2070,0
1430,0

2200,0
1300,0

2070,0
1430,0

итого 7000,0 3500,0 3500,0
Капитальный 
ремонт ГТС 

Верхне-Кабан-
ского пруда на 

реке Кабан-
ка, Пластовский 

муниципаль-
ный район

2008-2010 
годы

ГТС находится в неработос-
пособном состоянии. В слу-
чае разрушения представ-

ляет опасность для села 
Верхняя Кабанка 

проектно-
изыскатель-
ские работы 
на капиталь-
ный ремонт 

ГТС

ОБ
МБ

1500,0
50,0

1500,0
50,0

итого 1550,0 1550,0

Капитальный 
ремонт ГТС Но-
во-Кумлякско-
го пруда, Плас-

товский му-
ниципаль-ный 

район

2007-2009 
годы

ГТС находится в аварийном 
состоянии. В случае проры-
ва в зону затопления попа-

дают населенные пункты, 
объекты экономики, сель-
хозугодья. Сумма предо-

твращаемого ущерба - 35,4 
млн. рублей

1. Проектно-
изыскатель-
ские работы.
2. Капиталь-
ный ремонт 

тела плотины

ОБ

ОБ
ФБ

2530,0

6062,37
30505,45

2530,0

1900,0
27970,0

4162,37
2535,45

итого 39097,82 2530,0 29870,0 6697,82
Капитальный 
ремонт ГТС 

Мало-Саткин-
ского водохра-
нилища на ре-
ке Малая Сат-

ка,   Саткинский 
муниципальный 

район 

2007-2010
годы

ГТС находится в неработос-
пособном состоянии. В слу-
чае разрушения представ-
ляет опасность для города 
Сатки,  автомобильной до-
роги, нарушается хозпить-
евое и промышленное во-

доснабжение города. Сумма 
предотвращаемого ущерба 

- 1400,2 млн. рублей                          

1. Проектно-
изыскатель-
ские работы. 
2. Капиталь-
ный ремонт 

водосбросно-
го сооруже-

ния, тела пло-
тины 

ОБ
МБ

ОБ
МБ

2000,0
1000,0

8290,0
3000,0

2000,0
1000,0

3110,0
1000,0

2500,0
1000,0

2680,0
1000,0

итого 14290,0 3000,0 4110,0 3500,0 3680,0

Проектно-
изыскатель-

ские работы на 
реконструкцию 

ГТС Порож-
ского водохра-
нилища на реке 
Большая Сатка, 
поселок Поро-
ги, Саткинский 

муниципальный 
район

2008 год ГТС находится в предель-
ном состоянии

проектно-
изыскатель-
ские рабо-

ты на реконс-
трукцию ГТС

ОБ 3000,0 3000,0

итого 3000,0 3000,0

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на ГТС
Определение и 
нанесение на 

карты населен-
ных пунктов зон 

затопления в 
случае прорыва 
потенциально 
опасных ГТС

2007-2010
годы

в целях защиты населения 
и объектов экономики от 

затопления при аварии на 
гидротехнических сооруже-
ниях, для расчета ущерба и 

возможного вреда 

расчет волны 
прорыва и пло-
щади затопле-
ния с нанесе-
нием на карту 
крупного мас-
штаба оцени-

вается для 
1 ГТС 250 тыс. 
рублей. Расче-
ты проводятся 

по 20 наиболее 
опасным ГТС

ОБ 5000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0
итого 5000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0

ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет
Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. КЛЁПОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 21 февраля 2010 года № 12-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 года № 145-П)

Распределение в 2010 году между муниципальными образованиями Челябинской области 
субсидий местным бюджетам на осуществление реконструкции гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности  
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма 
(тыс. рублей) Наименование мероприятия

1. Златоустовский городской округ 10614,0 реконструкция гидротехнических сооружений Мало-Тесьмин-
ского водохранилища на реке Малая Тесьма

2. Миасский городской округ 4000,0 реконструкция гидротехнических сооружений Миасского го-
родского пруда на реке Миасс

Всего 14614,0

Заместитель Губернатора Челябинской области                                                                                                                                          
 Ю.В. КЛЁПОВ

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области от 31 августа 2010 года № 132-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об оплате труда работников областных государственных учреж-
дений», постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем 
оплаты труда работников областных государственных учреждений и органов государственной власти Челябинской об-
ласти, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда ра-
ботников областных государственных учреждений» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, под-
ведомственных Министерству образования и науки Челябинской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской 
области при поэтапном переходе на новые системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреж-
дений руководствоваться настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2006 г.  № 6-П «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников областных государственных образовательных учреждений, размерах, порядке и условиях при-
менения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и других выплат)» (Южноуральская па-
норама, 21 февраля 2006 г., № 30);

2) постановление Правительства Челябинской области от 23.03.2007 г.  № 74-П «О внесении изменений в пос-
тановление Правительства Челябинской области от 25.01.2006 г. № 6-П» (Южноуральская панорама, 22 мая 2007 г., 
№ 104);

3) постановление Правительства Челябинской области от 26.12.2007 г.  № 281-П «О внесении изменения в 
постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2006 г. № 6-П» (Южноуральская панорама, 11 янва-
ря 2008 г., № 2);

4) постановление Правительства Челябинской области от 12.02.2009 г.  № 22-П «О внесении изменения в пос-
тановление Правительства Челябинской области от 25.01.2006 г. № 6-П» (Южноуральская панорама, 25 февра-
ля 2009 г., № 31).

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

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Рыжего П.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2010 года.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ. 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области от 31 августа 2010 года № 132-П

Положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки Челябинской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных Минис-

терству образования и науки Челябинской области (далее именуется – Положение), разработано в соответствии с постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников облас-
тных государственных учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений», 
Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинс-
кой области, регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе условия оплаты труда педагогических работников.

2. Система оплаты труда работников областных государственных учреждений, подведомственных Министерству 
образования и науки Челябинской области (далее именуются – работники), устанавливается с учетом:

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) перечня видов выплат компенсационного характера;
5) перечня видов выплат стимулирующего характера;
6) настоящего Положения;
7) рекомендаций Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
8) мнения представительного органа работников.
3. Система оплаты труда работников, установленная настоящим Положением, включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов) работников в соответствии с профессиональными квалификационными группами (далее име-
нуются – ПКГ), порядок и условия установления выплат компенсационного и стимулирующего характера, условия оп-
латы труда руководителя областного государственного учреждения, подведомственного Министерству образования и 
науки Челябинской области (далее именуется – учреждение), заместителей руководителя учреждения, главного бух-
галтера учреждения, порядок установления выплат стимулирующего характера руководителю учреждения.

4. Заработная плата работника учреждения включает в себя оклад (должностной оклад), компенсационные и сти-
мулирующие выплаты и устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда ра-
ботников соответствующего учреждения.

5. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии 
с Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачива-
емой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений, при усло-
вии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
6. Размер оклада (должностного оклада) работника устанавливается в соответствии с ПКГ согласно приложени-

ям 1 – 6 к настоящему Положению.
7. Оклад (должностной оклад) педагогическим работникам устанавливается за продолжительность рабочего вре-

мени (норму часов преподавательской работы за ставку заработной платы), установленную постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г.№ 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

8. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
в соответствии с разделами III и IV настоящего Положения.

9. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, тарифицированным не ниже 6 
разряда, оплата труда которых осуществляется в соответствии с ПКГ, оклад устанавливается по решению руководителя уч-
реждения по 4 квалификационному уровню согласно приложению 1 к настоящему Положению в соответствии с перечнем 
профессий рабочих, занятых на важных и ответственных работах, определенным Правительством Челябинской области.

Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, тарифицированным не ниже 
6 разряда, оплата труда которых осуществляется в зависимости от разряда выполняемых работ, по решению руково-
дителя устанавливается повышающий коэффициент к окладу в соответствии с перечнем профессий рабочих, занятых 
на важных и ответственных работах, определенным Правительством Челябинской области. 

10. Высококвалифицированным рабочим, занятым на особо важных и особо ответственных работах, тарифицированным 
не ниже 6 разряда, оплата труда которых осуществляется в соответствии с ПКГ, оклад устанавливается по решению руко-
водителя учреждения по 4 квалификационному уровню согласно приложению 1 к настоящему Положению в соответствии 
с перечнем особо важных и особо ответственных работ, определенным Правительством Челябинской области.

Высококвалифицированным рабочим, занятым на особо важных и особо ответственных работах, тарифицирован-
ным не ниже 6 разряда, оплата труда которых осуществляется в зависимости от разряда выполняемых работ, по ре-
шению руководителя устанавливается повышающий коэффициент к окладу в соответствии с перечнем особо важных 
и особо ответственных работ, определенным Правительством Челябинской области.

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективны-

ми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы тру-
дового права, и конкретизируются в трудовых договорах работников.

12. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) или в абсо-
лютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

13. Размеры выплат компенсационного характера, установленные работникам учреждения, не могут быть ниже 
размеров компенсационных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

13. Размеры выплат компенсационного характера, установленные работникам учреждения, не могут быть ниже 
размеров компенсационных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

14. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми ус-

ловиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
15. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми ус-

ловиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

На момент введения новых систем оплаты труда указанные выплаты устанавливаются всем работникам, получав-
шим их ранее. При этом работодатели принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки 
и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Если по итогам аттестации рабочее место признаётся безопасным, то выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда отменяются.

16. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) начисляют-
ся на фактический месячный заработок, включая доплаты и надбавки.

17. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии со статьей 149 
Трудового кодекса Российской Федерации следующим образом:

1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику на срок, на который устанавлива-
ется совмещение профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;

2) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику на срок, на который устанавливается рас-
ширение зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
делённой трудовым договором, устанавливается работнику при увеличении установленного ему объема работы или 
возложении на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой 
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;

4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекав-
шимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работникам, получающим оклад (должностной оклад), размер доплаты составляет не менее одинарной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 
в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

5) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного разме-
ра, за последующие часы – двойного размера. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оп-
латы может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработан-
ного сверхурочно;

6) доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным счи-
тается время с 22 часов до 6 часов.

Минимальный размер доплаты составляет 20 процентов оклада (должностного оклада) за час работы работника.
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (должностного ок-

лада) на среднемесячное количество часов в соответствующем календарном году.
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

18. Порядок и размеры выплат стимулирующего характера определяются в положении об оплате труда работни-
ков учреждения, утверждаемом руководителем учреждения, в соответствии с постановлением Правительства Челя-
бинской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников областных госу-
дарственных учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных уч-
реждений» и настоящим Положением, с учетом мнения представительного органа работников и конкретизируются в 
трудовых договорах работников. 

19. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие результаты труда работников, и 
выплаты, учитывающие индивидуальные характеристики работников учреждений.

К выплатам, характеризующим результаты труда работников учреждений, относятся:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работников, в том числе вы-

плата за выполнение функции ведения воспитательной работы с обучающимися в учебной группе, вознаграждение за 
выполнение функций классного руководителя.

К выплатам, учитывающим индивидуальные характеристики работников учреждений, относятся:
выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
надбавка молодым специалистам;
надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах Челябинской области в размере до 25 процен-

тов оклада (должностного оклада) в соответствии с перечнем должностей специалистов, определенным Правительс-
твом Челябинской области.

20. Выплаты стимулирующего характера работнику устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с 
перечнем выплат стимулирующего характера согласно приложениям 7-9 к настоящему Положению.

21. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолют-
ных размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской области, в соот-
ветствии с показателями эффективности работы, утверждаемыми руководителем учреждения, в пределах фонда оп-
латы труда и максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

22. Выплаты за выполнение функции ведения воспитательной работы с обучающимися в учебной группе (далее име-
нуются – выплаты) осуществляются педагогическим работникам учреждений начального профессионального и сред-
него профессионального образования, на которых в соответствии с приказом учреждения возложена функция веде-
ния воспитательной работы с обучающимися в учебной группе по очной форме обучения.

Выплаты осуществляются ежемесячно в размере 1000 рублей, если наполняемость учебной группы составля-
ет не менее 25 человек.

За выполнение воспитательной работы с обучающимися в специализированных или специальных (коррекционных) 
учебных группах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (VIII вида) выплата в размере 1000 руб-
лей осуществляется, если наполняемость учебной группы составляет не менее 12 человек.

Для учебных групп с меньшей наполняемостью размер выплаты уменьшается пропорционально численности обу-
чающихся.

Размер выплаты исчисляется исходя из наполняемости учебной группы по состоянию на последнее число отчет-
ного месяца.

Выплаты осуществляются в периоды каникул, установленных для обучающихся образовательных учреждений, не 
совпадающих с ежегодным оплачиваемым отпуском педагогического работника, а также в периоды отмены учебных 
занятий по санитарно-эпидемиологическим и другим предусмотренным законодательством основаниям.

Выплаты за выполнение функции ведения воспитательной работы с обучающимися в группах выпускников, выпла-
ты в периоды каникул, установленных для обучающихся учреждений, не совпадающих с ежегодным оплачиваемым от-
пуском педагогического работника, осуществляются исходя из наполняемости учебной группы по состоянию на пос-
ледний учебный день.

23. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя (далее именуется – вознаграждение) выпла-
чивается работникам образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования (общеобразовательные школы-интернаты, специ-
альные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 
образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной летной подготовкой, специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением), на которых в соответствии с приказом учрежде-
ния возложены функции классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с обучающи-
мися, воспитанниками в классе. 

Вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере 1000 рублей за классное руководство в классе наполня-
емостью не менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений соответствующими типовыми по-
ложениями об образовательных учреждениях. 

Для классов с наполняемостью меньше установленной наполняемости размер вознаграждения уменьшается про-
порционально численности обучающихся, воспитанников.

Размер вознаграждения исчисляется исходя из наполняемости класса по состоянию на 1 число месяца, следую-
щего за отчетным. 

Вознаграждение выплачивается в периоды каникул, установленных для обучающихся, воспитанников образова-
тельных учреждений и не совпадающих с ежегодным оплачиваемым отпуском педагогического работника, в перио-
ды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим предусмотренным законо-
дательством основаниям.

24. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в пределах бюд-
жетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

V. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
25. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностно-

го оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и устанавливается Министерс-

твом образования и науки Челябинской области (далее именуется – Министерство) в пределах до 5 размеров средней 
заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, в соответс-
твии с показателями оценки сложности руководства учреждением, утверждаемыми Министерством.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются руководи-
телем учреждения на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя этого учреждения.

26. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение ос-
новных функций, для реализации которых создано учреждение. 

Перечень должностей работников учреждений, которые относятся к основному персоналу, по видам экономической 
деятельности для определения размеров должностных окладов руководителей устанавливается  Министерством. 

27. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются в соответствии с разде-
лом III настоящего Положения.

28. Выплаты стимулирующего характера, учитывающие индивидуальные характеристики, руководителю учреждения 
осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников учреждения.

29. Выплаты стимулирующего характера, характеризующие результаты труда, руководителю учреждения произво-
дятся на основании оценки деятельности учреждения за отчетный период (квартал) в соответствии с целевыми пока-
зателями эффективности работы (целевыми показателями выполнения государственного задания), установленными 
Министерством, за счет лимитов бюджетных обязательств, централизованных Министерством.

Для этого Министерство вправе централизовать до 5 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных на оплату труда работников учреждения.

Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения определяется Министерством по итогам оцен-
ки достижения целевых значений показателей выполнения государственного задания в отчетном периоде.

До конца календарного года неиспользованные централизованные средства распределяются между учреждени-
ями путем увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда и используются для осуществления выплат стимули-
рующего характера работникам областных государственных учреждений. 

30. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
устанавливает руководитель учреждения в соответствии с разделами III и IV настоящего Положения.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
31. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает в себя все должности 

служащих (профессии рабочих) данного учреждения. Штатное расписание составляется по форме, утвержденной пос-
тановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 г. № 1 «Об утвержде-
нии унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, учрежде-
ние вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 
штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, по согласованию с Министерством. 

32. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюд-
жетных обязательств областного бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, могут направляться учреждением на 
выплаты стимулирующего характера. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, мо-
гут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера по согласованию с Министерством.

33. Из фонда оплаты труда учреждения работникам выплачивается материальная помощь. Решение об оказании 
материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного за-
явления работника. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения на основании его пись-
менного заявления принимает Министерство. 

34. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджетных) финансовых средств ру-
ководитель учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выпла-
ту, предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке.

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Челябинской области

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня»

Квалификационный уровень Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 2 000

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационный уровень Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 2 300
2 квалификационный 2 400
3 квалификационный уровень 2 600
4 квалификационный уровень 2 800

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Челябинской области

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерс-
тва здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)

1 квалификационный уровень 2 100

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 2 300
2 квалификационный уровень 2 400
3 квалификационный уровень 2 800
4 квалификационный уровень 3 100
5 квалификационный уровень 3 200

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 3 400

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
2 квалификационный уровень 3 800
3 квалификационный уровень 4 000 

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Челябинской области

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)

2 300

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 2 600
2 квалификационный уровень 2 800

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1-й квалификационный уровень 3 500
2-й квалификационный уровень  3 600
3-й квалификационный уровень  3 800
4-й квалификационный уровень  4 100

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)

1-й квалификационный уровень 3 900

2-й квалификационный уровень 4 200

3-й квалификационный уровень 4 500

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Челябинской области
Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

высшего и дополнительного профессионального образования
Перечень должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования, отнесенных к про-

фессиональным квалификационным группам должностей работников высшего и дополнительного профессионально-
го образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
высшего и дополнительного профессионального образования»
Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава 

и руководителей структурных подразделений

Квалификационный уровень Должностной оклад  (рублей)

1 квалификационный уровень 3 400

2 квалификационный уровень 3 900 

3 квалификационный уровень 4 200 

4 квалификационный уровень 4 700

5 квалификационный уровень 4 800 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Челябинской области

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии

Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональным квали-
фикационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии, установлен приказом Минис-
терства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»

Профессиональная квалификационная группа Должностной оклад (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-
ков культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

3 400

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству образования и науки Челябинской области

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских 
и фармацевтических работников

Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных к профессиональным квалифи-
кационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, установлен приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)

3 квалификационный уровень 2 800

4 квалификационный уровень 2 900

5 квалификационный уровень 3 000

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)

2 квалификационный уровень 3 400  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных  Министерству образования и науки Челябинской области

Перечень выплат стимулирующего характера, устанавливаемых заместителям руководителя, 
главным бухгалтерам, специалистам, служащим, учебно-вспомогательному персоналу, 

рабочим областных государственных учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки Челябинской области 

№ 
п/п Перечень выплат стимулирующего характера

1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы
1) за личный вклад работника в достижение эффективности работы учреждения
2) за участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях
3) за наличие филиалов, отделений, структурных подразделений, расположенных вне места нахождения учреждения
4) за выполнение особо важных и срочных заданий

2. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
1) за наличие ученой степени 
2) за наличие спортивного звания, нагрудного знака, почетного звания

3. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет
1) за общий стаж работы

4. Премиальные выплаты по итогам работы
1) по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год)

5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работников
1) за работу в специальных (коррекционных) отделениях, классах, группах для обучающихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья
2) за работу в учреждениях, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях
3) за работу в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах
4) за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
5) за работу по информатизации системы образования Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных  Министерству образования и науки Челябинской области

Перечень выплат стимулирующего характера, устанавливаемых педагогическим работникам 
областных государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Челябинской области 

I. Учреждения, реализующие программы общего образования

№ 
п/п Перечень выплат стимулирующего характера

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
1) за личный вклад работника в достижение эффективности работы учреждения
2) за участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях
3) за выполнение функций классного руководителя
4) за заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, интернатами при школе 
5) за проверку письменных работ
6) за работу с обучающимися, воспитанниками в каникулярное время
7) за руководство школьными методическими объединениями (предметными комиссиями)
8) за выполнение особо важных и срочных заданий

2. Выплаты за качество выполняемых работ
1) за подготовку обучающегося, воспитанника – победителя или призера олимпиад, творческих конкурсов, спортивных со-
ревнований
2) за результаты прохождения промежуточной (итоговой) аттестации

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
1) за наличие ученой степени
2) за наличие спортивного звания, нагрудного знака, почетного звания

4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет
1) за педагогический стаж работы
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
5. Надбавка молодым специалистам

1) ежемесячная надбавка
6. Премиальные выплаты по итогам работы

1) по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год)
7. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работников

1) за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья

2) за работу в специальных (коррекционных) отделениях, классах, группах для обучающихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья

3) за работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением
4) за работу в общеобразовательных школах-интернатах
5) за работу в учреждениях, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях
6) за работу в классах (группах) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
7) педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому
8) за квалификационную категорию

II. Учреждения дополнительного образования детей

№ 
п/п Перечень выплат стимулирующего характера

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
1) за личный вклад работника в достижение эффективности работы учреждения
2) за участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях
3) за подготовку обучающегося, воспитанника – победителя или призера олимпиад, творческих конкурсов, спортивных 
соревнований
за участие во всероссийских системообразующих конкурсах
за выполнение особо важных и срочных заданий

2. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
1) за наличие ученой степени 
2) за наличие спортивного звания, нагрудного знака, почетного звания

3. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет
1) за педагогический стаж работы

4. Надбавка молодым специалистам
1) ежемесячная надбавка

5. Премиальные выплаты по итогам работы
1) по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год)

6. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работников
1) тренерам-преподавателям, проводящим занятия с обучающимися и воспитанниками, имеющими ограниченные возмож-
ности здоровья
2) за квалификационную категорию

III. Учреждения начального и среднего профессионального образования

№ 
п/п Перечень выплат стимулирующего характера

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
1) за личный вклад работника в достижение эффективности работы учреждения
2) за участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях
3) за участие в реализации образовательных программ углубленной подготовки (повышенного уровня) в профессиональных 
лицеях, колледжах
4) за подготовку обучающегося, студента – победителя или призера олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований
5) за трудоустройство выпускников по полученной профессии
6) за участие в развитии научно-технического творчества обучающихся
7) за заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими
8) за проверку письменных работ
9) за работу с обучающимися, воспитанниками в каникулярное время
10) за руководство методическими объединениями (предметными комиссиями)
11) за выполнение особо важных и срочных заданий
12) за выполнение функций ведения воспитательной работы с обучающимися в учебной группе

2. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
1) за наличие ученой степени 
2) за наличие спортивного звания, нагрудного знака, почетного звания

3. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет
1) за педагогический стаж работы

4. Надбавка молодым специалистам
1) ежемесячная надбавка

5. Премиальные выплаты по итогам работы
по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год)

6. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работников
1) за работу в специальных (коррекционных) отделениях, классах, группах для обучающихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья
2) за работу в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3) за работу в учреждениях, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях
4) за работу в учреждениях, находящихся вне закрытых административно-территориальных образований и осуществляющих 
подготовку квалифицированных рабочих кадров для предприятий и организаций по атомной энергетике
5) за квалификационную категорию

IV. Учреждения, осуществляющие дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации 
специалистов), за исключением учреждений, указанных в разделах I – III настоящего приложения

№ 
п/п Перечень выплат стимулирующего характера

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
1) за личный вклад работника в достижение эффективности работы учреждения
2) за участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях
3) за выполнение особо важных и срочных заданий

2. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
1) работникам, занимающим штатные должности, ученые степени по которым предусмотрены тарифно-квалификационны-
ми требованиями
2) за наличие спортивного звания, нагрудного знака, почетного звания

3. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет
1) за педагогический стаж работы

4. Надбавка молодым специалистам
1) ежемесячная надбавка

5. Премиальные выплаты по итогам работы
1) по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год)

6. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работников
1) за работу по информатизации системы образования Челябинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных  Министерству образования и науки  Челябинской области

Перечень выплат стимулирующего характера, устанавливаемых руководителям областных 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Челябинской области 
№ 

п/п Перечень выплат стимулирующего характера

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
1) за участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях
2) за наличие филиалов, отделений, структурных подразделений, расположенных вне места нахождения учреждения
3) за выполнение особо важных и срочных заданий

2. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
1) за наличие ученой степени 
2) за наличие спортивного звания, нагрудного знака, почетного звания

3. Премиальные выплаты по итогам работы
1) по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год)

4. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работников
1) за работу в образовательных учреждениях, имеющих специальные (коррекционные) отделения, классы, группы для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
2) за работу в учреждениях, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях
3) за работу в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах
4) за работу в лицеях и колледжах
5) за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
6) за работу по информатизации системы образования Челябинской области

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 2010 ГОД ПО ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2011 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 года № 147-П

В целях реализации областной целевой Программы профилактики преступлений и иных правонарушений в Челя-
бинской области на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 27.08.2009 г. 
№ 205-П «Об областной целевой Программе профилактики преступлений и иных правонарушений в Челябинской об-
ласти на 2009-2011 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам на 2010 год по областной целевой Про-
грамме профилактики преступлений и иных правонарушений в Челябинской области на 2009-2011 годы.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челя-
бинской 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 15 сентября 2010 года № 147-П

Распределение субсидий местным бюджетам на 2010 год по областной целевой 
Программе профилактики преступлений и иных правонарушений в Челябинской области 

на 2009-2011 годы
№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)

Городские округа
1. Челябинский 4151,90
2. Магнитогорский 1864,80
3. Чебаркульский 1900,80

Муниципальные районы
4. Карталинский 908,82
5. Кизильский 1050,48
6. Уйский 1123,20

                  Всего 11000,00

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАЗМЕЩАЕМОЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ
Постановление Губернатора Челябинской области от 1 октября 2010 года № 292

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Законом Челябинской области «О порядке утверждения перечней ин-
формации о деятельности государственных органов Челябинской области, размещаемой в информационно-телеком-
муникационной сети общего пользования Интернет» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
перечень информации о деятельности Губернатора Челябинской области, размещаемой в информационно-теле-

коммуникационной сети общего пользования Интернет;
перечень информации о деятельности Правительства Челябинской области, размещаемой в информационно-те-

лекоммуникационной сети общего пользования Интернет;

перечень информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области, размещаемой в ин-
формационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет;

требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официаль-
ным сайтом Губернатора Челябинской области, официальным сайтом Правительства Челябинской области, сайтами 
органов исполнительной власти Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования Интернет;

требования к оформлению официальных сайтов органов исполнительной власти Челябинской области:
2. Управлению пресс-службы Губернатора Челябинской области (Доронина С.Ю.) до 1 ноября 2010 года размес-

тить информацию на официальном сайте Губернатора Челябинской области согласно перечню информации о де-
ятельности Гу-бернатора Челябинской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования Интернет, и официальном сайте Правительства Челябинской области согласно перечню информации 
о деятельно-сти Правительства Челябинской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной се-
ти общего пользования Интернет.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челя-бинской области (Федечкин Д.Н.) обес-
печить:

до 1 ноября 2010 года размещение на официальном сайте Губернатора Че-лябинской области и официальном 
сайте Правительства Челябинской области тек-стов нормативных правовых актов Губернатора Челябинской области 
и Правитель-ства Челябинской области, опубликованных в официальных печатных изданиях;

соблюдение сроков и порядка размещения на официальном сайте Губерна-тора Челябинской области и офици-
альном сайте Правительства Челябинской об-ласти текстов нормативных правовых актов Губернатора Челябинской 
области и Правительства Челябинской области, опубликованных в официальных печатных изданиях.

4. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области обеспечить: 
до 15 октября 2010 года назначение ответственных за предоставление информации в соответствии с перечнем 

информации о деятельности Правительства Челябинской области, размещаемой в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования Интернет;

до 22 октября 2010 года предоставление в Управление пресс-службы Губернатора Челябинской области (Доро-
нина С.Ю.) информации в соответствии с перечнем информации о деятельности Правительства Челябинской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет;

до 22 октября 2010 года размещение в сети Интернет информации в соответствии с перечнем информации о де-
ятельности органов исполнительной власти Челябинской области, размещаемой в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования Интернет, за исключением информации ограниченного доступа;

до 1 ноября 2010 года предоставление в Комитет информационного и программного обеспечения Правительства 
Челябинской области (Тарасов Д.А.) информации об исполнении настоящего постановления;

соблюдение сроков и порядка размещения в сети Интернет информации о своей деятельности;
достоверность и своевременное обновление размещаемой в сети Интернет информации о своей деятельности.
5. Комитету информационного и программного обеспечения Правительства Челябинской области (Тарасов Д.А.):
до 1 февраля 2011 года разработать методику оценки официальных Интернет-сайтов Правительства Челябинс-

кой области, органов исполнительной власти Челябинской области, отображающих информацию о деятельности Пра-
вительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области и опубликовать ее на офи-
циальном сайте Правительства Челябинской области;

ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществлять мониторинг содержания Ин-
тернет-сайтов органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинс-
кой области, отображающих информацию о деятельности Правительства Челябинской области, органов исполнитель-
ной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области;

ежегодно, до 30 марта, проводить оценку официальных Интернет-сайтов органов исполнительной власти Челя-
бинской области, отображающих информацию о деятельности Правительства Челябинской области и органов испол-
нительной власти Челябинской области;

ежегодно, до 1 мая, формировать отчет об исполнении настоящего постановления органами исполнительной влас-
ти Челябинской области и органами местного самоуправления Челябинской области;

ежегодно, до 15 мая, размещать информацию по итогам оценки официальных Интернет-сайтов органов исполни-
тельной власти Челябинской области, отображающих информацию о деятельности Правительства Челябинской области 
и органов исполнительной власти Челябинской области на официальном сайте Правительства Челябинской области.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области:
до 1 ноября 2010 года утвердить перечни информации о деятельности органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Челябинской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования Интернет;

до 1 января 2011 года организовать размещение в сети Интернет информации в соответствии с утвержденными 
перечнями информации о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, за исключе-
нием информации ограниченного доступа.

7. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Челябинской области от 25.01.2007 г. №1-рп «Об 
утверждении перечня сведений о деятельности Правительства Челябинской области и органов исполнительной влас-
ти Челябинской области, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования Интернет».

8. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

9. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти — руководителя аппарата Правительства Челябинской области Уфимцева А.Г.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 1 октября 2010 года № 292
ПЕРЕЧЕНЬ

информации о деятельности Губернатора Челябинской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет

№ п/п Категория информации Периодичность размещения, 
срок обновления информации

I. Общая информация о Губернаторе Челябинской области, в том числе:
1. Фамилия, имя, отчество, фотографии Губернатора Челябинской области ( и иные 

сведения о нем), почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов 
(справочных служб) Губернатора Челябинской области

поддерживается в актуальном состоянии

2. Сведения о полномочиях Губернатора Челябинской области, его задачах и фун-
кциях, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, опреде-
ляющих эти полномочия, задачи и функции

поддерживается в актуальном состоянии

II. Информация о нормотворческой деятельности Губернатора Челябинской области, в том числе:
3*. Нормативные правовые акты Губернатора Челябинской области, опубликован-

ные в официальном печатном издании
в течение пяти рабочих дней со дня вступле-
ния в силу нормативных правовых актов

  4.** Законопроекты, внесенные на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области Губернатором Челябинской области

в течение пяти рабочих дней со дня внесе-
ния в Законодательное Собрание Челябин-
ской области

III. Информация о мероприятиях с участием Губернатора Челябинской области, в том числе:
5. Официальные визиты и рабочие поездки Губернатора Челябинской области, 

в том числе тексты официальных выступлений и заявлений Губернатора Че-
лябинской области

в течение одного рабочего дня после офици-
альной даты проведения мероприятия

6. Мероприятия, проводимые с участием Губернатора Челябинской области (заседа-
ния, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары, брифинги, «круглые сто-
лы»), и иная информация о деятельности Губернатора Челябинской области

в течение одного рабочего дня после про-
ведения мероприятия

IV. Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатора Челябинской области и членов его 
семьи, согласно нормативным правовым актам Российской Федерации и Челябинской области

V. Иная информация о деятельности Губернатора Челябинской области, подлежащая доведению государственным органом до 
сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами Челябинской области

Примечания: 
* Информация о нормативных правовых актах, принятых Губернатором Челябинской области, доступна с помощью 

ссылки на официальный сайт Правительства Челябинской области, где предусмотренные настоящим перечнем нор-
мативные правовые и иные акты размещены с указанием их вида, наименования государственного органа, приняв-
шего акт, наименования акта, даты его принятия (подписания) и номера.

** Информация о законопроектах, внесенных на рассмотрение Законодательного Собрания Губернатором Челя-
бинской области доступна с помощью ссылки на официальный сайт Законодательного Собрания Челябинской облас-
ти в раздел «Законопроекты».

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 1 октября 2010 года № 292
ПЕРЕЧЕНЬ

информации о деятельности Правительства Челябинской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет

№ 
п/п Категория информации Периодичность размещения

Ответственные за пре-
доставление инфор-

мации
1. Полное и сокращенное наименование; почтовый адрес, адрес 

электронной почты для направления запросов пользователя-
ми информации и получения запрашиваемой информации, но-
мера телефонов справочной службы, пресс-службы и при на-
личии телефон доверия

поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области

2. Сведения о составе Правительства Челябинской области, све-
дения о Губернаторе Челябинской области — председателе Пра-
вительства Челябинской области, членах Правительства Челя-
бинской области, а также руководителях органов исполнитель-
ной власти Челябинской области

в течение пяти рабочих дней со 
дня утверждения или изменения 
состава Правительства Челябин-
ской области

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области, Уп-
равление делопроизводс-
тва Правительства Челя-
бинской области

Фамилии, имена, отчества, фотографии, биографии Губернато-
ра Челябинской области — председателя Правительства Челя-
бинской области, членов Правительства Челябинской области, а 
также руководителей органов исполнительной власти Челябин-
ской области; сведения об их полномочиях, а также при наличии 
согласия указанных лиц иные сведения о них

поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области

Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественно-
го характера Губернатора Челябинской области — председателя 
Правительства Челябинской области, членов Правительства Че-
лябинской области, их супругов и несовершеннолетних детей

в сроки, установленные норма-
тивным правовым актом Прави-
тельства Челябинской области

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области

3. Сведения о полномочиях Правительства Челябинской области, 
задачах и функциях структурных подразделений Аппарата Пра-
вительства Челябинской области, а также перечень законов и 
иных нормативных правовых актов, определяющих эти полно-
мочия, задачи и функции

в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления нормативного 
правового акта в Правительс-
тво Челябинской области, пере-
чень нормативных правовых ак-
тов поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Управление государствен-
ной службы Правительс-
тва Челябинской области; 
Государственно-правовое 
управление Правительства 
Челябинской области

4. Сведения о структуре органов исполнительной власти Челябинской области:
Структура органов исполнительной власти Челябинской области в течение пяти рабочих дней со 

дня издания постановления Пра-
вительства Челябинской облас-
ти о структуре органов исполни-
тельной власти

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области

Перечень органов исполнительной власти Челябинской области в течение пяти рабочих дней со 
дня издания постановления Пра-
вительства Челябинской облас-
ти о структуре органов исполни-
тельной власти

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области

Ссылка на официальные сайты органов исполнительной влас-
ти Челябинской области

поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление пресс-службы 
Губернатора Челябинской 
области;
Комитет информационно-
го и программного обеспе-
чения Правительства Челя-
бинской области

5. Сведения о деятельности координационных и совещательных органов, образуемых Правительством Челябинской области:
Перечень координационных и совещательных органов в течение пяти рабочих дней со 

дня подписания правового акта 
о создании органа

Управление делопроизводс-
тва Правительства Челябин-
ской области

Положения о координационных и совещательных органах в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания правового акта 
об утверждении соответствую-
щего положения

Управление делопроизводс-
тва Правительства Челябин-
ской области

Сведения о составе координационных и совещательных органов в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания правового акта 
об утверждении состава соот-
ветствующего координационного 
или совещательного органа

Управление делопроизвод-
ства Правительства Челя-
бинской области

6. Сведения об органах и организациях, образованных при Правительстве Челябинской области:
Перечень органов и организаций, образованных при Правитель-
стве Челябинской области

в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания правового ак-
та о создании органа или орга-
низации

Управление делопроизводс-
тва Правительства Челябин-
ской области

Описание компетенции, задач и функций органов и организаций, 
образованных при Правительстве Челябинской области

в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания акта, утвердив-
шего компетенцию органа или 
организации

Управление делопроизводс-
тва Правительства Челябин-
ской области

Контактная информация
органов и организации, образованных при Правительстве Челя-
бинской области (почтовый адрес, адрес местонахождения, номера 
справочных телефонов, факса, адрес электронной почты)

поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делопроизвод-
ства Правительства Челя-
бинской области

Ссылки на официальные сайты организаций и органов, образован-
ных при Правительстве Челябинской области (при наличии)

поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление пресс-службы 
Губернатора Челябинской 
области; Комитет инфор-
мационного и программного 
обеспечения Правительства 
Челябинской области

7. Перечни информационных систем, банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в ведении Правительства Челябинс-
кой области

поддерживается в актуальном 
состоянии

Комитет информационно-
го и программного обеспе-
чения Правительства Челя-
бинской области

8. Сведения о средствах массовой информации, учрежденных Пра-
вительством Челябинской области

в течение пяти рабочих дней со 
дня регистрации средства мас-
совой информации

Управление пресс-службы 
Губернатора Челябинской 
области; Главное управле-
ние по делам печати и мас-
совых коммуникаций Челя-
бинской области

9. Сведения о порядке деятельности Правительства Челябинской области
Регламент Правительства Челябинской области в течение пяти рабочих дней со 

дня утверждения нормативного 
правового акта

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области

Служебный распорядок Правительства Челябинской области в течение пяти рабочих дней со 
дня утверждения нормативного 
правового акта

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области

10. Информация о нормотворческой деятельности Правительства Челябинской области:
Нормативные правовые акты Правительства Челябинской облас-
ти, опубликованные в официальном печатном издании

поддерживается в актуальном 
состоянии

Главное управление по де-
лам печати и массовых ком-
муникаций Челябинской об-
ласти

11. Сведения о судебных постановлениях по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 
Правительства Челябинской области:

Перечень судебных постановлений, вынесенных по делам о при-
знании недействующими нормативных правовых актов Прави-
тельства Челябинской области

в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления судебного пос-
тановления в Правительство Че-
лябинской области

Государственно-правовое 
управление Правительства 
Челябинской области

Тексты судебных постановлений, вынесенных по делам о при-
знании недействующими нормативных правовых актов Прави-
тельства Челябинской области

в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления судебного пос-
тановления в Правительство Че-
лябинской области

Государственно-правовое 
управление Правительства 
Челябинской области

12. Сведения о законопроектной деятельности Правительства Челябинской области:
Сведения о проектах законов, внесенных Правительством Челя-
бинской области в Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти (с текстами проектов законов)

в течение пяти рабочих дней со 
дня направления законопроекта 
в Законодательное Собрание Че-
лябинской области

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области

13. Порядок обжалования нормативных правовых актов, принятых 
Правительством Челябинской области

поддерживается в актуальном 
состоянии

Государственно-правовое 
управление Правительства 
Челябинской области

14. Сведения о программах и планах деятельности Правительства Челябинской области, отчетах о деятельности 
Правительства Челябинской области:

Программы и планы деятельности Правительства Челябинс-
кой области

в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания акта

Управление организацион-
ной и контрольной работы 
Правительства Челябинс-
кой области

Ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства 
Челябинской области

в течение пяти рабочих дней со 
дня направления отчета Прави-
тельства Челябинской области в 
Законодательное Собрание Че-
лябинской области

Управление организацион-
ной и контрольной работы 
Правительства Челябинс-
кой области

15. Сведения о мероприятиях, проводимых Губернатором Челябинской области — председателем Правительства 
Челябинской области, членами Правительства Челябинской области, и иная информация о деятельности 

Правительства Челябинской области:
Анонсы мероприятий в течение одного дня, предшес-

твующего началу официального 
мероприятия

Управление пресс-службы 
Губернатора Челябинской 
области; Управление орга-
низационной и контрольной 
работы Правительства Че-
лябинской области

Сведения об итогах мероприятий в течение одного рабочего дня 
со дня завершения официаль-
ного мероприятия

Управление пресс-службы 
Губернатора Челябинской 
области; Управление орга-
низационной и контрольной 
работы Правительства Че-
лябинской области

Сведения об официальных визитах и рабочих поездках Губерна-
тора Челябинской области — председателя Правительства Челя-
бинской области, членов Правительства Челябинской области

в течение одного рабочего дня со 
дня завершения официального 
визита или рабочей поездки

Управление пресс-службы 
Губернатора Челябинской 
области; Управление орга-
низационной и контрольной 
работы Правительства Че-
лябинской области

Тексты официальных выступлений и заявлений Губернатора Че-
лябинской области — председателя Правительства Челябинской 
области, членов Правительства Челябинской области

в течение одного дня со дня офи-
циального заявления или вы-
ступления

Управление пресс-служ-
бы Губернатора Челябин-
ской области

16. Сведения об открытых конкурсах, аукционах, экспертизах и дру-
гих мероприятиях, проводимых Правительством Челябинской 
области

в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд»

Главное управление мате-
риальных ресурсов Челя-
бинской области

17. Сведения о заседаниях Правительства Челябинской области:
Анонсы заседаний Правительства Челябинской области в течение одного дня, предшест-

вующего заседанию Правитель-
ства Челябинской области

Управление организацион-
ной и контрольной работы 
Правительства Челябинс-
кой области

Информация о решениях, принятых на заседаниях Правительс-
тва Челябинской области

в течение одного дня со дня 
подписания протокола заседа-
ния Правительства Челябинс-
кой области

Управление организацион-
ной и контрольной работы 
Правительства Челябинс-
кой области

18. Информация о социально-экономическом развитии Челябинской области, в том числе:
Текст концепции (программы, стратегии) социально-экономи-
ческого развития Челябинской области

в течение пяти рабочих дней со 
дня утверждения

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

Текст прогноза социально-экономического развития Челябин-
ской области

в течение пяти рабочих дней со 
дня утверждения

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

Основные показатели социально-экономического развития 
Челябинской области

в течение пяти рабочих дней со 
дня утверждения

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

Сведения об участии Правительства Челябинской области в це-
левых и иных программах, международном сотрудничестве (с 
текстами международных договоров Правительства Челябин-
ской области)

в течение пяти рабочих дней со 
дня утверждения программы; в 
течение пяти рабочих дней со дня 
заключения (подписания) между-
народного договора Правительс-
тва Челябинской области

Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области

Сведения о состоянии защиты населения Челябинской облас-
ти и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуа-
ций и принятых мерах по обеспечению безопасности, о прогно-
зируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о способах за-
щиты населения от них

поддерживается в актуальном 
состоянии

Министерство по радиаци-
онной и экологической бе-
зопасности Челябинской 
области

19. Сведения о бюджетной, финансовой, налоговой политике:
Текст проекта закона Челябинской области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год после его внесения в Зако-
нодательное Собрание Челябинской области

в сроки, установленные поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 фев-
раля 2010 г. № 96 «Об анти-
коррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов»

Министерство финансов 
Челябинской области

Текст закона Челябинской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год

в течение пяти рабочих дней со 
дня вступления закона в силу

Министерство финансов 
Челябинской области

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения областного бюд-
жета

ежеквартально Министерство финансов 
Челябинской области

Текст закона Челябинской области об исполнении областного 
бюджета за соответствующий финансовый год

в течение пяти рабочих дней со 
дня вступления в силу

Министерство финансов 
Челябинской области

20. Сведения о кадровом обеспечении Аппарата Правительства Челябинской области:
О порядке поступления на государственную гражданскую служ-
бу в Аппарат Правительства Челябинской области

поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области

О квалификационных требованиях к кандидатам на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы в 
Аппарате Правительства Челябинской области

поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области

О наличии вакантных должностей государственной гражданской 
службы в Аппарате Правительства Челябинской области

в сроки, установленные законо-
дательством о государственной 
гражданской службе

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области

Об условиях и результатах проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы в 
Аппарате Правительства Челябинской области

условия конкурса и результа-
ты проведения конкурсов раз-
мещаются в сроки, установлен-
ные законодательством о го-
сударственной гражданской 
службе

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области

Номера телефонов, по которым можно получить информацию, ка-
сающуюся замещения должности государственной гражданской 
службы в Аппарате Правительства Челябинской области

в течение трех рабочих дней пос-
ле объявления вакантной долж-
ности

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области

21. Сведения о работе с обращениями граждан, поступившими в Правительство Челябинской области:
Описание порядка рассмотрения обращений граждан, поступив-
ших в Правительство Челябинской области

в течение пяти рабочих дней со 
дня утверждения порядка рас-
смотрения обращений граж-
дан, поступивших в Правитель-
ство Челябинской области

Управление по работе с об-
ращениями граждан Прави-
тельства Челябинской об-
ласти

График приема граждан членами Правительства Челябинской 
области

поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по работе с об-
ращениями граждан Прави-
тельства Челябинской об-
ласти

Обзоры обращений граждан, поступивших в Правительство Че-
лябинской области, включающие информацию о результатах рас-
смотрения обращений и о принятых мерах

ежемесячно, в течение первых 
пяти дней

Управление по работе с об-
ращениями граждан Прави-
тельства Челябинской об-
ласти

Контактная информация Правительства Челябинской облас-
ти (Управление по работе с обращениями граждан Правитель-
ства Челябинской области, почтовый адрес, адрес местонахож-
дения, номера справочных телефонов, факса, адрес электрон-
ной почты)

поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по работе с об-
ращениями граждан Прави-
тельства Челябинской об-
ласти

22. Иная информация о деятельности Правительства Челябинской 
области, подлежащая доведению до сведения граждан и органи-
заций в соответствии с федеральными законами, законами Челя-
бинской области и иными нормативными правовыми актами

поддерживается в актуальном 
состоянии

Правительство Челябинс-
кой области
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Примечания:
1. Предусмотренные настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты размещаются на официальном сай-

те в сети Интернет с указанием их вида, наименования государственного органа, принявшего акт, наименования ак-
та, даты его принятия (подписания) и номера.

2. В случае если в информации, подлежащей размещению на официальном сайте в сети Интернет в форме текста, 
присутствуют графические элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другие), такие элемен-
ты размещаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 1 октября 2010 года № 292
ПЕРЕЧЕНЬ

информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет

№ 
п/п Категория информации Периодичность размещения, 

срок обновления информации
I. Общая информация об органе исполнительной власти Челябинской области (далее именуется — ОИВ), в том числе:

1. Наименование ОИВ; почтовый адрес, адрес электронной почты, теле-
фоны справочных служб ОИВ

поддерживается в актуальном состоянии

2. Сведения о полномочиях ОИВ, задачах и функциях структурных подразде-
лений указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции

в течение пяти рабочих дней со дня вступления в си-
лу нормативного правового акта; перечень норма-
тивных правовых актов поддерживается в актуаль-
ном состоянии

3. Перечень областных унитарных предприятий, областных государствен-
ных учреждений, автономных учреждений, подведомственных ОИВ (да-
лее именуются — подведомственные организации), их функции, почто-
вые адреса, адреса электронной почты (при их наличии), телефоны спра-
вочных служб подведомственных организаций

в течение пяти рабочих дней со дня регистрации под-
ведомственной организации

4. Сведения о создании координационных и совещательных органов, кол-
легий, созданных при руководителе ОИВ

в течение пяти рабочих дней со дня создания органа

5. Сведения о руководителе ОИВ, заместителях руководителя ОИВ, ру-
ководителях структурных подразделений ОИВ, руководителях подве-
домственных организаций ОИВ (фотография, фамилия, имя, отчест-
во, а также иные сведения, согласованные с вышеуказанными долж-
ностными лицами)

в течение трех рабочих дней со дня назначения

6. Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении ОИВ подведомственных организаций

поддерживается в актуальном состоянии

7. Сведения о средствах массовой информации, учрежденных ОИВ в течение пяти рабочих дней со дня регистрации средс-
тва массовой информации

II. Информация о правовых актах, принятых ОИВ
8. Правовые акты, принятые ОИВ, имеющие общественную значимость для 

социально экономического развития Челябинской области
в течение пяти рабочих дней со дня вступления в си-
лу правовых актов

9. Судебный и административный порядок обжалования правовых актов и 
иных решений, действий (бездействия) ОИВ

поддерживается в актуальном состоянии

III. Информация о порядке деятельности ОИВ Челябинской области, в том числе:
10. Регламент ОИВ в течение пяти рабочих дней со дня утверждения нор-

мативного правового акта
11. Административные регламенты исполнения государственных функ-

ций ОИВ
в течение пяти рабочих дней со дня утверждения рег-
ламента

12. Административные регламенты, стандарты предоставления государс-
твенных услуг ОИВ

в течение пяти рабочие дней со дня утверждения рег-
ламента

13. Служебный распорядок ОИВ в течение пяти рабочих дней со дня вступления в си-
лу нормативно-правового акта

IV. Информация об участии ОИВ в официальных мероприятиях, в том числе:
14. Мероприятиях, проводимых ОИВ в течение одного рабочего дня, предшествующего на-

чалу мероприятия
15. Об официальных визитах и рабочих поездках руководителя ОИВ в течение одного рабочего дня, предшествующе-

го визиту
16. Тексты официальных выступлений и заявлений руководителя ОИВ в течение одного рабочего дня со дня официального 

заявления или выступления
17. Сведения об открытых конкурсах, аукционах, экспертизах и других ме-

роприятиях, проводимых ОИВ
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»

V. Информация о социально-экономическом развитии Челябинской области, в том числе:
18. Текст концепции (программы, стратегии) социально-экономического 

развития Челябинской области
в течение пяти рабочих дней со дня утверждения

19. Текст прогноза социально-экономического развития Челябинской об-
ласти

в течение пяти рабочих дней со дня утверждения

20. Основные показатели социально-экономического развития Челябин-
ской области

в течение пяти рабочих дней со дня утверждения

21. Сведения о состоянии защиты населения Челябинской области и терри-
тории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах 
по обеспечению безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвы-
чайных ситуациях, о способах защиты населения от них

поддерживаются в актуальном состоянии

22. Сведения о результатах проведенных проверок в пределах компетен-
ции ОИВ в соответствии с законодательством

не позднее 5 рабочих дней со дня подписания ак-
тов проверок

VI. Информация в сфере бюджетной, финансовой, налоговой политики, 
размещаемая Министерством финансов Челябинской области, в том числе:

23. Текст проекта закона Челябинской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год после его внесения в Законодательное Соб-
рание Челябинской области

в сроки, установленные бюджетным законодательс-
твом, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов»

24. Текст закона Челябинской области об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год

в сроки, установленные бюджетным законодатель-
ством

25. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения областного бюджета ежеквартально
26. Текст закона Челябинской области об исполнении областного бюдже-

та за соответствующий финансовый год
в сроки, установленные бюджетным законодатель-
ством

VII. Информация о кадровом обеспечении ОИВ, в том числе:
27. О порядке поступления на государственную гражданскую службу в 

ОИВ
поддерживается в актуальном состоянии

28. О квалификационных требованиях к кандидатам на замещение вакан-
тных должностей государственной гражданской службы

поддерживается в актуальном состоянии

29. О наличии вакантных должностей государственной гражданской в сроки, установленные законодательством о госу-
дарственной гражданской службе

30. Об условиях и результатах проведения конкурсов на замещение вакан-
тных должностей государственной гражданской службы

условия и результаты проведения конкурса разме-
щаются в сроки, установленные законодательством 
о государственной гражданской службе

31. Номера телефонов, по которым можно получить информацию, касающу-
юся замещения должности государственной гражданской службы

поддерживается в актуальном состоянии

VIII. Информация о работе ОИВ с обращениями граждан или организаций, в том числе:
32. Порядок приема и рассмотрения обращений граждан и организаций к 

руководителю ОИВ
в течение пяти рабочих дней со дня утверждения рег-
ламента

33. Наименование структурного подразделения ОИВ, в функции которого 
входит организация приема граждан и обеспечение рассмотрения об-
ращений граждан и организаций, фамилия, имя отчество руководителя 
указанного структурного подразделения

в течение пяти рабочих дней со дня

34. Номера телефонов, почтовый адрес, по которым граждане и органи-
зации могут обращаться и получать информацию по вопросам приема 
граждан и организаций

поддерживается в актуальном состоянии

35. Обзоры обращений граждан, в том числе представителей организаций, 
общественных объединений, государственных органов и органов мес-
тного самоуправления, а также обобщенная информация о результатах 
рассмотрения и принятых мерах

ежеквартально

IX. Иная информация о деятельности ОИВ, подлежащая доведению государственным органом, органом мес-
тного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами 
Челябинской области

Примечания:
1. Предусмотренные настоящим перечнем нормативные правовые и иные акты размещаются на официальном сай-

те в сети Интернет с указанием их вида, наименования государственного органа, принявшего акт, наименования ак-
та, даты его принятия (подписания) и номера.

2. В случае если в информации, подлежащей размещению на официальном сайте в сети Интернет в форме текста, 
присутствуют графические элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другие), такие элемен-
ты размещаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора Челябинской области

от 1 октября 2010 года № 292

ТРЕБОВАНИЯ
к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом 

Губернатора Челябинской области, официальным сайтом 
Правительства Челябинской области, сайтами органов исполнительной власти Челябинской области в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет

1. Электронный адрес официального сайта Губернатора Челябинской области, официального сайта Правительства Челябинской об-
ласти, сайта органа исполнительной власти Челябинской области должен включать доменное имя, права на которое принадлежат органу 
исполнительной власти Челябинской области.

2. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом Губернатора Челябинской области, офи-
циальным сайтом Правительства Челябинской области в сети Интернет, сайтами органов исполнительной власти Челябинской области 
(далее именуются — официальные сайты) должны обеспечивать круглосуточный доступ пользователей для ознакомления с информацией, 
размещенной на официальных сайтах, на основе общедоступного программного обеспечения.

3. Для просмотра официальных сайтов не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей специально создан-
ных с этой целью технологических и программных средств.

4. Доступ к информации, размещенной на официальных сайтах, не может быть ограничен требованием регистрации пользователей ин-
формацией или предоставления ими персональных данных, а также требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений.

5. Суммарная длительность перерывов в работе официальных сайтов не должна превышать 4 часов в месяц, за исключением пере-
рывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых 
доступ пользователей к информации будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено на главной странице официально-
го сайта не менее чем за сутки до начала работ.

6. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта.
7. Технологические и программные средства ведения официального сайта должны обеспечивать:
а) возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте, в том чис-

ле средствами автоматизированного сбора данных в сети Интернет и поисковыми системами, включая поиск документа среди всех до-
кументов, опубликованных на официальном сайте;

б) возможность определить дату и время размещения информации, а также дату и время последнего изменения информации на офи-
циальном сайте;

в) возможность навигации, поиска и использования текстовой информации, размещенной на официальном сайте, при выключенной 
функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе;

г) учет посещаемости всех страниц официального сайта путем размещения на всех страницах официального сайта программного ко-
да («счетчика посещений»), предоставляемого общедоступными системами сбора статистики в сети Интернет и обеспечивающего фик-
сацию факта посещения страницы пользователем информации;

д) программный код «счетчик посещений» должен предоставлять возможности сбора следующей статистики в сети Интернет и фик-
сации факта посещения страницы пользователем информации: посещаемость официального сайта за весь период времени, за месяц, 
неделю, день; источники визитов на официальный сайт с прямым заходом, по ссылкам на других сайтах, из поисковых систем; популяр-
ность страниц сайта; географию посетителей официального сайта с группировкой по городам и странам.

е) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью программного обеспечения и технологических средств ве-
дения официального сайта, позволяющих обеспечивать учет всех действий по размещению, изменению и удалению информации на офи-
циальном сайте, фиксировать точное время, содержание изменений и информацию об уполномоченном сотруднике органа исполнитель-
ной власти или операторе официального сайта, осуществившем изменения на официальном сайте;

ж) ежедневное копирование всей размещенной на официальном сайте информации и электронных журналов учета операций на ре-
зервный материальный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного носителя;

з) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в от-
ношении такой информации;

и) хранение резервных материальных носителей с ежедневными копиями всей размещенной на официальном сайте информации и 
электронных журналов учета операций — 1 год, с еженедельными копиями всей размещенной на официальном сайте информации — 2 го-
да, с ежемесячными копиями всей размещенной на официальном сайте информации — 3 года.

8. Органам исполнительной власти Челябинской области рекомендуется применение средств электронной цифровой подписи или иных 
аналогов собственноручной подписи при размещении, изменении или удалении информации на официальном сайте;

9. Информация на официальном сайте должна размещаться на русском языке. Отдельная информация, помимо русского языка, мо-
жет быть размещена на иностранных языках.

Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв ла-
тинского алфавита.

10. Доступ к обязательно размещаемой на официальном сайте информации является бесплатным.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 1 октября 2010 года № 292
ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению официальных сайтов органов исполнительной власти Челябинской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проектирование информационной архитектуры интернет-сайта органа исполнительной власти Челябинской об-
ласти (далее именуется — орган исполнительной власти) решает три основные задачи:

декомпозицию информационного пространства сайта на множество семантически целостных информационных элементов;
разбиение множества информационных элементов на подмножества, объединенные семантическими и перцеп-

тивными связями (синтез страниц сайта);
создание удобного интерфейса пользователя, организацию поиска информации, разработку навигационных эле-

ментов.
2. Требования к оформлению официальных сайтов органов исполнительной власти Челябинской области (далее 

именуются — Требования) в значительной мере упрощают решение первых двух из перечисленных выше задач, а так-
же ориентируют разработчиков на создание унифицированного типового интерфейса интернет-сайтов органов ис-
полнительной власти Челябинской области.

3. Настоящие требования не распространяются на официальный сайт Правительства Челябинской области.
II. ОФОРМЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ САЙТА ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

4. Оформление главной страницы интернет-сайта органа исполнительной власти (приложение 1 к настоящим Тре-
бованиям) должно содержать следующие элементы:

изображение герба Челябинской области (в левом верхнем углу страницы);
строка основного меню с раскрывающимися разделами (располагается вверху страницы, функционал основного 

меню описан в разделе III настоящих Требований);
название органа исполнительной власти (вверху страницы по центру, под строкой меню);
навигационная панель (располагается в левой части страницы, детальное описание навигационной панели приве-

дено в разделе IV настоящих Требований);
панель поиска информации по сайту (располагается в правой части страницы под строкой основного меню);
ссылки на сайт Губернатора Челябинской области (www.gubernator74.ru) и на сайт Правительства Челябинской 

области (www.pravmin74.ru) (располагаются в левой части страницы под навигационной панелью);
логотип разработчика интернет-сайта, статистика посещаемости сайта (располагаются внизу страницы спра-

ва или слева).
5. Элементы оформления, установленные пунктом 3 настоящих Требований, должны быть видны и на других стра-

ницах сайта, для чего их целесообразно размещать в специальных фреймах. Оставшаяся часть страницы (информа-
ционное поле) предназначена для отображения информации, вызываемой теми или иными разделами или пунктами 
основного меню или навигационной панели.

На информационном поле начальной страницы сайта органа исполнительной власти рекомендуется расположить 
новостную ленту. При этом необходимо следить, чтобы со дня последнего события информационной новостной ленты 
прошло не более 15 дней (в противном случае у пользователя вызовет сомнение актуальность состояния информа-
ции на сайте органа исполнительной власти). Внизу страницы с отображением новостной ленты рекомендуется рас-
положить ссылку на архив новостей.

III. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ ОСНОВНОГО МЕНЮ
6. Структура разделов основного меню (приложение 2 к настоящим Требованиям) отражает декомпозицию ин-

формационного пространства сайта органа исполнительной власти на множество семантически целостных инфор-
мационных элементов.

Разделы основного меню слева направо:
1) «Общие сведения». Название раздела может совпадать с названием органа исполнительной власти. Раздел вклю-

чает сведения об органе исполнительной власти. Раздел меню должен содержать следующие пункты:
«Руководство». Пункт ссылается на Интернет-страницу с информацией о руководителе органа исполнительной 

власти Челябинской области. В данном подразделе допускается размещение информации о заместителях руководи-
теля органа исполнительной власти.

«Структура». Пункт ссылается на структуру органа исполнительной власти в виде схемы, отражающей подчинение 
структурных подразделений органа исполнительной власти. Схема должна иметь ссылки на составы подразделений, 
их штатную численность, сведения о руководителях подразделений (включая краткую биографию), контактные теле-
фоны, адрес электронной почты (при наличии).

«Положение об органе исполнительной власти». Пункт включает нормативные документы, на основании которых 
осуществляется деятельность органа исполнительной власти.

«Подведомственные организации». Пункт ссылается на перечень государственных унитарных предприятий Челя-
бинской области, областных государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти, с указа-
нием их функций, телефонов, адресов электронной почты (при наличии). В случае если у органа исполнительной влас-
ти нет подведомственных организаций, данный пункт может отсутствовать.

«Совещательные органы». Пункт содержит сведения о создании координационных и совещательных органов, образуе-
мых Губернатором Челябинской области, коллегий, созданных при руководстве органа исполнительной власти. В случае ес-
ли при руководстве органа исполнительной власти не создается таких органов, данный пункт может отсутствовать.

«СМИ, учрежденные органом исполнительной власти». Пункт включает перечень средств массовой информации, 
учрежденных органом исполнительной власти.

«Контакты». Пункт содержит юридический и почтовый адреса органа исполнительной власти, телефон приемной, 
факс, фамилии, имена, отчества руководства органа исполнительной власти и работников службы секретариата, ад-
рес электронной почты.

2) «Законодательство». Раздел должен содержать ссылки на нормативные правовые акты, разработанные при учас-
тии органа исполнительной власти, нормативные правовые акты, касающиеся сферы деятельности органа исполни-
тельной власти, а также информацию о порядке обжалования данных нормативных правовых актов. В данном разделе 
целесообразно реализовать следующие возможности:

рубрикацию по тематикам курируемых органом исполнительной власти социально-экономических задач;
сортировку по дате принятия нормативного документа;
контекстный поиск по содержимому документов;
в случае наличия информации о порядке обжалования нормативного правового документа — ссылку на такую ин-

формацию;
3) «Порядок деятельности». Раздел описывает порядок деятельности органа исполнительной власти и должен со-

держать следующие пункты:
«Административный регламент». Пункт ссылается на утвержденный административный регламент органа испол-

нительной власти.
«Государственные функции». Пункт содержит информацию об административных регламентах исполнения госу-

дарственных функций органа исполнительной власти.
«Государственные услуги». Пункт ссылается на описание административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг органа исполнительной власти.
«Служебный распорядок». Пункт содержит сведения о служебном распорядке органа исполнительной власти (слу-

жебное время, время обеденного перерыва, выходные дни).
«Информационные системы». Пункт содержит перечень информационных систем, банков данных, реестров, ре-

гистров, наполнение которых входит в сферу компетенции органа исполнительно власти Челябинской области и под-
ведомственных ему организаций;

4) «Программы». Раздел содержит информацию о программах, в реализации которых принимает участие орган ис-
полнительной власти. Раздел должен включать следующие пункты:

«Федеральные программы». Пункт публикует информацию о федеральных целевых программах, в реализации ме-
роприятий которых участвуют органы исполнительной власти.

«Областные программы». Пункт ссылается на информацию об областных целевых программах, разрабатываемых 
и реализуемых органом исполнительной власти;

5) «Дополнительные сведения». Раздел может включать историю развития органа исполнительной власти, презен-
тации к докладам, подготовленным при участии органа исполнительной власти, интервью руководства органа испол-
нительной власти, материалы средств массовой информации о деятельности органа исполнительной власти и другие. 
Публикация информации данного раздела не является обязательной, но, как правило, улучшает посещаемость сай-
та органа исполнительной власти.

IV. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ НАВИГАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ
7. Схема навигационной панели интернет-сайта органа исполнительной власти (приложение 3 к настоящим Тре-

бованиям) должна включать в себя следующие разделы:
1) «Начало». Раздел представляет гиперссылку для возврата к начальной странице сайта органа исполнитель-

ной власти;
2) «Карта сайта». Раздел должен вызывать схему представления информационных материалов на сайте органа 

исполнительной власти;
3) «Работа с обращениями». Раздел должен ссылаться на информацию о работе с обращениями граждан и орга-

низаций в органе исполнительной власти и содержать следующие пункты:
«Порядок приема». Пункт ссылается на информацию о порядке приема и рассмотрения обращений граждан и ор-

ганизаций к руководству органа исполнительной власти.
«Отчеты по работе с обращениями граждан». Пункт должен включать в себя статистические отчеты о соблюдении 

сроков рассмотрения обращений граждан и результатах рассмотрения обращений граждан;
«Контакты». Пункт содержит наименование структурного подразделения органа исполнительной власти, в функции 

которого входит организация приема граждан и обеспечение рассмотрения обращений граждан и организаций, фами-
лия, имя, отчество руководителя указанного структурного подразделения, номера телефонов и почтовый адрес, по ко-
торым граждане и организации могут обращаться и получать информацию по вопросам приема;

4) «Кадровое обеспечение». Раздел должен включать информацию о кадровом обеспечении органа исполнитель-
ной власти и содержать следующие пункты:

«Порядок поступления». Пункт содержит информацию о порядке поступления на государственную гражданскую 
службу в органах исполнительной власти.

«Требования к претенденту». Пункт должен содержать информацию о квалификационных требованиях к кандида-
там на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы.

«Вакансии». Пункт должен ссылаться на перечень вакантных должностей государственной гражданской службы в 
органе исполнительной власти.

«Конкурсы». Пункт должен представлять информацию об условиях и результатах проведения конкурсов на заме-
щение вакантных должностей государственной гражданской службы в органе исполнительной власти.

«Контакты». Пункт должен содержать номера телефонов, по которым можно получить информацию, касающуюся 
замещения должности государственной гражданской службы в органе исполнительной власти;

5) «Государственный заказ». Раздел должен содержать информацию о размещении государственных заказов (кон-
курсах, аукционах) и может включать следующие пункты:

«Конкурсы». Пункт представляет гиперссылку на информацию о проводимых органом исполнительной власти от-
крытых конкурсах.

«Аукционы». Пункт ссылается на информацию о проводимых органом исполнительной власти открытых аукционах.
«Экспертиза». Пункт содержит информацию о проводимых или заказываемых органом исполнительной власти эк-

спертизах.
Если орган исполнительной власти не проводит и не заказывает экспертиз, пункт раздела «Государственный за-

каз» в навигационной панели сайта органа исполнительной власти может отсутствовать. В случае небольшого чис-
ла проводимых органом исполнительной власти конкурсов и аукционов допускается объединять пункты «Конкурсы» и 
«Аукционы» в один пункт «Торги»;

6) «Официальная информация». Раздел должен ссылаться на информацию об участии в официальных мероприятиях, тек-
сты официальных выступлений и заявлений руководства органа исполнительной власти и содержать следующие пункты:

«Мероприятия». Пункт содержит информацию об официальных мероприятиях, проводимых при участии орга-
на исполнительной власти.

«Выступления». Пункт ссылается на тексты выступлений и заявлений руководства органа исполнительной влас-
ти на официальных мероприятиях;

7) «Социально-экономическое развитие». Раздел должен быть посвящен вкладу органа исполнительной власти в фор-
мирование концепции социально-экономического развития Челябинской области и включать следующие пункты:

«Программы». Пункт ссылается на концепции, программы и стратегии социально-экономического развития Челя-
бинской области, разработанные при непосредственном участии органа исполнительной власти.

«Прогноз». Пункт содержит информацию о прогнозе социально-экономического развития Челябинской области 
по курируемым органом исполнительной власти отраслям.

«Показатели». Пункт отражает информацию о динамике изменений основных показателей социально-экономи-
ческого развития Челябинской области по курируемым органом исполнительной власти отраслям.

«Защита населения». Пункт содержит сведения о состоянии защиты территории и населения Челябинской облас-
ти от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению безопасности, о прогнозируемых и возникших чрез-
вычайных ситуациях, о способах защиты населения от них. В том случае, если данные вопросы не входят в компетен-
цию органа исполнительной власти, данный пункт в разделе «Социально-экономическое развитие» сайта органа ис-
полнительной власти может отсутствовать;

8) «Бюджет». Наличие данного раздела обязательно только для сайта Министерства финансов Челябинской об-
ласти. Раздел должен содержать информацию в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики и содержать 
следующие пункты:

«Проект бюджета». Пункт ссылается на текст проекта закона Челябинской области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период после его внесения в Законодательное Собрание Челябинской области.

«Текущий бюджет». Пункт содержит текст закона Челябинской области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

«Исполнение бюджета». Пункт ссылается на ежеквартальные сведения о ходе исполнения областного бюджета.
«Результат исполнения». Пункт должен содержать текст закона Челябинской области об исполнении областного 

бюджета за соответствующий финансовый год.
8. Перечень установленных пунктом 6 настоящих Требований разделов и пунктов на сайте органа исполнитель-

ной власти может быть при необходимости расширен. В случае временного прекращения работы сайта органа ис-
полнительной власти или каких-либо составляющих его страниц необходимо на их место устанавливать так назы-
ваемые страницы-заглушки, которые дают понять пользователям сети Интернет, что проблемы с доступом к инфор-
мационной странице разработчикам известны и предпринимаются меры для ликвидации данных неисправностей, 
а также указывать приблизительный срок восстановления доступа к сайту или соответствующей его странице.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Требованиям к оформлению официальных сайтов органов исполнительной власти Челябинской области

Схема оформления главной страницы интернет-сайта органа исполнительной власти

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Требованиям к оформлению официальных сайтов органов исполнительной власти Челябинской области

Структура разделов основного меню

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Требованиям к оформлению официальных сайтов органов исполнительной власти Челябинской области

Схема навигационной панели интернет-сайта органа исполнительной власти

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 21 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 182

Постановление Губернатора Челябинской области от 4 октября 2010 года № 295

Постановляю:
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам демографического развития Челябинской области, ут-

вержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. № 182 «О составе Координацион-
ного совета по вопросам демографического развития Челябинской области и внесении изменений в постановление 
Губернатора Челябинской области от 15.07.2009 г. № 174» (Южноуральская панорама, 6 августа 2010 г., № 185, 
спецвыпуск № 44), следующие изменения:

1) включить в состав Координационного совета:
Рыжий П.А. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель Координационного совета;
2) исключить из состава Координационного совета Редина Е.В.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-

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

ласти Рыжего П.А.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Постановление Губернатора Челябинской области от 5 октября 2010 года № 297

 В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2004 г. № 195-П «О мерах по 
реализации государственных функций, связанных с обеспечением общественной безопасности на территории 
Челябинской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень м ероприятий по обеспечению общественной безопасности на территории Че-
лябинской области, финансируемых за счет средств областного бюджета на 2011 год по разделу «Национальная бе-
зопасность и правоохранительная деятельность».

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челя-
бинской области Грачёва О.Н.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 5 октября 2010 года № 297
Перечень мероприятий по обеспечению общественной безопасности на территории 

Челябинской области, финансируемых за счет средств областного бюджета на 2011 год 
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финансиро-

вания
(тыс. рублей)

Исполнитель

1. Вручение специальных премий, изготовление дипломов и 
призов Губернатора Челябинской области для награжде-
ния лучших подразделений органов внутренних дел Челя-
бинской области по результатам оперативно-служебной 
деятельности в 2010 году

I квартал 375,0 

1550,0

Главное управление по взаимодействию 
с правоохранительными и военными ор-
ганами Челябинской области
Главное управление внутренних дел 
по Челябинской области (по согласо-
ванию)

2. Проведение операции «Оружие» по добровольной сдаче 
гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ

II квартал 1100,0 Главное управление внутренних дел 
по Челябинской области (по согласо-
ванию)

3. Проведение торжественного приема членов семей сотруд-
ников правоохранительных органов, погибших при испол-
нении служебных обязанностей, в рамках Российского ми-
лицейского Мемориала имени Масленникова В.Т.

II квартал 2000,0 Главное управление внутренних дел 
по Челябинской области (по согласо-
ванию)

4. Вручение денежных премий, изготовление дипломов Гу-
бернатора Челябинской области для награждения побе-
дителей конкурса «Лучший участковый уполномоченный 
милиции органов внутренних дел Челябинской области», 
проводимого в порядке, установленном Губернатором Че-
лябинской области

III квартал 70,0 Главное управление по взаимодействию 
с правоохранительными и военными ор-
ганами Челябинской области

Итого 5095,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 28 ИЮЛЯ 2009 ГОДА № 188

Постановление Губернатора Челябинской области от 5 октября 2010 года № 298

Постановляю:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Челябинской области по делам ветеранов и инвалидов, утвержденный 

постановлением Губернатора Челябинской области от 28.07.2009 г. № 188 «О Совете при Губернаторе Челябинской 
области по делам ветеранов и инвалидов» (Южноуральская панорама, 5 августа 2009 г., № 141, спецвыпуск № 21; 
23 марта 2010 г., № 69; спецвыпуск № 21), следующие изменения:

1) включить в состав Совета следующих лиц: 
Рыжий П.А. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель Совета 
Бетехтин А.В. — Министр культуры Челябинской области
Гехт И.А. — первый заместитель Министра социальных отношений Челябинской области 
Клейменова Н.В. — главный эксперт федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-социаль-

ной экспертизы по Челябинской области» (по согласованию) 
Кузнецов А.И. — Министр образования и науки Челябинской области 
Прудской В.В. — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области 
Серебренников Ю.Н. — Министр физической культуры, спорта и туризма Челябинской области 
Смирнов В.В. — начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области 
Тесленко В.Р. — Министр здравоохранения Челябинской области;
2) исключить из состава Совета: Елистратова В.А., Коркина В.И., Лугинина В.М., Макарова В.Н., Редина Е.В., Степ-

кина Ю.В., Шепелева В.А., Шушарина Л.П.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-

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

ласти Рыжего П.А.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 27 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 314

Постановление Губернатора Челябинской области от 5 октября 2010 года № 299

1. Внести в Перечень выставочно-конгрессных мероприятий на 2010 год, утвержденный постановлением Губер-
натора Челябинской области от 27.11.2009 г. № 314 «Об организации выставочно-конгрессной деятельности в 2010 
году» (Южноуральская панорама, 15 декабря 2009 г., № 258; 17 апреля 2010 г., № 94; 26 июня 2010 г., № 151; 
11 сентября 2010 г., № 49), следующие изменения:

1) раздел I дополнить строкой следующего содержания: 

«октябрь город Челябинск «Дороги России XXI века» 
X международная выстав-
ка- форум

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области, Министерство экономического развития Челя-
бинской области»;

2) раздел II дополнить строкой следующего содержания: 

«октябрь город Курган Межрегиональная агропромышленная выставка Министерство сельского хозяйства Челябинской области»;

3) раздел III дополнить строкой следующего содержания: 

«сентябрь 
город Екатеринбург

Российско-Украинский межрегиональный форум  Министерство экономического развития 
Челябинской области».

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Постановление Губернатора Челябинской области от 5 октября 2010 года № 300

Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 20.10.1997 г. № 712 «О развитии страховой деятельнос-

ти в Челябинской области»;
2) постановление Губернатора Челябинской области от 25.07.2000 г. № 318 «О внесении изменений в состав Сове-

та по страховому делу при Губернаторе Челябинской области» (Южноуральская панорама, 10 августа 2000 г., №51);
3) постановление Губернатора Челябинской области от 28.08.2000 г. № 356 «О внесении изменений в состав Со-

вета по страховому делу при Губернаторе Челябинской области»;
4) постановление Губернатора Челябинской области от 07.06.2001 г. № 318 «О внесении изменений в состав Со-

вета по страховому делу при Губернаторе Челябинской области»;
5) постановление Губернатора Челябинской области от 26.03.2003 г. № 114 «О создании Совета по негосударс-

твенному пенсионному обеспечению населения Челябинской области» (Южноуральская панорама, 8 апреля 2003 г., 
№ 41);

6) постановление Губернатора Челябинской области от 02.08.2004 г. № 393 «О составе Совета по негосу-
дарственному пенсионному обеспечению населения Челябинской области» (Южноуральская панорама, 17 августа 
2004 г., № 91);

7) постановление Губернатора Челябинской области от 02.08.2004 г. № 394 «О составе Совета по страховому де-
лу при Губернаторе Челябинской области»;

8) постановление Губернатора Челябинской области от 30.05.2006 г. № 155 «О внесении изменений в постанов-
ления Губернатора Челябинской области от 02.08.2004 г. № 393, от 02.08.2004 г. № 394, от 06.02.2006 г. № 18» 
(Южноуральская панорама, 6 июня 2006 г., № 105).

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Клёпова Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

О ЕЖЕГОДНЫХ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 5 октября 2010 года № 301

В целях поощрения лучших студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Челябинской области, в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской 
области от 23.04.2007 г. № 130 «Об утверждении Положения о ежегодных единовременных стипендиях Губернатора 
Челябинской области лучшим студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Челябинской области» постановляю:

1. Назначить за 2009-2010 учебный год 100 ежегодных единовременных стипендий Губернатора Челябинской 
области лучшим студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных 
на территории Челябинской области, в размере 15 000 рублей каждому стипендиату.

2. Утвердить прилагаемый список стипендиатов на получение ежегодной единовременной стипендии Губернатора 
Челябинской области лучшим студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
расположенных на территории Челябинской области, в 2010 году.

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

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 5 октября 2010 года № 301
Список

стипендиатов на получение ежегодной единовременной стипендии 
Губернатора Челябинской области лучшим студентам образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, расположенных на территории Челябинской области, 
в 2010 году

№
Фамилия, имя, 

отчество 
стипендиата

Образовательное учреждение

1. Абрамова
Олеся Александровна

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»

2. Авдонькина 
Лидия Сергеевна

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Уральский государственный университет физической культуры»

3. Алешин
Василий Андреевич

Троицкий филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Челябинский государственный университет»

4. Аптикеев
Евгений Робертович

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» в г. Миассе

5. Артемов
Антон Викторович

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет»

6. Астахов
Дмитрий Александрович

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет»

7. Байтулинов
Амир Жадгирьевич

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию»

8. Баландина 
Юлия Игоревна

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Ураль-
ский институт управления и экономики»

9. Баркина
Анна Сергеевна

Уральский социально-экономический институт (филиал) образовательного учреждения профсою-
зов «Академия труда и социальных отношений»

10. Бетина
Екатерина Валерьевна

Институт агроэкологии — филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Челябинская государственная агроинженерная академия»

11. Борисова
Анна Владимировна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет»

12. Бородецкая 
Лиана Георгиевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-
тогорский государственный университет»

13. Вахитова
Лия Талгатовна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию»

14. Веряскина
Наталья Викторовна

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»

15. Возмилова
Анна Александровна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет»

16. Воскобойникова 
Галина Владимировна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию»

17. Газизова
Эллада Айдаровна

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Челябинская государственная академия культуры и искусств»

18. Голикова 
Ирина Юрьевна

Уральский социально-экономический институт (филиал) образовательного учреждения профсою-
зов «Академия труда и социальных отношений»

19. Голубчиков 
Никита Сергеевич

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет»

20. Гордиевский
Сергей Владимирович

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Челябинская государственная академия культуры и искусств»

21. Городнянский 
Кирилл Германович

Снежинский физико-технический институт -филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный иссле-
довательский ядерный университет «МИФИ»

22. Гостева
Мария Евгеньевна

Челябинский институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Российский государственный торгово-экономический университет»

23. Давыдова 
Дарья Сергеевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию»

24. Данилов
Андрей Михайлович

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» в г. Миассе

25. Дмитрюк
Максим Валерьевич

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Челябинская государственная агроинженерная академия»

26. Жаксыбаева
Анара Дауринбековна

Институт агроэкологии — филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Челябинская государственная агроинженерная академия»

27. Желонкин 
Сергей Сергеевич

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» в городе Сатке

28. Заграй
Артем Васильевич

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-
тогорский государственный университет»

29. Запевалова
Анастасия Владимировна

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» в г. Миассе

30. Звигинцева 
Екатерина Николаевна

Челябинский институт путей сообщения — филиал государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Уральский государственный университет путей со-
общения»

31. Зорин
Андрей Алексеевич

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет»

32. Зубрина
Алена Алексеевна

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» в г. Снежинске

33. Иванин
Антон Дмитриевич

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-
тогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

34. Исакова
Екатерина Павловна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет»

35. Каразбаев 
Айрат Расулович

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Уральский государственный университет физической культуры»

36. Каюкова
Екатерина Александровна

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Ураль-
ский институт управления и экономики»

37. Кислова 
Елена Юрьевна

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Уральский государственный университет физической культуры»

38. Кондрашова
Ульяна Александровна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинский государственный университет»

39. Копьева 
Светлана Юрьевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет»

40. Королев
Александр Геннадьевич

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет»

41. Кувайцева
Виктория Геннадьевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинский государственный педагогический университет»

42. Кузьменкова Наталья 
Борисовна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет»

43. Кузьмин
Дмитрий Александрович

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинский государственный университет»

44. Кулипанова
Вера Владимировна

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»

45. Кураева
Ольга Сергеевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-
тогорский государственный университет»

46. Лебедева
Мария Анатольевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет»

47. Мамаев 
Кирилл Ильич

Снежинский физико-технический институт — филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследо-
вательский ядерный университет «МИФИ»

48. Махмутова 
Венера Рашитовна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинский государственный педагогический университет»

49. Махмутова 
Диляра Рашитовна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинский государственный педагогический университет»

50. Медведева
Татьяна Владимировна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет»

51. Мелашич 
Людмила Сергеевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинский государственный педагогический университет»

52. Минибаева 
Регина Маратовна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию»

53. Миронова
Анна Александровна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-
тогорский государственный университет»

54. Мичева
Ксения Алексеевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет»

55. Моисеенкова
Ирина Константиновна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинский государственный университет»

56. Мурзаева
Екатерина Александровна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-
тогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

57. Никифорова 
Анна Андреевна

Миасский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Челябинский государственный университет»

58. Обогрелова Елена Ва-
лерьевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-
тогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки»

59. Окулов
Александр Андреевич

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» в г. Златоусте

60. Орехова 
Ольга Ивановна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинский государственный педагогический университет»

61. Осинцева
Анна Вениаминовна

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Челябинская государственная академия культуры и искусств»

62. Пальчикова
Юлия Станиславовна

Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» в г. Златоусте

63. Печеркина 
Юлия Алексеевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-
Уральский государственный университет»

64. Пивоварова
Ольга Вячеславовна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-
тогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

65. Полидуц
Сергей Александрович

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинский государственный университет»

66. Пономарева 
Мария Викторовна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-
тогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

67. Попов
Виктор Валерьевич

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-
тогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

68. Попп
Дарья Александровна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-
бинский государственный педагогический университет»

69. Поромов

Артем Андреевич

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-

бинский государственный университет»
70. Постарнак 

Надежда Сергеевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-

тогорский государственный университет»
71. Самойлов

Алексей Николаевич

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный университет»
72. Селямин

Андрей Андреевич

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-

бинский государственный университет»
73. Семеняк

Анна Вячеславовна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный университет»
74. Серова

Анна Андреевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-

тогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
75. Сихарулидзе 

Лейла Важаевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-

бинский государственный институт музыки им. П.И. Чайковского»
76. Слободнюк 

Елена Сергеевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-

тогорский государственный университет»
77. Солодовников 

Игорь Сергеевич

Челябинский институт путей сообщения — филиал государственного образовательного учреждения вы-

сшего профессионального образования «Уральский государственный университет путей сообщения»
78. Сорокин 

Евгений Петрович

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-

тогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
79. Спесивцева

Анна Владимировна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный университет»
80. Старшов

Роман Владимирович

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-

тогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
81. Ступак

Елена Викторовна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный университет»
82. Супрунюк

Павел Михайлович

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный университет»
83. Текутьева 

Маргарита Сергеевна

Озерский технологический институт — филиал Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-

ский ядерный университет «МИФИ»
84. Томилова 

Юлия Олеговна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-

бинский государственный университет»
85. Ухова

Антонина Ивановна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный университет»
86. Федорова 

Юлия Юрьевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-

бинский государственный университет»
87. Филиппова

Юлия Владиславовна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-

тогорский государственный университет»
88. Фирсова

Ольга Григорьевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный университет»
89. Хабатулин 

Тимур Касымович

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-

тогорский государственный университет»
90. Храмков

Евгений Владимирович

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный университет»
91. Хубларян 

Лилита Левоновна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-

бинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию»
92. Чахалян

Нарине Тиграновна

Троицкий филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Челябинский государственный университет»
93. Чурахина

Екатерина Валерьяновна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челя-

бинский государственный университет»
94. Шарпилов 

Антон Юрьевич

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Челябинская государственная агроинженерная академия»
95. Шеметова 

Елена Сергеевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-

тогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
96. Ширяева

Ирина Витальевна

Озерский технологический институт — филиал Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-

ский ядерный университет «МИФИ»
97. Шубина 

Наталья Игоревна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Магни-

тогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
98. Шукшина 

Ирина Игоревна

Челябинский институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Российский государственный торгово-экономический университет»
99. Щетинкина 

Татьяна Васильевна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный университет»
100. Яблокова

Дарья Александровна

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Челябинская государственная агроинженерная академия»

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011—2015 ГОДАХ

Распоряжение Губернатора Челябинской области от 23 сентября 2010 года № 539-р

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции демографической политики в Челябинс-
кой области в 2011-2015 годах (далее именуется — План).

2. Заместителям Губернатора Челябинской области, руководителям органов исполнительной власти Челябинской 
области организовать работу по выполнению Плана.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области оказать содействие в выполнении Плана.
4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опуб-

ликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации.
5. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-

ласти Рыжего П.А.
Губернатор Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 23 сентября 2010 года № 539-р

План мероприятий 
по реализации Концепции демографической политики

в Челябинской области в 2011—2015 годах

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Срок 

исполнения 

Нормативный 

правовой акт

Ответственные 

исполнители
I. Снижение уровня смертности населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни 

и улучшение состояния здоровья населения
1. Усиление профилактической направленности здравоохра-

нения, включающее:

профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и их ос-

ложнений;

профилактические мероприятия по предупреждению смер-

тности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений 

и иных внешних причин; профилактику, раннее выявление и 

своевременное лечение онкологических заболеваний, контроль 

за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфек-

ционных заболеваний на территории Челябинской области

2011-2015 

годы

областная целевая Про-

грамма развития при-

оритетного национально-

го проекта «Здоровье» в 

Челябинской области на 

2009-2011 годы, утверж-

денная постановлением 

Правительства Челябинс-

кой области от 31.07.2009 

г. №172-П (далее именует-

ся — ОЦП «Здоровье»)

Министерство здраво-

охранения Челябинс-

кой области

2. Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня 

материнской и младенческой смертности, охрану репродуктив-

ного здоровья населения, здоровья детей и подростков. 

Строительство и организация работы перинатальных цент-

ров, центров перинатальной диагностики

2011-2015 

годы

планируется разработка 

областной Программы по 

модернизации здравоох-

ранения Челябинской об-

ласти на 2011-2012 годы, 

в стадии разработки

Министерство здраво-

охранения Челябинс-

кой области

3. Реализация мероприятий по снижению смертности от сердеч-

но-сосудистых заболеваний и их осложнений, включающих:

внедрение системы раннего выявления сердечно-сосудис-

тых заболеваний; 

совершенствование оказания населению скорой медицинской 

помощи при остром инфаркте миокарда, мозговом инсульте;

удовлетворение потребности населения в кардиохирургической 

помощи в областном центре сердечно-сосудистой хирургии

2011-2015 

годы

ОЦП «Здоровье» Министерство здраво-

охранения Челябинс-

кой области

4. Удовлетворение потребности населения в высокотехнологич-

ных дорогостоящих видах медицинской помощи:

организация взаимодействия Федерального центра сердеч-

но-сосудистой хирургии с учреждениями здравоохранения 

Челябинской области;

расширение перечня областных учреждений здравоохране-

ния, оказывающих высокотехнологичную медицинскую по-

мощь, в том числе включая эндопротезирование суставов, 

трансплантацию органов

2011-2015 

годы

ОЦП «Здоровье»; областная 

целевая программа «Пре-

дупреждение и борьба с со-

циально значимыми забо-

леваниями на 2009- 2011 

годы», утвержденная пос-

тановлением Правитель-

ства Челябинской области 

от 20.08.2009 г. № 184-П 

(далее именуется — ОЦП 

«Предупреждение и борь-

ба с социально значимы-

ми заболеваниями»)

Министерство здраво-

охранения Челябинс-

кой области
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5. Снижение инвалидности и смертности населения от онко-
логических заболеваний путем улучшения профилактики, 
диагностики и лечения онкологических заболеваний.
Реализация мероприятий по совершенствованию оказания 
медицинской помощи онкологическим больным.
Организация работы окружного онкологического центра

2011-2015 
годы

ОЦП «Предупреждение и 
борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями»

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

6. Осуществление мероприятий по предупреждению дорож-
но-транспортного травматизма и снижение смертнос-
ти при дорожно-транспортных происшествиях, включа-
ющих организацию работы травматологических центров 
I, II, III уровней в муниципальных образованиях Челябин-
ской области

2011-2015 
годы

постановление Правитель-
ства Челябинской области 
от 16.06.2010 г. № 33-П 
«О мерах по реализации 
на территории Челябинс-
кой области мероприятий, 
направленных на совер-
шенствование организа-
ции медицинской помощи 
пострадавшим при дорож-
но-транспортных проис-
шествиях»

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

7. Создание условий для обеспечения охраны жизни и здо-
ровья граждан, их законных прав на безопасные условия 
движения на дорогах, включающее: 
формирование негативного отношения к правонарушени-
ям в области дорожного движения; проведение пропаган-
дистских кампаний, направленных на профилактику де-
тского дорожно-транспортного травматизма; 
техническое оснащение подразделений Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного уп-
равления внутренних дел по Челябинской области;
развитие системы организации движения транспорта и 
пешеходов

2011-2015 
годы

планируется разработка об-
ластной целевой програм-
мы по повышению безопас-
ности дорожного движения 
в Челябинской области

Главное управление 
внутренних дел по Че-
лябинской области 
(по согласованию)

8. Осуществление мероприятий по снижению смертности 
от отравлений путем обеспечения государственного кон-
троля за соблюдением организациями законодательства, 
регулирующего производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртсодержащей продукции, а также ус-
ловий, предусмотренных лицензиями на розничную про-
дажу алкогольной продукции на территории Челябинс-
кой области

2011-2015 
годы

постановление Губерна-
тора Челябинской облас-
ти от23.12.2005 г. № 471 
«О розничной продаже ал-
когольной продукции на 
территории Челябинской 
области», постановление 
Губернатора Челябинской 
области от 23.12.2005 
г. № 465 «Об утвержде-
нии Порядка определения 
прилегающих территорий, 
на которых не допускается 
розничная продажа алко-
гольной продукции с содер-
жанием этилового спирта 
более 15 процентов объема 
готовой продукции»

Министерство сель-
ского хозяйства Че-
лябинской области

9. Создание условий для снижения масштабов незаконно-
го оборота, спроса и употребления наркотиков, включа-
ющее:
снижение доступности наркотиков для их незаконного 
употребления;
внедрение новых методов и средств лечения больных нар-
команией, а также медицинской и социально-психоло-
гической реабилитации наркозависимых лиц и их родс-
твенников;
создание системы мониторинга наркоситуации, позволя-
ющей оценить масштабы распространения наркомании, 
эффективность принимаемых органами государствен-
ной власти мер по ее противодействию и профилактике, а 
также способствующей выработке мероприятий, направ-
ленных на снижение доступности наркотиков и пропаган-
ду здорового образа жизни

2011-2015 
годы

постановление Правитель-
ства Челябинской области 
от 18.02.2010 г. № 33-П 
«Об областной целевой 
Программе противодейс-
твия злоупотреблению нар-
котическими средствами и 
их незаконному обороту в 
Челябинской области на 
2010-2012 годы»

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области, Главное 
управление внутрен-
них дел по Челябинс-
кой области (по согла-
сованию)

10. Осуществление мероприятий по снижению смертности от 
суицида, включающих:
разработку системы психологической помощи населе-
нию;
оказание специализированной помощи лицам с кризис-
ными состояниями и суицидальным поведением

2011-2015 
годы

подпрограмма «Психичес-
кие расстройства» ОЦП 
«Предупреждение и борь-
ба с социально значимы-
ми заболеваниями»

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

11. Формирование действенной системы профилактики пра-
вонарушений, позволяющей снизить количество зарегист-
рированных на территории Челябинской области преступ-
лений и правонарушений, включающее: осуществление 
целенаправленной социально-правовой профилактики 
правонарушений; 
активизацию работы по предупреждению и профилак-
тике правонарушений, совершаемых на улицах, в обще-
ственных местах, в сфере семейно-бытовых отношений, 
рецидивной преступности, а также правонарушений, со-
вершаемых несовершеннолетними; создание надежной 
системы противодействия организованной преступнос-
ти, наркобизнесу, терроризму и иным проявлениям экс-
тремизма, незаконной миграции, экономической преступ-
ности и коррупции; 
выявление и устранение причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений

2011-2015 
годы

постановление Прави-
тельства Челябинской об-
ласти от 27.08.2009 г. 
№ 205-П «Об областной 
целевой Программе про-
филактики преступлений 
и иных правонарушений в 
Челябинской области на 
2009-2011 годы»

Главное управление 
внутренних дел по Че-
лябинской области (по 
согласованию)

12. Снижение инвалидности и смертности населения Челя-
бинской области от сахарного диабета и его осложне-
ний, включающее: развитие диабетологической службы; 
обеспечение больных сахарным диабетом лекарственны-
ми средствами и средствами индивидуального контроля; 
профилактику сахарного диабета;
реабилитацию больных сахарным диабетом

2011-2015 
годы

подпрограмма «Сахарный 
диабет», ОЦП «Предупреж-
дение и борьба с социаль-
но значимыми заболева-
ниями»

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

13. Реализация мер, направленных на улучшение условий и 
охраны труда, снижение уровня производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости работа-
ющего населения, смертности от несчастных случаев на 
производстве. Проведение мониторинга производствен-
ного травматизма, профессиональной заболеваемости и 
условий труда в организациях области

2011-2015 
годы

Закон Челябинской облас-
ти об областном бюджете на 
очередной год

Главное управление по 
труду и занятости на-
селения Челябинской 
области

14. Реализация мероприятий, направленных на поэтапное со-
кращение рабочих мест с вредными и опасными для здо-
ровья условиями труда

2011-2015 
годы

Закон Челябинской облас-
ти об областном бюджете на 
очередной год

Министерство промыш-
ленности и природных 
ресурсов Челябинской 
области, Министерство 
строительства, инфра-
структуры и дорожного 
хозяйства Челябинской 
области

15. Стабилизация эпидемиологической ситуации, связан-
ной с распространенностью туберкулеза в Челябинской 
области, увеличение выявляемости случаев заболева-
ния туберкулезом и снижение смертности от туберкуле-
за, включающее: 
повышение эффективности лечения больных туберкуле-
зом; оснащение медицинским оборудованием противоту-
беркулезных учреждений здравоохранения; 
организацию системы мониторинга, диагностики и лече-
ния туберкулеза; профилактику туберкулеза.
Реализация федеральной программы по обследованию на-
селения с целью выявления туберкулеза и лечения боль-
ных туберкулезом

2011-2015 
годы

подпрограмма «Туберку-
лез» ОЦП «Предупрежде-
ние и борьба с социаль-
но значимыми заболева-
ниями»

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

16. Стабилизация эпидемиологической ситуации и предуп-
реждение массового распространения ВИЧ-инфекции, 
прежде всего среди молодежи, включающее: 
профилактику ВИЧ-инфекции; обеспечение современного 
уровня профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции; 
внедрение современных методов лечения ВИЧ-инфек-
ции; развитие материально-технической базы учрежде-
ний здравоохранения, осуществляющих профилактику, 
диагностику и лечение ВИЧ-инфекции; 
информационное обеспечение деятельности учреждений 
здравоохранения, осуществляющих профилактику, диа-
гностику и лечение ВИЧ-инфекции

2011-2015 
годы

подпрограмма «ВИЧ-ин-
фекция» ОЦП «Предуп-
реждение и борьба с со-
циально значимыми забо-
леваниями»

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

17. Снижение заболеваемости и предупреждение смертнос-
ти от инфекционных заболеваний: 
клещевого энцефалита, вирусного гепатита, гриппа и ОР-
ВИ, краснухи, полиомиелита, пневмококковой инфекции 
на основе комплексного решения проблемы профилакти-
ки и диагностики заболеваний, предупреждение возник-
новения и распространения широкомасштабных эпиде-
мий, поддержание коллективного иммунитета, включаю-
щее: вакцинопрофилактику инфекционных заболеваний 
(клещевой энцефалит, грипп, полиомиелит, вирусные ге-
патиты, краснуха, пневмококковая инфекция) среди на-
селения Челябинской области

2011-2015 
годы

подпрограмма «Вакци-
нопрофилактика» ОЦП 
«Предупреждение и борь-
ба с социально значимы-
ми заболеваниями»

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

18. Улучшение материально-технического обеспечения уч-
реждений здравоохранения

2011-2015 
годы

разрабатывается Программа 
по модернизации здравоох-
ранения Челябинской облас-
ти на 2011-2012 годы

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

19. Повышение доступности медицинской помощи жителям 
сельской местности путем организации офисов врачей 
общей практики

2011-2015 
годы

разрабатывается Програм-
ма по модернизации систе-
мы здравоохранения Челя-
бинской области на 2011-
2012 годы

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

II. Повышение уровня рождаемости, социальная поддержка семьи и преодоление социального сиротства
20. Реализации мер, направленных на создание семьям бла-

гоприятных условий для рождения и воспитания детей, 
развитие социальной инфраструктуры, ориентирован-
ной на семью:
реализация дополнительных мер, направленных на стиму-
лирование рождений второго и третьего ребенка, развитие 
системы адресной помощи при оплате жилищно-комму-
нальных услуг в зависимости от состава и материально-
го положения семьи, развитие системы адресной помощи 
при оплате жилищно-коммунальных услуг в зависимости 
от состава и материального положения семьи

2011-2015 
годы

Закон Челябинской об-
ласти «Об областном еди-
новременном пособии 
при рождении ребенка» от 
27.10.2005 г. № 417-30, 
Закон Челябинской области 
от 28.10.2004 г. № 299-30 
«Об ежемесячном пособии 
на ребенка», Закон Челябин-
ской области об областном 
бюджете на очередной год, 
Закон Челябинской области 
от 31.03.2010 г. № 548-30 
«О статусе и дополнитель-
ных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в 
Челябинской области»

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области, Минис-
терство образования 
и науки Челябинской 
области, Министерс-
тво социальных отно-
шений Челябинской 
области

21. Научно-методическое сопровождение учебных курсов 
в вузах, направленных на освоение учащимися нравс-
твенных и семейных ценностей, установку создания пол-
ной семьи

2011-2015 
годы

Указ Президента Российской 
Федерации от 09.10.2007 г. 
№ 1351 «Об утверждении 
Концепции демографичес-
кой политики Российской 
Федерации на период до 
2025 года»

Министерство образо-
вания и науки Челябин-
ской области

22. Реализация мероприятий, направленных на укрепление 
института семьи, пропаганду семейных ценностей,
формирование в обществе позитивного образа семьи со 
стабильным зарегистрированным браком супругов, име-
ющих несколько детей

2011-2015 
годы

Закон Челябинской облас-
ти об областном бюджете 
на очередной год, Закон 
Челябинской области от 
25.01.2007 г. № 95-30 
«О знаке отличия Челябин-
ской области «Материнская 
слава», Закон Челябинской 
области от 24.04.2008 г. 
№ 266-30 «О знаке отли-
чия Челябинской области 
«Семейная доблесть»

Министерство со-
циальных отноше-
ний Челябинской об-
ласти, Министерство 
образования и науки 
Челябинской облас-
ти, Главное управле-
ние по делам печати и 
массовых коммуника-
ций Челябинской об-
ласти, Главное управ-
ление молодежной по-
литики Челябинской 
области

23. Реализация мер по предоставлению социальных гарантий 
семьям, принимающим на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей, безработным гражданам, в том 
числе одиноким, многодетным родителям, а также роди-
телям, воспитывающим детей-инвалидов

2011-2015 
годы

Закон Челябинской области 
от 25.10.2007 г., № 212-
30 «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, опла-
те труда приемных родите-
лей и социальных гаранти-
ях приемной семье»

Министерство соци-
альных отношений 
Челябинской области, 
Главное управление по 
труду и занятости на-
селения Челябинской 
области

24. Улучшение эпидемиологической обстановки, связанной 
с распространением заболеваний, передаваемых поло-
вым путем, включающее:
совершенствование организации медицинской помощи 
дерматовенерологической службы;
обучение и повышение квалификации медицинских кад-
ров, профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 
передаваемых половым путем;
экстренные противоэпидемические мероприятия

2011-2015 
годы

ОЦП «Предупреждение и 
борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями»

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

25. Сохранение, восстановление и укрепление здоровья ма-
терей и детей на основе комплексного решения медицин-
ских, педагогических, социальных проблем материнства 
и детства путем: 
совершенствования организации акушерской и педиат-
рической помощи; 
внедрение новых организационных форм медицинского 
обслуживания детей и подростков

2011-2015 
годы

разрабатывается областная 
целевая Программа «Дети 
Южного Урала» на 2011-
2015 годы

Министерство здраво-
охранения Челябинской 
области, Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 
Министерство образо-
вания и науки Челябин-
ской области

26. Формирование основ комплексного решения проблем со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечении родителей, включающее: развитие систе-
мы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в замещающих семьях, профилак-
тика их возвратов в государственные (муниципальные) 
учреждения; 
развитие системы социальной адаптации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа

2011-2015 
годы

разрабатывается областная 
целевая Программа «Дети 
Южного Урала» на 2011-
2015 годы

Министерство соци-
альных отношений Че-
лябинской области

27. Комплексное решение проблем детской инвалидности, 
создание оптимальных условий для полноценной жиз-
ни детей-инвалидов, их интеграции с обществом, вклю-
чающее:
укрепление материально-технической базы специализи-
рованных учреждений для детей-инвалидов;
развитие системы социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья

2011-2015 
годы

разрабатывается областная 
целевая Программа «Дети 
Южного Урала» на 2011-
2015 годы

Министерство соци-
альных отношений Че-
лябинской области

28. Укрепление системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, включающее: развитие 
системы профилактики социального сиротства и раннего 
выявления детей, лишенных родительского попечения;
совершенствование системы оказания помощи малолет-
ним правонарушителям

2011-2015 
годы

разрабатывается областная 
целевая Программа «Де-
ти Южного Урала на 2011-
2015 годы»

Министерство соци-
альных отношений 
Челябинской области, 
Министерство образо-
вания и науки Челябин-
ской области, Главное 
управление внутрен-
них дел по Челябинс-
кой области

29. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 
функционированию и развитию жилищной сферы, обеспе-
чивающее доступность жилья для граждан, безопасные и 
комфортные условия проживания, включающие:
развитие жилищного строительства и ипотечного жилищ-
ного кредитования;
государственную поддержку молодых семей путем пре-
доставления социальных выплат на приобретение жилья, 
в том числе молодых семей с детьми; модернизацию, ре-
конструкцию, капитальный ремонт и строительство объ-
ектов коммунальной сферы

2011-2015 
годы

планируется разработка 
областной целевой Про-
граммы «Доступное и ком-
фортное жилье — гражда-
нам России» в Челябинс-
кой области

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

30. Совершенствование работы межведомственной комис-
сии по охране материнства и детства, здоровьесбереже-
нию и репродуктивному здоровью подростков, участие в 
совместной программе Всемирной организации здраво-
охранения и Детского фонда Организации Объединенных 
Наций — «Здоровый ребенок».
Увеличение числа больниц, имеющих звание «Больни-
ца, доброжелательная к ребенку». Внедрение технологии 
совместного пребывания матери и ребенка в роддомах и 
детских лечебных учреждениях, ориентированное на при-
оритет грудного вскармливания и снижение заболевае-
мости новорожденных

2011-2015 
годы

разрабатывается областная 
целевая Программа «Дети 
Южного Урала» на 2011-
2015 годы

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

31. Организация оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи экстракорпорального оплодотворения

2011-2015 
годы

ОЦП «Здоровье» Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

32. Методическое руководство в организации центров муж-
ского здоровья в муниципальных образованиях Челябин-
ской области

2011-2015 
годы

Указ Президента РФ от 
09.10.2007 г. № 1351 
«Об утверждении Концеп-
ции демографической по-
литики РФ на период до 
2025 года»

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

33. Реализация мероприятий по профилактике бесплодия в 
детском и юношеском возрасте: развитие службы детской 
и подростковой гинекологии, формирование санитарно-
гигиенических навыков у девочек и девушек, развитие 
службы детской урологии-андрологии.
Увеличение числа больниц, имеющих звание «Клиника, 
дружественная к подростку»

2011-2015 
годы

разрабатывается областная 
целевая Программа «Де-
ти Южного Урала на 2011-
2015 годы»

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

34. Предоставление социальных услуг в учреждениях социаль-
ного обслуживания семьи и детей. В том числе: информа-
ционная, консультативная поддержка семей; социально-
психологическая помощь; профилактика семейного не-
благополучия; социальная реабилитация семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
подготовка и сопровождение кандидатов в усыновители, 
опекуны (попечители), приемные родители

2011-2015 
годы

Закон Челябинской облас-
ти об областном бюджете на 
очередной год

Министерство соци-
альных отношений Че-
лябинской области

35. Реализация мероприятий ведомственной программы со-
действия занятости населения и областной целевой про-
граммы по стабилизации ситуации на рынке труда Челя-
бинской области в части содействия занятости населения, 
в том числе женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет и 
выходящих из отпуска по уходу за ребенком.
Психолого-профориентационное сопровождение трудо-
устройства женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
с целью развития и активизации их личностных ресур-
сов, эффективной адаптации их к новым социальным и 
профессиональным требованиям, выработки собствен-
ной стратегии поведения на рынке труда.
Приоритетное направление безработных женщин, име-
ющих детей в возрасте до 3 лет, на профессиональное 
обучение, переобучение иповышение квалификации по 
профессиям, востребованным на рынке труда области, 
способствующим занятию предпринимательством. Ин-
формационно-консультативная помощь по основам пред-
принимательской деятельности и навыкам ведения ус-
пешного бизнеса

2011-2015 
годы

Закон Российской Феде-
рации от 19.04.1991 г. 
№ 1032-1 «О занятос-
ти населения в Российс-
кой Федерации», поста-
новление Правительства 
Челябинской области от 
18.12.2008 г. №396-п 
«О мерах по поддержанию 
занятости населения Челя-
бинской области»

Главное управление по 
труду и занятости на-
селения Челябинской 
области

III. Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов
36. Предоставление стационарного и полустационарного со-

циального обслуживания гражданам пожилого возраста 
и инвалидам в государственных учреждениях социаль-
ного обслуживания

2011-2015 
годы

Закон Челябинской области 
от 30.11.2004 г. № 320-
30 «О социальном обслу-
живании населения в Че-
лябинской области»

Министерство соци-
альных отношений Че-
лябинской области

37. Повышение качества медицинского обслуживания лиц 
пожилого и старческого возраста, включая: организа-
цию геронтологических центров; проведение целевых ме-
дицинских осмотров

2011-2015 
годы

Закон Челябинской облас-
ти об областном бюджете на 
очередной год

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

38. Организация социальной поддержки инвалидов, включая: 
совершенствование системы реабилитации инвалидов в 
сфере социальной защиты населения; совершенствова-
ние системы реабилитации инвалидов в сфере культуры; 
совершенствование системы реабилитации инвалидов в 
сфере здравоохранения; реабилитацию инвалидов ме-
тодами физической культуры и спорта; профессиональ-
ную реабилитацию инвалидов; поддержку представителей 
общероссийских общественных организаций инвалидов; 
обеспечение социального партнерства органов государс-
твенной власти Челябинской области и общественных ор-
ганизаций инвалидов

2011-2015 
годы

разрабатывается областная 
целевая Программа по со-
циальной поддержке инва-
лидов в Челябинской облас-
ти на 2011-2015 годы

Министерство соци-
альных отношений Че-
лябинской области

IV. Экологическая безопасность, среда обитания и здоровый образ жизни
39. Снижение воздействия неблагоприятных экологических 

факторов на здоровье населения за счет:
сокращения сверхнормативных выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу;
сокращения доли предприятий со сверхнормативными
выбросами; сокращения сбросов загрязненных стоков;
уничтожение бесхозных пестицидов;
сохранение региональных особо охраняемых природных 
территорий

2011-2015 
годы

разрабатывается област-
ная Программа природо-
охранных мероприятий оз-
доровления экологической 
обстановки в Челябинской 
области

Министерство по ра-
диационной и эколо-
гической безопаснос-
ти Челябинской об-
ласти

40. Обеспечение безопасных условий для проживанья насе-
ления в зоне влияния производственного объединения 
«Маяк» и реки Теча, включая: 
проведение реабилитационных и защитных мероприятий 
на территории населенных пунктов, расположенных в зоне 
влияния производственного объединения «Маяк» и реки 
Теча, снижение уровня облучения и обеспечение необхо-
димой медицинской помощью населения, проживающе-
го в зоне влияния производственного объединения «Ма-
як» и реки Теча, в том числе за счет модернизации и об-
новления медицинского оборудования

2011-2015 
годы

разрабатывается област-
ная Программа по преодо-
лению последствий радиа-
ционных аварий на произ-
водственном объединении 
«Маяк»

Министерство по ра-
диационной и эколо-
гической безопаснос-
ти Челябинской об-
ласти

41. Обеспечение доступности дошкольного образования всем 
слоям населения независимо от места жительства, соци-
ального статуса семьи, уровня развития и здоровья ре-
бенка, включающее:
создание условий для удовлетворения потребности населе-
ния в услугах дошкольных образовательных учреждений;
создание условий для повышения качества дошкольно-
го образования, улучшение подготовки детей к обуче-
нию в школе;
улучшение питания и оздоровления детей, развитие кор-
рекционного образования, повышение профессиональ-
ного уровня кадрового состава дошкольных образова-
тельных учреждений;
повышение экономической эффективности функциони-
рования системы дошкольного образования

2011-2015 
годы

Областная Программа 
«Поддержка и развитие 
дошкольного образова-
ния в Челябинской облас-
ти на 2010-2014 годы», 
принятая постановлени-
ем Правительства Че-
лябинской области от 
21.01.2010 г. № 6-П

Министерство образо-
вания и науки Челябин-
ской области

42. Организация работы центров здоровья. Реализация ме-
роприятий, направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья населения, создание условий и формирование здо-
рового образа жизни

2011-2015 
годы

ОЦП «Здоровье» Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области, Минис-
терство образования 
и науки Челябинс-
кой области, Минис-
терство по физичес-
кой культуре, спорту 
и туризму Челябинс-
кой области

43. Методическое сопровождение региональной программы 
родительского всеобуча в общеобразовательных учреж-
дениях по профилактике и противодействию злоупотреб-
лению алкоголем, табакокурением, по пропаганде здоро-
вого образа жизни, сохранению репродуктивного здоро-
вья подростков

2011-2015 
годы

Указ Президента РФ от 
09.10.2007 г. № 1351 
«Об утверждении Концеп-
ции демографической по-
литики Российской Феде-
рации на период до 2025 
года»

Министерство образо-
вания и науки Челябин-
ской области

44. Создание условий для массовых занятий физкультурой и 
спортом всех категорий населения путем строительства 
и реконструкции физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных сооружений (физкультурно-спортивных комплек-
сов, игровых и спортивных площадок, кортов, освещенных 
оздоровительных трасс, городков здоровья), в том числе 
прилегающих к образовательным учреждениям

2011-2015 
годы

Закон Челябинской облас-
ти об областном бюджете на 
очередной год

Министерство по фи-
зической культуре, 
спорту и туризму Че-
лябинской области

45. Развитие системы оказания медицинской помощи де-
тям и подросткам в образовательных учреждениях, ор-
ганизация качественного горячего питания школьников 
и учащихся учреждений начального профессионального 
образования, в том числе бесплатного питания для де-
тей из малообеспеченных семей, обязательность заня-
тий физической культурой во всех типах образователь-
ных учреждений

2011-2015 
годы

Закон Челябинской облас-
ти об областном бюджете на 
очередной год

Министерство обра-
зования и науки Челя-
бинской области, Ми-
нистерство здравоох-
ранения Челябинской 
области, Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области, 
Министерство по фи-
зической культуре, 
спорту и туризму Че-
лябинской области

46. Внедрение федеральных государственных образователь-
ных стандартов в начальной школе

2011-2015 
годы

приказ Министерства об-
разования и науки РФ от 
06.10.2009 г. № 373

Министерство обра-
зования и науки Челя-
бинской области, Ми-
нистерство здравоох-
ранения Челябинской 
области

47. Реализация общероссийской системы мониторинга со-
стояния физического развития детей, подростков и мо-
лодежи. Активизация работы по физическому воспита-
нию и двигательной активности в дошкольных и общеоб-
разовательных учреждениях

2011-2015 
годы

Закон Челябинской облас-
ти об областном бюджете на 
очередной год

Министерство по фи-
зической культуре, 
спорту и туризму Че-
лябинской области, 
Министерство обра-
зования и науки Челя-
бинской области, Ми-
нистерство здравоох-
ранения Челябинской 
области

48. Пропаганда здорового образа жизни, проведение гиги-
енического воспитания и обучение населения. Реализа-
ция постоянно действующей информационно-образо-
вательной системы «Медиа-проект», направленной на 
формирование здорового образа жизни у жителей Че-
лябинской области

2011-2015 
годы

Закон Челябинской облас-
ти об областном бюджете на 
очередной год, ОЦП «Здо-
ровье»

Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области, Минис-
терство образования и 
науки Челябинской об-
ласти, Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму Челя-
бинской области, Глав-
ное управление моло-
дежной политики Челя-
бинской области

49. Создание условий для развития детских молодежных про-
грамм, способствующих формированию здорового об-
раза жизни

2011-2015 
годы

Закон Челябинской облас-
ти об областном бюджете на 
очередной год, ОЦП «Здо-
ровье»

Главное управление 
молодежной политики 
Челябинской области

V. Реализации мер, направленных на регулирование миграционных процессов на 2011-2015 годы
50. Завершить разработку Программы по оказанию содейс-

твия добровольному переселению в Челябинскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, и обеспе-
чить ее реализацию

2011-2015 
годы

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
22.06.2006 г. № 637 «О 
мерах по оказанию со-
действия добровольному 
переселению в Россий-
скую Федерацию сооте-
чественников, проживаю-
щих за рубежом»

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Челябинс-
кой области, Управле-
ние федеральной миг-
рационной службы по 
Челябинской области 
(по согласованию)

51. Реализация мер, направленных на стимулирование пере-
селения граждан Российской Федерации для осуществле-
ния трудовой деятельности в другой местности

2011-2015 
годы

разрабатывается област-
ная целевая Программа со-
действия занятости насе-
ления Челябинской облас-
ти на очередной год

Главное управление по 
труду и занятости насе-
ления Челябинской об-
ласти, органы исполни-
тельной власти Челя-
бинской области

52. Координация работы по определению потребности в при-
влечении иностранных работников и подготовка предло-
жений по объемам квот на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности в Челябинской облас-
ти с учетом демографического и социально-экономичес-
кого развития региона

2011-2015 
годы

постановление Губер-
натора Челябинской об-
ласти от 23.04.2007 г. 
№ 131 «Об уполномочен-
ном органе по определению 
потребности в привлечении 
иностранных работников и 
подготовке предложений 
по объемам квот на осу-
ществление иностранны-
ми гражданами трудовой 
деятельности в Челябин-
ской области»

Главное управление по 
труду и занятости на-
селения Челябинской 
области

53. В целях повышения уровня общественной безопаснос-
ти, миграционной привлекательности продолжить прак-
тику проведения оперативно-профилактических мероп-
риятий, направленных на выявление и пресечение нару-
шений миграционного законодательства

2011-2015 
годы

совместный приказ Минис-
терства внутренних дел Рос-
сийской Федерации и Фе-
деральной миграционной 
службы Российской Фе-
дерации от 30.04.2009 г. 
№338/97 «Администра-
тивный регламент по ис-
полнению государственной 
функции контроля и надзора 
за соблюдением положений 
миграционного законода-
тельства Российской Феде-
рации иностранными граж-
данами и лицами без граж-
данства и за соблюдением 
правил привлечения работо-
дателями, заказчиками ра-
бот (услуг) иностранных ра-
ботников в РФ», приказ Фе-
деральной службы по труду 
и занятости и Федераль-
ной миграционной служ-
бы Российской Федерации 
от 03.04.2007 г. № 40/66 
«Регламент взаимодействия 
Федеральной службы по тру-
ду и занятости и Федераль-
ной миграционной службы и 
их территориальных органов 
по осуществлению мероп-
риятий по контролю (надзо-
ру) за трудовой деятельнос-
тью иностранных работников 
на территории РФ», при-
каз Федеральной службы 
по труду и занятости и Фе-
деральной миграционной 
службы Российской Фе-
дерации от 19.06.2007 г. 
№ 1148-ПР/07/128 «Рег-
ламент взаимодействия Фе-
деральной службы по труду 
и занятости и Федеральной 
миграционной службы и их 
территориальных органов 
по осуществлению меро-
приятий по контролю (надзо-
ру) за трудовой деятельнос-
тью иностранных работни-
ков на территории Россий-
ской Федерации»

Управление Феде-
ральной миграцион-
ной службы по Челя-
бинской области(по 
согласованию),
Главное Управление 
внутренних дел по Че-
лябинской области (по 
согласованию)

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.


