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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение от 16 февраля 2010 года № 01/138

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОЗ В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ 
И ВЫВОЗ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ НА ТРАНЗИТ 
ПО ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, КОРМОВ 

И КОРМОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 05.12.2008 г. 

№ 391 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области 
от 21.06.2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» Комиссия по проведению административ-
ной реформы в Челябинской области РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области по исполнению государственной функции «Выдача раз-
решений на ввоз в Челябинскую область и вывоз из Челябинской области, а также на 
транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарствен-
ных средств, кормов и кормовых добавок для животных».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее решение в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего решения возложить на первого заместите-
ля Губернатора Челябинской области Косилова А.Н.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального подписания. 
Председатель Комиссии, 

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждаю 
Губернатор Челябинской области, 

Председатель комиссии по  административной реформе в Челябинской области
П.И. Сумин

Административный регламент
исполнения Министерством сельского хозяйства Челябинской области

государственной функции по выдаче разрешений 
на ввоз в Челябинскую область и вывоз из Челябинской области, 

а также на транзит по ее территории животных, продукции животного 
происхождения, лекарственных 

средств, кормов и кормовых добавок для животных
1. Общие положения

1.1. Государственную функцию по выдаче разрешений на ввоз в Челябинскую об-
ласть и вывоз из Челябинской области, а также на транзит по ее территории животных, 
продукции животного происхождения, лекарственных средств, кормов и кормовых до-
бавок для животных (далее -поднадзорные грузы) исполняет Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области.

1.2. Административный регламент (далее — регламент) определяет сроки и после-
довательность административных процедур, а также порядок взаимодействия Минис-
терства сельского хозяйства Челябинской области с физическими, юридическими ли-
цами, государственными учреждениями, иными организациями при выдаче разрешений 
на ввоз в Челябинскую область и вывоз из Челябинской области поднадзорных грузов, а 
также на транзит по ее территории живых животных.

1.3. Исполнение государственной функции по выдаче разрешений на ввоз в Челябин-
скую область и вывоз из Челябинской области поднадзорных грузов, а также на транзит 
по ее территории живых животных из других регионов Российской Федерации, из стран 
СНГ и дальнего зарубежья (далее -. государственная функция) осуществляется в Минис-
терстве сельского хозяйства Челябинской области специалистами управления ветери-
нарии (далее — специалист) в соответствии с:

Международными ветеринарно-санитарными правилами (2005 г.), рекомендован-
ными к исполнению Международным эпизоотическим бюро;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. N 195-ФЗ;

Федеральным законом от 22.06.1998 г. N 86-ФЗ «О лекарственных средствах»;
Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пи-

щевых продуктов»;
Федеральным законом от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»;

Законом Российской Федерации от 14.05.1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2006 г. № 159 

«О применении ветеринарных мер при перевозке живых животных и продукции животно-
го происхождения на таможенную территорию Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.1992 г. № 830 
«О государственной ветеринарной службе Российской Федерации по охране территории 
России от заноса заразных болезней животных из иностранных государств»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.1998 г. № 1539 
«О ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из нее лекарственных средств и фарма-
цевтических субстанций»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2002 г. № 26 
«О государственной регистрации кормов, полученных из генно-модифицированных ор-
ганизмов»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.1994 г. № 706 
«Об утверждении Положения о государственном ветеринарном надзоре в Российской 
Федерации»;

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16.11.2006 г. 
№ 422 «Об утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопро-
водительных документов» (зарегистрирован в Минюсте РФ 24.11.2006 г. № 8524 
(далее — приказ № 422);

«Едиными правилами государственного ветеринарного надзора при международ-
ных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов», утвержденными Ре-
шением Межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии го-
сударств СНГ от 05.11.2003 г.  (г. Киев);

Соглашением о взаимодействии Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, Минис-
терства здравоохранения Челябинской области, Управления Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области, управления ветерина-
рии Министерства сельского хозяйства Челябинской области от 18.07.2008 г.;

положением об управлении ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челя-
бинской области (утверждено приказом Министерства сельского хозяйства Челябинс-
кой области 25.04.2006 г. № 104-ок);

регламентом Министерства сельского хозяйства Челябинской области (утвержден при-
казом Министерства сельского хозяйства Челябинской области 22.09.2008 г. № 317).

1.4. Заявителями в целях настоящего регламента являются граждане Российской 
Федерации, индивидуальные предприниматели, юридические лица.

От имени заявителей — индивидуальных предпринимателей могут выступать пред-
ставители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.

От имени юридических лиц могут выступать лица, действующие в соответствии с уч-
редительными документами юридических лиц без доверенности; представители в силу 
полномочий, основанных на доверенности.

Граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица, находящиеся на 
территории Челябинской области, занимающиеся заготовкой, хранением, переработ-
кой, экспортно-импортными поставками животноводческой продукции, разведением, 
выращиванием, содержанием животных, в том числе племенные хозяйства, зоопарки, 
цирки, выставочные помещения для животных должны находиться на учете в област-
ных государственных учреждениях ветеринарии, на административной территории ко-
торых они расположены.

1.5. При исполнении государственной функции управление ветеринарии взаимо-
действует с:

— Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее — 
Россельхознадзор);

— Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Челябинской области;

— областными государственными учреждениями ветеринарии.
1.6. Осуществление административных процедур в рамках исполнения государствен-

ной функции является бесплатным для заявителей.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирований о государственной функции

2.1. Место нахождения управления ветеринарии: 454080,  г.Челябинск, ул. Сони Кривой, 
75, Министерство сельского хозяйства Челябинской области, третий этаж, каб. 320.

Управление ветеринарии осуществляет прием заявителей в соответствии графи-
ком работы Министерства сельского хозяйства Челябинской области: 

Понедельник 8.30-17.30
Вторник 8.30-17.30
Среда 8.30-17.30
Четверг 8.30-17.30
Пятница 8.30-16.45
Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45
Суббота, воскресенье — выходной.
Телефон для справок: (8-351) 239-61-23; 239-61-16.
2.2. Информация о порядке исполнения государственной функции предоставляет-

ся при личном или письменном обращении, а также с использованием средств теле-
фонной связи.

2.3. Сроки предоставления государственной функции:
2.3.1. Письменные обращения о процедуре исполнения государственной функции 

рассматриваются специалистом, участвующим в исполнении государственной функ-
ции с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 10 дней 
со дня получения обращения.

2.3.2. Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о 
порядке исполнения государственной функции, должен принять все необходимые ме-
ры для полного оперативного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания за-
интересованного лица при индивидуальном устном информировании не может пре-
вышать 30 минут.

2.3.3. Время приема заявления и необходимых документов от заявителя, оценка до-
кументов, их полноты достаточности, определение права на государственную функцию 
не должно превышать 20 минут.

2.4. Перечень документов, необходимых для испо лнения государственной функции:
2.4.1. На ввоз
— заявление, установленной формы (приложение № 1 к настоящему Регламенту);
— ветеринарное свидетельство формы № 1, 2, 3, утвержденное приказом № 422, 

или его копия с указанием в графе особые отметки номера разрешения на вывоз уп-
равления ветеринарии субъекта Российской Федерации, с территории которого выво-
зится подконтрольный груз;

— заверенная копия акта комиссионного обследования хозяйства;
— копия свидетельства о государственной регистрации лекарственного средства для 

животных или кормовой добавки;
— копия официального письма фирмы-производителя, гарантирующего отсутствие 

в продукции ГМО, результат лабораторного исследования аттестованных Россельхоз-
надзором ФГУ;

— копия разрешения Россельхознадзора на ввоз в РФ указанного в заявлении под-
контрольного груза.

2.4.2. На транзит
— запрос центрального ветеринарного органа государства СНГ или государственно-

го ветеринарного инспектора административной территории.
2.4.3. На вывоз
— заявление от заявителя на вывоз из Челябинской области подконтрольного груза 

установленной формы (приложение № 2 к настоящему Регламенту).
2.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, исполняю-

щий государственную функцию, подробно и в вежливой форме информирует обратив-
шегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Звонки от лиц по вопросу информирования о порядке исполнения государственной 
функции принимаются в соответствии с графиком работы Министерства сельского хо-
зяйства Челябинской области. Во время разговора специалист должен произносить сло-
ва четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен про-
должаться более 10 минут.

2.6. Информация о процедуре исполнения государственной функции предоставля-
ется на безвозмездной основе.

III. Административные процедуры
При исполнении государственной функции осуществляются следующие админист-

ративные процедуры:
1) рассмотрение документов на ввоз в Челябинскую область поднадзорного груза 

и принятие решения о выдаче разрешения на ввоз в Челябинскую область поднадзор-
ного груза или об отказе в выдаче разрешения на ввоз в Челябинскую область подна-
дзорного груза;

2) рассмотрение документов на транзит по территории Челябинской области живых 
животных и принятие решения о выдаче разрешения на транзит по территории Челябин-
ской области живых животных или об отказе в выдаче разрешения на транзит по терри-
тории Челябинской области живых животных;

3) рассмотрение документов на вывоз из Челябинской области поднадзорного гру-
за и принятие решения о выдаче разрешения на вывоз из Челябинской области подна-
дзорного груза или об отказе в выдаче разрешения на вывоз из Челябинской области 
поднадзорного груза.

Получение разрешения необходимо на:
животных (включая птиц, пушных зверей, лабораторных, зоопарковых и домашних жи-

вотных, морских зверей, пчел, рыб и других гидробионтов), генетический материал (спер-
му, яйцеклетки, эмбрионы животных, расплод пчел, оплодотворенную икру, инкубацион-
ное яйцо, культуры клеток, продукцию генно-инженерных технологий), племенной мате-
риал — гамет и зигот (семя, эмбрионы, коконы, грена, личинки);

продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты, молоко и молочные про-
дукты, рыбу, рыбопродукты и морепродукты, яйцо пищевое и яйцепродукты, мед и про-
дукты пчеловодства), готовые продукты животного происхождения промышленного из-
готовления, прошедшие термическую обработку;

сырье животного происхождения (шкуры, шерсть, пушнину, пух, перо, эндокринное и 
кишечное сырье, кровь, кости и другие виды сырья), готовые изделия из сырья животно-
го происхождения, обработанные заводским способом, изготовленные в соответствии с 
требованиями стандартов и нормативов;

корма и кормовые добавки для животных;
лекарственные средства и фармацевтические субстанции ветеринарного назначения, 

биологический материал и предметы коллекционирования животного происхождения.
3.1. Рассмотрение документов на ввоз в Челябинскую область поднадзорного 

груза и принятие решения о выдаче разрешения на ввоз в Челябинскую область 
поднадзорного груза или об отказе в выдаче разрешения на ввоз 

в Челябинскую область поднадзорного груза.
3.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 

процедуры, является поступление в управление ветеринарии заявления от заявителя на 
ввоз в Челябинскую область подконтрольного груза (далее — заявление на ввоз).

В заявлении на ввоз должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование, юридический адрес для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, ИНН заявителя;
2) наименование поднадзорного груза;
3) количество поднадзорного груза и единицы его измерения;
4) место происхождения поднадзорного груза, страна-экспортер;
5) цель ввоза (для живых животных — разведение, содержание, продажа, убой на мя-

со; для кормов и кормовых добавок — виды животных, для которых предназначен корм 
и кормовые добавки и др.).

При ввозе подконтрольного груза из стран дальнего зарубежья в заявлении допол-
нительно должно быть указано:

6) код (4 первых знака) груза в соответствии с ТН ВЭД России;
7) виды транспорта, которые предполагается использовать при ввозе подконтроль-

ного груза;
8) пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации, через 

которые планируется ввоз на территорию Российской Федерации;
9) номер разрешения (защитной марки) административного органа государства-эк-

спортера в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фау-
ны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года (далее — 
СИТЕС), в случае ввоза живых животных, находящихся под угрозой исчезновения, 
а также их частей или дериватов, включая охотничьи трофеи;

10) регистрационный номер лекарственного средства и кормовой добавки, учет-
ная серия и срок действия свидетельства о государственной регистрации лекарс-
твенных средств для животных и кормовых добавок (при ввозе лекарственных средств 
для животных и кормовых добавок);

11) компонентный состав (при ввозе кормов и кормовых добавок);
12) организация-производитель и страна происхождения (при ввозе кормов и кор-

мовых добавок, лекарственных средств для животных);
13) порядковый номер в государственном реестре кормов, содержащих генно-мо-

дифицированные организмы (далее — ГМО), номер свидетельства о регистрации кормов, 
содержащих ГМО (при ввозе кормов и кормовых добавок, содержащих ГМО);

14) районы вылова (добычи) водных биологических ресурсов (для водных биологи-
ческих ресурсов и продукции из них).

3.1.2. Заявление подписывается заявителем и остается в управлении ветеринарии 
для его дальнейшего рассмотрения. На копии заявления, которое остается у заявителя, 
специалист ставит отметку о дате приема и свою роспись.

3.1.3. К заявлению на ввоз прикладываются следующие документы:
1) при ввозе продукции животного происхождения — ветеринарное свидетельство 

формы № 1, 2, 3, утвержденное приказом № 422, или его копия с указанием в графе 
особые отметки номера разрешения на вывоз управления ветеринарии субъекта Рос-
сийской Федерации, с территории которого вывозится подконтрольный груз;

2) при ввозе живых животных и генетического материала — заверенная копия ак-
та комиссионного обследования хозяйства (животноводческой фермы, зообазы и дру-
гих мест), где планируется размещение (карантинирование) ввозимых животных и ге-
нетического материала, проведенного Управлением Россельхознадзора по Челябин-
ской области.

3) при ввозе лекарственных средств для животных и кормовых добавок — копия сви-
детельства о государственной регистрации лекарственного средства для животных или 
кормовой добавки;

4) при ввозе кормов, содержащих ГМО, — к ветеринарному сертификату приклады-
вается копия официального письма фирмы-производителя, гарантирующего отсутс-
твие в продукции ГМО, результат лабораторного исследования аттестованных Россель-
хознадзором ФГУ;

5) при импорте — копия разрешения Россельхознадзора на ввоз в РФ указанного в 
заявлении подконтрольного груза.

3.1.4. Разрешение на ввоз выдается в пределах заявленного объема на календар-
ный месяц (на ввоз из дальнего зарубежья на календарный год).

3.1.5. Должностным лицом, ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры, является начальник управления ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области, главный государственный ветеринарный инспектор Че-
лябинской области (далее - главный госветинспектор).

3.1.6. Административная процедура «Рассмотрение заявления на ввоз в Челябин-
скую область поднадзорного груза и принятие решения о выдаче разрешения на ввоз в 
Челябинскую область поднадзорного груза или об отказе в выдаче разрешения на ввоз 
в Челябинскую область поднадзорного груза» состоит из следующих административ-
ных действий:

1) рассмотрение заявления на ввоз и приложенных к нему документов;
2) принятие решения по заявлению на ввоз.
3.1.7. Результатом административной процедуры является выдача письменного раз-

решения на ввоз или отказ в устной или письменной форме в выдаче разрешения на ввоз 
подписанного главным госветинспектором.

Рассмотрение заявления на ввоз
3.1.8. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала данного адми-

нистративного действия, является получение специалистом заявления на ввоз с ком-
плектом документов.

3.1.9. Специалист в течение двух дней проверяет наличие документов, необходимых 
для рассмотрения заявления на ввоз, рассматривает заявление и анализирует содер-
жащиеся в нем сведения;

3.1.10. По результатам рассмотрения заявления на ввоз принимается одно из двух 
решений:

о выдаче разрешения на ввоз;
об отказе в выдаче разрешения на ввоз с указанием оснований отказа.
3.1.11. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввоз являются:
1) предоставление заявителем неполных или недостоверных данных;
2) введение ограничительных мер в отношении регионов (стран) в том числе:
в связи с их неблагополучием по инфекционным болезням животных; 
в связи с выявлением запрещенных химических или биологических веществ в под-

надзорных грузах из этих регионов (стран).
3.1.12. Специалист, после завершения рассмотрения заявления на ввоз и анализа 

содержащихся в нем сведений, в течение двух дней готовит проект ответа на заявление 
и передает главному госветинспектору для принятия решения.

Принятие решения по заявлению на ввоз
3.1.13. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала данного 

административного действия, является получение главным госветинспектором проекта 
ответа на заявление на ввоз.

3.1.14. Главный госветинспектор в течение одного дня рассматривает проект ответа 
на заявление на ввоз, проверяет правильность его составления.

3.1.15. При наличии замечаний или несогласии с проектом ответа на заявление, 
главный госветинспектор возвращает его с замечаниями специалисту, который в течение 
одного дня устраняет замечания и повторно передает проект ответа на подпись.

3.1.16. При отсутствии замечаний к проекту ответа на заявление главный 
госветинспектор подписывает его и передает специалисту.

3.1.17. Специалист регистрирует разрешение в специальном журнале, присваивает ему 
порядковый номер  и в течение двух дней информирует заявителя о выдаче разрешения 
на ввоз или об отказе в выдаче разрешения на ввоз.

3.1.18. Информирование осуществляется при личном общении с заявителем, по 
телефону или по факсу.

3.2. Рассмотрение запроса на транзит по территории 
Челябинской области живых животных

3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 
процедуры, является поступление в управление ветеринарии:

запроса центрального ветеринарного органа государства СНГ (участника Соглашения 
о сотрудничестве в области ветеринарии государств-участников СНГ от 12 марта 2003 г.), 
или государственного ветеринарного инспектора административной территории, на 
территорию которого ввозятся (вывозятся) живые животные.

3.2.2. Запрос центрального ветеринарного органа государства СНГ или государственного 

ветеринарного инспектора административной территории (далее — запрос на транзит) 
может быть направлен:

по почте,
посредством факсимильной связи.
3.2.3. Запрос на транзит должен содержать следующую информацию:
1) наименование заявителя;
2) вид и количество ввозимых (вывозимых) животных;
3) вид транспорта, который предполагается использовать при транзите живых 

животных;
4) маршрут следования, остановки, перегрузки, места кормления (поения) животных, 

условия провоза (перегона).
3.2.4. Должностным лицом, ответственным за исполнение данной административной 

процедуры, является главный госветинспектор.
3.2.5. Административная процедура «Рассмотрение запроса на транзит по территории 

Челябинской области живых животных» состоит из следующих административных 
действий:

1) рассмотрение запроса на транзит;
2) принятие решения по запросу на транзит.
3.2.6. Результатом административной процедуры является выдача разрешения на 

транзит, оформленного на бланке разрешения управления ветеринарии, или отказ в 
выдаче разрешения на транзит, оформляемый в виде письма, подписанного главным 
госветинспектором. В выдаче разрешения на транзит может быть отказано в случаях, 
предусмотренных п. 3.2.10. настоящего Регламента.

Рассмотрение запроса на транзит
3.2.7. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала данного 

административного действия, является получение специалистом запроса на транзит.
3.2.8. Специалист в течение двух дней рассматривает запрос на транзит и анализирует 

содержащиеся в нем сведения.
3.2.9. По результатам рассмотрения запроса на транзит специалист готовит проект 

ответа управления ветеринарии, содержащий одно из двух решений:
о выдаче разрешения на транзит;
об отказе в выдаче разрешения на транзит с указанием оснований для отказа.
3.2.10. Основанием для отказа в выдаче разрешения на транзит является:
1) в запросе на транзит отсутствуют какие-либо сведения, перечисленные в пункте 

3.2.3. настоящего Регламента;
2) введение ограничительных мер на территории Челябинской области, в том числе 

в связи с неблагополучием по инфекционным болезням животных.
Ограничительные меры на отдельных территориях области могут быть установлены 

постановлениями (распоряжениями) органов местного самоуправления и направлены на 
предотвращение распространения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных.

3.2.11. Специалист после завершения рассмотрения запроса и анализа, содержащихся 
в нем сведений, передает его главному госветинспектору для принятия решения.

Принятие решения по запросу на транзит
3.2.12. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала данного 

административного действия, является получение главным госветинспектором проекта 
ответа, содержащего решение по запросу на транзит.

3.2.13. Главный госветинспектор рассматривает проект ответа на транзит в течение 
одного дня, проверяет правильность его составления.

3.2.14. При наличии замечаний или несогласии с проектом ответа главный 
госветинспектор возвращает его с замечаниями специалисту, который в течение одного 
дня устраняет замечания и повторно передает проект ответа на подпись.

3.2.15. При отсутствии замечаний к проекту ответа на запрос главный госветинспектор 
подписывает его и передает специалисту для отправки.

3.2.16. Специалист регистрирует разрешение в специальном журнале, присваивает ему 
порядковый номер и в течение двух дней информирует заявителя и отдел ветеринарного надзора 
за перемещением поднадзорных грузов Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области о выдаче разрешения на транзит или об отказе в выдаче разрешения на транзит.

3.2.17. Информирование осуществляется по почте, по телефону или посредством 
факсимильной связи.

3.3. Рассмотрение документов на вывоз из Челябинской области 
поднадзорного груза, принятие решения на вывоз из Челябинской области 

поднадзорного груза или об отказе в выдаче разрешения на вывоз  
из Челябинской области поднадзорного груза

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной 
процедуры, является поступление в управление ветеринарии заявления от заявителя на 
вывоз из Челябинской области подконтрольного груза (далее — заявление на вывоз).

В заявлении на вывоз должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование, юридический адрес для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, ИНН заявителя;
2) наименование поднадзорного груза;
3) количество поднадзорного груза и единицы его измерения;
4) страна-импортер;
5) виды транспорта, которыми предполагается вывоз;
6) пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации и СНГ, 

через которые предполагается осуществить вывоз поднадзорного груза;
7) номер разрешения (защитной марки) административного органа государства- 

импортера в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года (СИТЕС), в случае 
вывоза живых животных, находящихся под угрозой исчезновения, а также их частей или 
дериватов, включая охотничьи трофеи;

8) при вывозе живых животных — ветеринарное свидетельство формы № 1, справка 
формы № 4, утвержденные приказом № 422;

9) при вывозе водных биологических ресурсов и продукции из них — вид и районы 
вылова (добычи) водных биологических ресурсов;

10) при вывозе кормовых добавок — номер свидетельства о государственной 
регистрации кормовой добавки;

11) номер лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, 
осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для 
животных.

3.3.2. Заявление о вывозе должно быть подписано индивидуальным предпринимателем 
или руководителем предприятия, которое планирует вывоз поднадзорного груза.

3.3.3. Должностным лицом, ответственным за исполнение данной административной 
процедуры, является главный госветинспектор.

3.3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов на вывоз из 
Челябинской области поднадзорного груза, принятие решения на вывоз из Челябинской 
области поднадзорного груза или об отказе в выдаче разрешения на вывоз из Челябинской 
области поднадзорного груза» состоит из следующих административных действий:

1) рассмотрение заявления на вывоз;
2) принятие решения по заявлению на вывоз.
3.3.5. Результатом административной процедуры является выдача разрешения на 

вывоз, оформленного на бланке разрешения управления ветеринарии, или письменный 
отказ в выдаче разрешения на вывоз, подписанный главным госветинспектором.

Рассмотрение заявления на вывоз
3.3.6. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала данного 

административного действия, является получение специалистом заявления на вывоз 
с комплектом документов.

3.3.7. Специалист проверяет наличие документов, необходимых для рассмотрения 
заявления на вывоз, запрашивает подтверждение Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области безопасности района вылова (добычи) вывозимой партии 
поднадзорного груза — при вывозе водных биологических ресурсов и продуктов охоты. 
Запрос и предоставление подтверждения безопасности происхождения продукции 
осуществляется посредством факсимильной связи. В течение одного дня специалист 
рассматривает заявление и анализирует содержащиеся в нем сведения.

3.3.8. В случае установления факта отсутствия необходимых данных, предусмотренных 
пунктом 3.3.2. настоящего Регламента, специалист в течение одного дня уведомляет об этом 
лицо, подписавшее заявление о вывозе, и предлагает принять меры по предоставлению 
недостающих данных.

Осуществление административной процедуры приостанавливается специалистом до 
момента получения недостающих данных.

3.3.9. По результатам рассмотрения заявления на вывоз принимается одно из двух 
решений:

о выдаче разрешения на вывоз;
об отказе в выдаче разрешения на вывоз с указанием оснований отказа.
3.3.10. Основанием для отказа в выдаче разрешения на вывоз является:
1) предоставление заявителем недостоверных данных;
2) наличие сведений о нарушении заявителем или организацией требований 

ветеринарного законодательства Российской Федерации.
3.3.11. Специалист, после завершения рассмотрения заявления на вывоз и анализа 

содержащихся в нем сведений, в течение двух дней готовит проект ответа на заявление 
и передает главному госветинспектору для принятия решения.

Принятие решения по заявлению на вывоз
3.3.12. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала данного 

административного действия, является получение главным госветинспектором проекта 
разрешения на вывоз.

3.3.13. Главный госветинспектор рассматривает проект разрешения на вывоз, 
проверяет правильность его составления.

3.3.14. При наличии замечаний или несогласии с проектом разрешения на вывоз, 
главный госветинспектор возвращает проект разрешения с замечаниями специалисту, 
который в течение 1 дня устраняет замечания и повторно передает проект разрешения 
на подпись.

3.3.15. При отсутствии замечаний к проекту разрешения на вывоз главный 
госветинспектор подписывает разрешение и передает специалисту.

3.3.16. Специалист регистрирует разрешение в специальном журнале, присваивает 
ему порядковый номер и выдает на руки заявителю разрешение на вывоз или информирует 
об отказе в выдаче разрешения на вывоз при личной беседе с заявителем, по телефону, 
факсу или письмом.

IV. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
принятых в ходе исполнения государственной функции, 

по выдаче разрешений на ввоз в Челябинскую область, вывоз из Челябинской 
области продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок 

для животных, а также на транзит по ее территории живых животных
4.1. Действия или бездействие специалиста, в связи с исполнением государственной 

функции по выдаче разрешений на ввоз в Челябинскую область, вывоз из Челябинской 
области, продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок для животных, 
а также на транзит по ее территории живых животных, могут быть обжалованы в 
установленном порядке.

4.2. В случае несогласия с принятым решением заявитель может обжаловать его 
в установленные законодательством Российской Федерации сроки вышестоящим 
должностным лицам (организациям) и (или) в суд.

4.3. Заявители реализуют право на обращение свободно и добровольно.
4.4. Заявители имеют право направить письменное предложение, заявление или 

жалобу (далее — письменное обращение).
Порядок рассмотрения письменного обращения в зависимости от его характера 

устанавливается законодательством Российской Федерации.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 

наименование органа, в который направляет письменное обращение, фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, на имя которого отправлено обращение, а 
также свою фамилию, имя, отчество, полное наименование организации для юридического 
лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть обращения, 
ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии.

4.5. По результатам рассмотрения обращения на действия специалиста в Министерстве 
сельского хозяйства принимается решение об удовлетворении требований заявителя 

либо об отказе в его удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 

заявителю.
Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается.

Министр сельского хозяйства Челябинской области
И.Е. ФЕКЛИН.

Приложение № 1
ЗАЯВКА 

на ввоз, вывоз, транзит поднадзорных грузов на территорию Российской Федерации 
Заявитель:______________________________________________________________

(наименование, ИНН, юридический и физический адрес)
Наименование груза и его код ТНВЭД: ______________________________________
Количество поднадзорного груза и единицы его измерения: ____________________
Вид упаковки груза:______________________________________________________
Страна-импортер: _______________________________________________________
Место происхождения груза:______________________________________________
Пункт отгрузки: _________________________________________________________
Предполагаемый срок ввоза, вывоза, транзит: _______________________________
Виды транспорта, используемые при ввозе, вывозе, транзите продукции: _________
Подтверждение происхождения продукции:__________________________________
Пункт пропуска на Государственной границе Российской Федерации и СНГ, через 

которые предполагается осуществлять ввоз, вывоз, транзит продукции (маршрут следования 
по территории Российской Федерации): ________________________________________

Копия разрешения СИТЕС (если продукция подпадает под действие СИТЕС):_________
__________________________________________________________________________

М.П.        Подпись:________________________________________________________
 (главный госветинспектор субъекта Российской Федерации)

Приложение № 2
Начальнику Управления ветеринарии  МСХ Челябинской области

от___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас разрешить ввоз/вывоз в /из/ Челябинскую область:_______________
_______________________________________________________________________

(перечень поднадзорного груза) 
_______________________________________________________________________

(количество) 
_______________________________________________________________________

(куда, откуда)
Для реализации /промышленной переработки/:_____________________________
Число:_______________________________________
Подпись: ___________________________________

Пояснительная записка
к административному регламенту исполнения Министерством сельского хозяйства 

Челябинской области государственной функции по выдаче разрешений на ввоз 
в Челябинскую область и вывоз из Челябинской области, а также на транзит 

по ее территории животных, продукции животного происхождения, 
лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для животных

Административный регламент исполнения Министерством сельского хозяйства 
Челябинской области государственной функции по выдаче разрешений на ввоз в 
Челябинскую область и вывоз из Челябинской области, а также на транзит по ее территории 
животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств, кормов и 
кормовых добавок для животных устанавливается для граждан Российской Федерации, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов.

Ввоз в Челябинскую область и вывоз из Челябинской области животных, продукции 
животного происхождения, лекарственных средств, кормов и кормовых добавок для 
животных, а также на транзит по ее территории живых животных осуществляется на 
основании разрешения управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства 
Челябинской области.

В разработанном регламенте решаются следующие задачи:
— охрана территории Челябинской области от заноса заразных болезней животных 

из других субъектов Российской Федерации;
— обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства;
— информированность о предоставлении государственной функции через печатный 

орган и официальный сайт;
— определение конкретных сроков предоставления государственной функции.
Регламент принимается впервые и не требует отмены других регламентирующих 

документов.
Принятие данного регламента не потребует расходов из областного бюджета.

Министр сельского хозяйства Челябинской области
И.Е. ФЕКЛИН.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение от 16 февраля 2010 года № 01/139

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ»

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 
05.12.2008 г. № 391 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинс-
кой области от 21.06.2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций и админис-
тративных регламентов предоставления государственных услуг» Комиссия по проведе-
нию административной реформы в Челябинской области РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Административный регламент Министерства 
здравоохранения Челябинской области по исполнению государственной функции «Опре-
деление соответствия специалистов учреждений здравоохранения Челябинской облас-
ти квалификационным категориям», утвержденный решением Комиссии по админист-
ративной реформе в Челябинской области от 25.12.2008 г. № 01/90.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее решение в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего решения возложить на заместителя Губер-
натора Челябинской области Редина Е.В.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального подписания. 
Председатель Комиссии, 

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждаю 
Губернатор Челябинской области, 

Председатель комиссии по  административной реформе в Челябинской области
П.И. Сумин

1. Внести в административный регламент Министерства здравоохранения Челябинс-
кой области по исполнению государственной функции «Определение соответствия специ-
алистов организаций здравоохранения Челябинской области квалификационным катего-
риям», утвержденный решением Комиссии по административной реформе Правительства 
Челябинской области от 25 декабря 2008 года № 01/90, следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела II:
абзац 5 подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«пункт 22 — независимым специалистом (рецензентом) аттестационной комиссии 

(список независимых специалистов утверждается приказом Министерства здравоох-
ранения Челябинской области);»;

абзац 1 подпункта 4 дополнить словами:
«и заверенного печатью.»;
абзац 2 подпункта 4 исключить;
в подпункте 6 слова: «Согласование отчета проводится специалистами, указанны-

ми в приложении За» исключить;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) результатов тестового контроля знаний»;
2) пункт 2 раздела III дополнить абзацем 41 следующего содержания:
«Заседания аттестационной комиссии проходят в составе не менее 2/3 от утверж-

денного состава.
Аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:
1) присвоить (вторую, первую, высшую) квалификационную категорию;
2) подтвердить присвоенную ранее квалификационную категорию;
3) присвоить более низкую категорию, учитывая … (указать причины);
4) отложить аттестацию на … (срок) из-за … (указать причины);
5) отказать в присвоении квалификационной категории, учитывая … (указать причины);
6) снять квалификационную категорию или понизить категорию за … (следующие 

проступки):
— нарушение деонтологических принципов в профессиональной деятельности, не-

достаточную квалификацию, предоставление специалистом подложных документов или 
заведомо ложных сведений, другие проступки, зафиксированные администрацией уч-
реждения или коллективом.

При принятии решения о присвоении (подтверждении) квалификационной катего-
рии учитывается процент правильных ответов тестового контроля знаний, их соответс-
твие квалификационному уровню, мнение рецензента на отчет.

Положительное решение о присвоении (подтверждении) квалификационной катего-
рии возможно при условии правильных ответов на тестовые задания не менее:

70 %  — для второй категории,
80  %  — для первой категории,
90 %  — для высшей категории.
Квалификационные категории присваиваются в соответствии с действующей но-

менклатурой специальностей, утвержденной Министерством здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации.».

3) Приложения 3, За к административному регламенту Министерства здравоохранения 
Челябинской области по исполнению государственной функции «Определение соответс-
твия специалистов организаций здравоохранения Челябинской области квалификацион-
ным категориям», утвержденному решением Комиссии по административной реформе 
Правительства Челябинской области от 25 декабря 2008 года № 01/90, исключить.

2. Признать утратившими силу пункт 2, 3 Изменений, которые вносятся в админист-
ративный регламент Министерства здравоохранения Челябинской области по исполне-
нию государственной функции «Определение соответствия специалистов организаций 
здравоохранения Челябинской области квалификационным категориям», утвержден-
ный решением Комиссии по административной реформе Правительства Челябинской 
области от 25 декабря 2008 года № 01/90, утвержденных решением Комиссии по ад-
министративной реформе Правительства Челябинской области от 28 апреля 2009 го-
да № 01/110.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Решение от 16 февраля 2010 года № 01/140

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 05.12.2008 г. 
№ 391 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области 
от 21.06.2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» Комиссия по проведению 
административной реформы в Челябинской области РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Главного управления 
лесами Челябинской области по предоставлению государственной услуги «Заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на территории 
Челябинской области».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее решение в официальных средствах 
массовой информации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального подписания.
Председатель Комиссии, Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.

Утверждаю 
Губернатор Челябинской области, 

Председатель Комиссии по  административной реформе в Челябинской области
П.И. Сумин

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению государственной услуги «Заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан 

на территории Челябинской области»

I. Общие положения
1. Наименование государственной услуги

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок предоставления государственной 
услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан на территории Челябинской области в соответствии с действующим 
Законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

2. Органы, участвующие в предоставлении государственной услуги
2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется Главным управлением 

лесами Челябинской области (далее именуется — Главное управление лесами). Главное 
управление лесами является организатором работ по обеспечению заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд при взаимодействии с областными государственными 
учреждениями — лесничествами и органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Челябинской области.

2.2. Для оказания государственной услуги в областных государственных учреждениях 
(лесничествах) по согласованию с органами местного самоуправления создаются комиссии 
по рассмотрению заявлений граждан, проживающих на территории Челябинской области, 
на получение деловой древесины для строительства и капитального ремонта жилых домов 
и хозяйственных построек. Руководство деятельностью комиссией осуществляется 
руководителем лесничества.

2.3. Комиссия рассматривает вопрос об обоснованности и наличии правовых оснований 
в выделении деловой древесины.

3. Нормативно-правовое регулирование предоставления 
государственной услуги

Предоставление государственной услуги в Челябинской области осуществляется в 
соответствии с:

Лесным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2007 г. № 406 «О договоре купли-

продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности»;

Положением о Главном управлении лесами Челябинской области, утвержденным 
Постановлением Губернатора Челябинской области от 22.12.2006 г. № 385 (в редакции 
от 23.08.2007 г. № 264);

Законом Челябинской области от 16.10.2007 г. № 204-30 «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд»;

Законом Челябинской области от 24.09.2009 г. № 473-30 «О внесении изменений в 
статьи 2 и 4 Закона Челябинской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд»;

Постановлением Губернатора Челябинской области от 24.12.2007 г. № 426 
«Об установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд на территории Челябинской области».

4. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является заключение, в 

соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан (приложение №1) или отказ 
в заключении договора.

5. Описание заявителей на получение государственной услуги
Заявителями могут быть физические лица, имеющую постоянную регистрацию и 

проживающие на территории Челябинской области.

II. Требования к порядку предоставления государственной услуги

6. Порядок информирования о государственной услуге
6.1. Информация о государственной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещении Главного управления лесами и подведомственных 

ему областных государственных учреждениях лесничествах на информационных стендах, 
при личном консультировании специалистом;

2) с использованием средств телефонной связи, в том числе личное консультирование 
специалистом;

3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет, электронной связи: размещение на интернет-
ресурсах органов, участвующих в оказании услуги, передача информации по конкретному 
адресату по электронной почте;

4) в средствах массовой информации: публикации в газетах, выступление по радио, 
телевидении.

6.2. Информация о местонахождении, о режиме работы, графике приема граждан, 
контактных телефонах (для справок, консультаций) списке отделов Главного управления 
лесами (с указанием фамилии, имени, отчества начальников отделов, их номеров телефонов 
и кабинетов) адресах электронной почты, интернет-адресах Главного управления лесами 
и подведомственных ему учреждениях размещаются на информационных стендах, 
официальном сайте Главного управления лесами Челябинской области

6.3. Главное управление лесами Челябинской области находится по адресу: г.Челябинск, 
ул. Энгельса, д.54.

6.4. Телефон приемной (351) 262-92-52, факс (351) 262-92-71, телефон отдела 
организации лесопользования (351) 260-62-67.

6.5. Адрес официального сайта Главного управления лесами: http:// priroda.chel.ru.
6.6. В любое время с момента приема документов для предоставления государственной 

услуги заявитель имеет право на получение любых интересующих его сведений об услуге 
при помощи письменного обращения, непосредственно в помещениях Главного управления 
лесами и подведомственных ему учреждений, с использованием телефонной связи или 
посредством личного посещения Главного управления лесами, предоставляющего 
государственную услугу.

6.7. Главное управление лесами имеет в своем составе 22 (двадцать два) лесничества 
(приложение № 2), расположенных на территории Челябинской области в границах 
муниципальных районов и городских округов. Сведения о местонахождении районных 
лесничеств Главного управления лесами, а также справочные телефоны, электронные 
адреса указаны на официальном сайте и в приложении 2.

6.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

7. Сроки предоставления государственной услуги
7.1. Сроки прохождения отдельных процедур, связанных с исполнением государственной 

услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан:

Подведомственные учреждения Главного управления лесами (лесничества, 
участковые лесничества) в течение 5 календарных дней направляют заявления граждан 
уполномоченному представителю Главного управления лесами, действующему по 
доверенности.

а) при рассмотрении заявок на деловую древесину для строительства и капитального 
ремонта:

уполномоченный представитель Главного управления лесами, совместно с комиссией, 
в течение 15 дней рассматривает поступившие заявления граждан на выделение деловой 
древесины, принимает решение о выделении деловой древесины для строительства 
жилого дома и хозяйственных построек и капитального ремонта или отказе в заключении 
договора купли-продажи лесных насаждений.

Для подготовки решения комиссия вправе производить проверку сведений, 
представленных заявителем о необходимости выделения древесины. В своей работе 
комиссия руководствуется Законами Челябинской области от 27.09.2007 г. № 204-30 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд» и от 
24.09.2009 г. № 473-30 «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Челябинской 
области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд», объемами выделенных для этих целей лесных насаждений, базой данных лесничеств 
об отпуске древесины населению. Решение оформляется протоколом и доводится до 
заявителя.

Под капитальным ремонтом подразумевается замена стен и перекрытий дома и 
хозяйственных построек.

В случае отсутствия в лесничестве древесины с требуемой характеристикой и согласия 
гражданина на получение древесины в других лесничествах области, уполномоченный 
представитель Главного управления лесами готовит заключение о необходимости и 
объемах выделения древесины.

б) при рассмотрении заявок на получение дровяной древесины и деловой древесины 
для текущего ремонта уполномоченный представитель Главного управления лесами 
в течение 15 дней принимает решение о выделении древесины или отказе в заключении 
договора купли-продажи. Решение доводится до заявителя.

7.2. В случае, если в трехмесячный срок в течение календарного года, после 
принятия решения о выделении древесины заявитель не обратился в лесничество для 
заключения договора купли-продажи, он теряет право на получение древесины по данному 
заявлению.

7.3. Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан 
заключается Главным управлением лесами, в лице уполномоченного представителя и 
гражданина лично, при наличии паспорта или доверенным лицом гражданина по заверенной 
нотариально доверенности, в течение 10 дней после оплаты за выделенную древесину.

7.4. В случае непредоставления в лесничество документов, подтверждающих факт 
оплаты выделенных лесных насаждений в месячный срок после получения квитанции на 

оплату, гражданин теряет право на получение древесины по данному заявлению.
7.5. В целях устранения последствий стихийных бедствий и пожаров договор купли-

продажи лесных насаждений заключается с гражданами, у которых утрачено или 
пострадало имущество, при наличии подтверждающих документов, без учета периодичности 
предоставления соответствующего вида лесопользования, но в пределах нормативов 
заготовки древесины.

7.6. Срок заготовки и вывозки гражданами древесины для собственных нужд составляет 
не более 12 месяцев со дня заключения договора купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд.

7.7. Отсрочка на заготовку и вывозку древесины предоставляется лесничеством 
по письменному заявлению лесопользователя в случае действия обстоятельств 
непреодолимой силы.

7.8. В случае, если гражданин не произвел заготовку древесины до окончания срока 
заготовки, указанного в договоре купли-продажи лесных насаждений, гражданин теряет 
право на получение древесины по данному договору.

8. Документы, необходимые для получения государственной услуги
8.1. Граждане, проживающие в Челябинской области, для получения древесины для 

собственных нужд обращаются с заявлениями (приложение № 4) по месту проживания в 
областные государственные учреждения — лесничества (участковые лесничества).

В заявлении указывается лесничество, где предполагается отпуск древесины, цель 
использования, требуемый объем древесины в пределах нормативов, установленных 
Законом Челябинской области от 27.09.2007 г. 204-30 «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд» и Законом Челябинской 
области от 24.09.2009 г. № 473-30 «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 
Челябинской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд», ее качественные характеристики, а также ФИО заявителя, 
адрес местопроживания, паспортные данные. При выделении дровяной древесины для 
отопления к заявлению прикладывается справка из органов местного самоуправления 
о проживании заявителя в доме с печным отоплением и наличием отапливаемых 
нежилых помещений.

При выделении деловой древесины для строительства к заявлению прикладываются 
документы, подтверждающие наличие у заявителя в собственности или пользовании 
земельного участка и действующее разрешение на производство строительных работ.

При выделении деловой древесины для капитального ремонта к заявлению 
прикладывается справка из органов местного самоуправления о необходимости проведения 
капитального ремонта жилого помещения и (или) надворных построек.

8.2. Отпуск древесины гражданам в районах с отсутствием достаточных объемов 
лесных насаждений с требуемыми качественными характеристиками разрешается 
по заявлениям граждан Главным управлением лесами Челябинской области в других 
лесничествах области. К заявлению прикладываются документы, указанные в п. 8.1, 
а также заключение уполномоченного представителя лесничества, по месту проживания 
гражданина, о необходимости выделения древесины в заявленных объемах.

9. Перечень оснований для приостановления и прекращения 
предоставления государственной услуги

9.1. Основаниями для отказа в выделении древесины заявителю являются:
а) превышение заявленных к заготовке объемов древесины по отношению к нормативам 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд, нарушение сроков ее выделения, 
устанавливаемых Законом Челябинской области от 27.09.2007 г. 204-30 «О порядке 
и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд» и Законом 
Челябинской области от 24.09.2009 г. № 473-30 «О внесении изменений в статьи 2 и 
4 закона Челябинской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд»;

б) отсутствие в указанном заявителем лесничестве лесных насаждений, достаточных для 
заготовки заявленных объемов древесины с требуемыми качественными характеристиками 
и отказа в получении древесины в других лесничествах;

в) не предоставление заявителем полного пакета документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

10. Требования к размещению и оформлению помещений 
Главного управления лесами

10.1. Помещения для предоставления государственной услуги размещаются в здании 
Главного управления лесами и в зданиях областных государственных учреждениях 
(лесничествах).

10.2. Информация о режиме работы, графике приема граждан и список отделов 
Главного управления лесами и областных государственных учреждений (с указанием 
фамилии, имени, отчества начальников отделов, их номеров телефонов и кабинетов) 
должна располагаться на информационном стенде.

10.3. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами, оборудуются:

— информационными стендами;
— стульями и столами для возможности оформления документов.
10.4. На территории, прилегающей к месторасположению Главного управления 

лесами или подведомственных ему учреждений, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 3 машино-мест. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

10.5. Центральный вход в здание Главного управления лесами или к зданиям областных 
государственных учреждений должен быть оборудован вывеской, содержащей информацию 
о наименовании органа, осуществляющего предоставление услуги.

10.6. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием номера кабинета и названием отдела.

10.7. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям работы специалистов.

10.8. Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями 
может быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием 
специалиста.

10.9. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к автоматизированному программному комплексу, 
печатающим и сканирующим устройствам.

10.10. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются бланками заявлений, образцами для заполнения, письменными 
принадлежностями.

10.11. Места предоставления государственной услуги оборудуются системами 
кондиционирования (охлаждения и нагревания), а также противопожарной системой 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

10.12. Требования к помещению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы, СанПинН 2.2.2/2.4.1340-03».

11. Платность предоставления услуги
11.1. Стоимость оказания государственной услуги по организации отвода, отпуска 

древесины и заключению договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан составляет 55 рублей за 1м3, которые перечисляются на расчетный счет 
лесничества и используются для оплаты организации государственной услуги.

11.2. Древесина для собственных нужд граждан оплачивается в соответствии со 
ставками, утвержденными Губернатором Челябинской области по квитанциям, выдаваемым 
лесничествами.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

12. Порядок предоставления услуги
12.1. Отвод лесных участков для заготовки гражданами древесины в требуемых объемах для 

собственных нужд обеспечивают подведомственные учреждения (лесничества) и представляют 
в Главное управления лесами до 1 октября года, предшествующего рубке, информацию об 
объемах древесины, подлежащей заготовке гражданами для собственных нужд.

12.2. Уполномоченный специалист учреждения в присутствии гражданина, получившего 
право на заготовку древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд, определяет границы лесного участка (место рубки) или намеченные 
в рубку деревья с указанием пасек, волоков, мест складирования, знакомит граждан 
с правилами заготовки древесины, правилами пожарной и санитарной безопасности, 
технологической картой, неустойками за нарушение лесохозяйственных требований 
при заготовке древесины.

12.3. Заготовка древесины для отопления осуществляется в первую очередь в порядке 
очистки лесных насаждений от захламленности, уборки ветровальных, буреломных, 
усыхающих, сухостойных, поврежденных болезнями, заселенных стволовыми вредителями 
деревьев при проведении выборочных и сплошных рубок, а также при проведении ухода 
за лесом и рубок в спелых и перестойных насаждениях.

12.4. При заготовке деловой древесины гражданину отпускается дровяная древесина, 
образующая от деловой древесины.

12.5. При заготовке дровяной древесины для отопления гражданину, на отведенном 
в рубку участке, может отпускаться до 20 % деловой древесины лиственных пород и 
тонкомерной древесины (диаметром на высоте груди до 16 см) хвойных пород, в пределах 
нормативов на отпуск дровяной древесины.

13. Оформление документации
13.1. Заполнение договоров купли-продажи для собственных нужд граждан 

осуществляется на компьютере или шариковой ручкой.
Один экземпляр договора выдается гражданину, который обязан иметь его при заготовке 

и вывозке древесины и предъявлять его по требованию должностных лиц специалистов 
подведомственных учреждений Главного управления лесами и других контролирующих 
органов. После заготовки и вывозки древесины, с отметкой об освидетельствовании, он 
хранится у гражданина.

Второй экземпляр является основанием для допуска гражданина к заготовке и вывозке 
древесины, после чего он с отметкой об освидетельствовании мест рубок сдается в 
лесничество.

Третий экземпляр остается в участковом лесничестве и является контрольным 
экземпляром.

13.2. Лесничество, участковое лесничество ведут реестр договоров купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд граждан (приложение № 3).

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
предоставления государственной услуги

14.1. Контроль исполнения предоставления государственной услуги осуществляется 
заместителем начальника Главного управления лесами Челябинской области.

14.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и 
принятием решений специалистом осуществляется начальником отдела организации 
лесопользования.

14.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется в соответствующих 
положениях должностных регламентов.

14.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) предоставляющих 
государственную услугу специалистов.

14.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей по предоставлению государственной услуги осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14.6. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или годовых планов работы), и внеплановый характер
(по конкретному обращению заявителя по предоставлению государственной услуги).

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых в ходе оказания государственной услуги

15.1. Споры, возникающие по вопросам заключения договоров купли-продажи 
рассматриваются в судебном порядке.

15.2. Граждане имеют право на внесудебное обжалование действий (бездействий) и 
решений уполномоченных представителей Главного управления лесами, принятых в ходе 
предоставления государственной услуги, или в судебном порядке.

Обжалование действий (бездействия), решений в суд осуществляется в порядке, 
установленным действующим законодательством.

15.3. Предметом обжалования может быть:

1) нарушение сроков действий и административных процедур, указанных в настоящем 
Административном регламенте;

2) некорректное поведение должностных лиц по отношению к гражданину;
3) некомпетентная консультация, данная должностным лицом гражданину.
15.4. Граждане имеют право обратиться с жалобой лично, через своего законного 

представителя или направить письменное обращение, жалобу (претензию).
15.5. Должностные лица, ответственные или уполномоченные специалисты проводят 

личный прием граждан.
15.6. Личный прием граждан в Главном управлении лесами Челябинской области 

осуществляется без предварительной записи:
личный прием начальника Главного управления лесами Челябинской области — первый 

понедельник месяца с 11.00 ч. до 13.00 ч.;
личный прием первого заместителя начальника Главного управления лесами  — первая 

и третья пятница месяца с 14.00 ч. до 16.00 ч.;
личный прием заместителя начальника Главного управления лесами — вторая и 

четвертая среда месяца с 14.00 ч. до 16.00 ч.;
личный прием начальника отдела и специалистов отдела организации лесопользования 

Главного управления лесами — вторник, четверг с 9-00 ч. до 16-00 час., телефон отдела 
организации лесопользования — 260-62-67;

время отдыха и питания специалистов с 13-00 час. до 13-45 час.
15.7. При рассмотрении устных обращений граждан необходимо:
— внимательно выслушать и разобраться в предмете обращения;
— принимать обоснованные решения, обеспечивать правомерное и своевременного 

исполнение решений;
— своевременно сообщать гражданам в письменной либо устной форме о решениях, 

принятых по обращению, а в случае их отклонения обосновывать причины;
— не допускать грубого, некорректного обращения с заявителем;
— по просьбам граждан разъяснять дальнейший порядок обжалования;
— систематически анализировать и обобщать обращения, с целью своевременного 

выявления и устранения причин, порождающих нарушения прав и законных интересов 
граждан.

15.8. Письменные обращения граждан принимаются ответственными за это 
специалистами, регистрируются и с визой начальника Главного управления лесами 
направляются соответствующему специалисту на рассмотрение.

15.8.1. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
либо наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Дополнительно в заявлении указываются причины несогласия с обжалуемым решением, 
действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых гражданин считает, что 
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, 
либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, о 
признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые гражданин 
считает необходимым сообщить. К заявлению могут быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные обстоятельства.

В таком случае в заявлении приводится перечень прилагаемых к ней документов.
15.8.2. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, 

отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в 
подтверждение которых документы не представлены.

15.8.3. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, обращение не 
рассматривается.

15.8.4. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

15.8.5. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

15.8.6. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

15.9. По результатам рассмотрения обращения должностное лицо, ответственный 
или уполномоченный специалист принимает решение об удовлетворении требований 
гражданина и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) 
либо об отказе в удовлетворении обращения. Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется гражданину.

15.10. Продолжительность рассмотрения обращений (претензий) граждан или 
урегулирования споров не должна превышать 30 дней с момента получения жалобы 
(претензии) или возникновения спора.

В случае, если по обращению требуется провести расследования, проверки или 
обследования, срок его рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 15 дней 
по решению начальника Главного управления лесами. О продлении срока рассмотрения 
обращения гражданин уведомляется письменно с указанием причин продления.

15.11. В суде могут быть обжалованы решения, действия или бездействие, в результате 
которых:

— нарушены права и свободы гражданина;
— созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод;
— незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно 

привлечен к какой-либо ответственности.
15.12. Граждане могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или бездействии специалистов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и должностных лиц, нарушении положений 
настоящего типового административного регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики по номерам телефонов, содержащихся в п. 6.2 настоящего 
регламента, на Интернет-сайт и по электронной почте Главного управления лесами 
Челябинской области.

Приложение к регламенту: 
Приложение № 1 
Приложение № 2 
Приложение № 3
Приложение № 4

Начальник Главного управления лесами Челябинской области
З.Б. КАМАЛЕТДИНОВ.

Приложение  № 1
к Административному регламенту Главного управления лесами

Челябинской области
от «___»________200__г. №_______

Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан 
№_____

г. _____________________    «____» 200__ г.
Главное управление лесами Челябинской области, в лице______________________

(фамилия, имя, отчество)
_______________________ участкового лесничества ОГУ «_____________________
                     (должность)

лесничество», действующего на основании доверенности №___от «____»_____2007 г., 
именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и___________________________

(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________именуемый в дальнейшем Покупатель,
(документ, удостоверяющий личность)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Продавец, действующий в соответствии со статьями 

75-77 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании Закона Челябинской 
области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд граждан» продает, а Покупатель покупает лесные насаждения, расположенные на 
территории Челябинской области в_____________________районе (городском округе),

_______________________лесничестве,______________________________участковом 
лесничестве, ____________квартале,_________выделе, которые указаны в пункте 
II настоящего Договора.

II. Объем древесины, подлежащий заготовке

Древесная 
порода Диаметр Количество 

деревьев
Объем древесины в плотных куб. м.
деловой дровяной итого

Итого

III. Условия заготовки древесины и размер платы

2. Способ рубки:_____________________________Вид рубки____________
3. Рубке не подлежат:____________________________________________________
4. Заготовку древесины произвести в соответствии с согласованной технологической 

картой.
5. Вывозка древесины разрешается после освидетельствования места заготовки 

лесных насаждений.
6. Очистку лесосеки от порубочных остатков произвести одновременно с заготовкой 

следующими способами__________________в срок до____________________________.
                                 (указать способы очистки лесосеки)
7. Обеспечить сохранение подроста на площади_____га, в количестве________тыс.

штук на гектар, семенников____________штук на гектар.
8. Плата по настоящему Договору составляет _______________ рублей
и произведена ________________________________________________________

(указать дату и № платежного документа)

IV. Ответственность сторон
9. Покупатель обязан:
а) соблюдать условия Договора;
б) проводить лесовосстановительные мероприятия за свой счет, если им при заготовке 

древесины в нарушение условий настоящего Договора уничтожен подрост или древесно-
кустарниковая растительность;

в) соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах Российской 
Федерации.

10. За нарушение условий настоящего Договора с Покупателя взыскиваются неустойки 
в размерах согласно Лесному законодательству.

11. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую 
Сторону не позднее чем за 5 дней с момента возникновения таких обстоятельств, при 
этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

V. Порядок изменения и расторжения Договора
12. Договор может быть расторгнут по согласованию сторон или по решению суда 

по основаниям, которые установлены лесным и гражданским законодательством.

VI. Срок действия Договора
13. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «____»____200__г. 

по «____» 200____ г.
14. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из 

сторон и один экземпляр для участкового лесничества.
Со схемой расположения места заготовки, Правилами заготовки древесины, 

технологической картой, Правилами пожарной и санитарной безопасности ознакомлен.
___________________ _________________  «____» ___________ 200____ г.
                  (ФИО)                     (подпись) 
15. Юридические адреса:

Реквизиты и подписи сторон
Продавец   Покупатель
__________________________________ ________________________________
(наименование, адрес, платежные реквизиты) (ФИО, адрес, паспортные данные)
__________________________________ ________________________________
__________________________________ ________________________________
                     (подпись, печать)  (подпись)

Акт освидетельствования заготовленной древесины
«____»____200__г. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Продавец   Покупатель
__________________________________ ________________________________
  подпись  подпись

Приложение № 2
к Административному регламенту Главного управления лесами

Челябинской области
от «____» 200__г. №_________

Список адресов и телефонов лесничеств Главного управления лесами 
Челябинской области

№ Лесничество Телефон Адрес Электронньй 
адрес

1 ОГУ «Аргаяшское 
лесничество» 8-351-31 2-12-87 456880, с. Аргаяш, 

ул. Лесная, 26
les@chel.
surnet.ru

2 ОГУ «Ашинское 
лесничество» 8-351-59 3-24-14 456000, г. Аша, ул. 22 

Партсъезда, 8
ashales@
pochta.ru

3 ОГУ «Брединское 
лесничество» 8-351-41 3-44-61 457331, п. Бреды, 

ул. Фрунзе, 31
lesn-bredy@
mail.ru

4 ОГУ «Верхнеураль-
ское лесничество» 8-351-43 2-25-71

457630, 
г. Верхнеуральск, 
ул. Южная, 21а

vuralsky leshoz@
mail.ru

5 ОГУ «Златоустовское 
лесничество» 8-351-36 5-22-40 456228, г. Златоуст, 

пр. им. Гагарина, 3мкн
zlatleshoz@
mail.ru

6 ОГУ «Карталинское 
лесничество» 8-351-33 9-41-81

457400, с. Анненское 
Карталинского р-на 
ул. Сосновая, 19

Annensk@mail.ru

7 ОГУ «Каслинское 
лесничество» 8-351-49 2-22-38 456835, г. Касли, 

ул. Ленина, 15
kasli-leshoz@
snezhinsk.ru

8 ОГУ «Катав-
Ивановское 
лесничество»

8-351-47 2-08-57
456110, г. 
Катав-Ивановск, 
У-Катавская, 78а

katavleshoz@
chel.surnet.ru

9 ОГУ «Кусинское 
лесничество» 8-351-54 3-41-02 456930, г. Куса, 

ул. Цвиллинга, 40
ogu_krasnoarm@
mail.ru

10 ОГУ «Кунашакское 
лесничество» 8-351-48 3-12-87 456730, с. Кунашак, 

ул. Октябрьская, 2
kunles@mail.ru

11 ОГУ «Кыштымское 
лесничество» 8-351-51 4-68-82 456870, г. Кыштым, 

ул. В.-Сергеевой, 2а
kusaleshoz@
mail.ru

12 ОГУ «Красноармейское 
лесничество» 8-351-50 2-12-34 456660, с. Миасское, 

ул. Ленина, 27
leshoz k@mail.ru

13 ОГУ «Миасское 
лесничество» 8-351-35 6-06-55 456303, г. Миасс, 

пер. Кордонный, 10
leshozl@miass.ru

14 ОГУ «Нязепетровское 
лесничество» 8-351-56 3-17-98

456970, 
г. Нязепетровск, 
ул. Горшенина, 6

nzples@chel.
surnet.ru

15 ОГУ «Октябрьское 
лесничество» 8-351-58 5-26-58

457170, 
с. Октябрьское, 
ул. Качалина, 34

okt-les@chel.
surnet.ru

16 ОГУ «Пластовское 
лесничество» 8-351-60 2-15-35 457020, г. Пласт, 

пер. Западный, 29
lesnichestvo-pl@
chel.surnet.ru

17 ОГУ «Саткинское 
лесничество» 8-351-61 4-10-60 456910, г. Сатка, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8
les_satka@
pochta.ru

18 ОГУ «Усть-Катавское 
лесничество» 8-351-67 2-61-08

456040, 
г. Усть-Катав, 
ул. Крупской, 158а

ukleshoz@chel. 
surnet.ru

19 ОГУ «Увельское 
лесничество» 8-351-34 4-94-56 457040, 

г. Южноуральск, 3
lesxoz-uv@
mail.ru 

20 ОГУ «Уфалейское 
лесничество» 8-351-64 2-19-80

456800, г. В-Уфалей, 
Нязепетровский тракт, 
4 км

vufalles@chel.
surnet.ru

21 ОГУ «Чебаркульское 
лесничество» 8-351-68 2-22-81 456440, г. Чебаркуль, 

Миасское шоссе, 5
cheb-les@mail.ru

22 ОГУ «Шершневское 
лесничество» 261-65-90 454045, г. Челябинск, 

ул. Энгельса, 54
all@chul.chel.su

Приложение № 3
к Административному регламенту Главного управления лесами 

Челябинской области
от «___»  200__г. №______

Реестр регистрации договоров купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан
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Приложение № 4
к Административному регламенту Главного управления лесами 

Челябинской области
от «___» 200__г. №___

_____________________________
 (должность)
__________________________________
 (наименование организации)
__________________________________
 (ФИО)
от ________________________________

__________________________________
 (ФИО)
__________________________________
 (адрес проживания)
__________________________________
 (контактный телефон)

заявление
В соответствии с законом Челябинской области от 27.09.2007 г. № 204-30 

«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд» 
(в ред. Закона Челябинской области от 24.09.2009 г. № 473-ЗО) прошу Вас выделить 
_______________ древесину ________ пород, в количестве _______м3 для____________
(деловая, дровяная)                             (хв., м/л)
_______________________________________________________________________________________

(указать цель приобретения древесины)
Приложение: 
1.
2.
3.

________________________
 (подпись)
________________________
 (дата)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА № 6
Постановление Губернатора Челябинской области
от 5 марта 2010 года № 68

Постановляю:
1. Внести в пункт 6 перечня получателей средств областного бюджета, подведомс-

твенных главным распорядителям средств областного бюджета, утвержденного поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 23.01.2006 г. № 6 «О перечне главных 
распорядителей средств областного бюджета и перечне получателей средств областного 
бюджета, подведомственных главным распорядителям средств областного бюджета» 
(Южноуральская панорама, 31 января 2006 г., № 15; 28 марта 2006 г., № 52; 3 мая 
2006 г., № 78—79; 20 июня 2006 г, № 117; 17 октября 2006 г., № 206; 31 октября 
2006 г., № 218—219; 22 ноября 2006 г., № 235; 16 января 2007 г., № 5—6; 23 ян-
варя 2007 г., № 12; 6 февраля 2007 г., № 23; 20 февраля 2007 г., № 34; 27 марта 
2007 г., № 58; 4 апреля 2007 г., № 66; 20 апреля 2007 г., № 82—83; 3 мая 2007 г., 
№ 89; 10 июля 2007 г., № 139; 21 августа 2007 г., № 169; 26 сентября 2007 г., 
№ 194; 11 декабря 2007 г., № 247; 28 декабря 2007 г., № 260; 22 января 2008 г., 
№ 9—10; 29 апреля 2008 г., № 79; 24 июня 2008 г., № 112; 22 июля 2008 г., № 132; 
7 августа 2008 г., № 144; 2 сентября 2008 г., № 162; 21 октября 2008 г., спецвы-
пуск № 5; 11 ноября 2008 г., № 210; 23 декабря 2008 г., спецвыпуск № 11; 3 марта 
2009 г., № 35; 17 марта 2009 г., № 44; 9 июня 2009 г., спецвыпуск № 13; 24 июня 
2009 г., спецвыпуск № 16; 13 августа 2009 г., № 147; 29 августа 2009 г., № 161, 
спецвыпуск № 23; 20 октября 2009 г., № 207, спецвыпуск № 33; 26 декабря 2009 
г., № 271, спецвыпуск № 49; 9 февраля 2010 г., № 30, спецвыпуск № 9; 19 февра-
ля 2010 г., № 41, спецвыпуск № 12), следующее изменение:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Челя-

бинский психоневрологический интернат»;».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля Губернатора Челябинской области — Министра финансов Челябинской области Го-
лубцову В.Г.

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД



Þæíîóðàëüñêàÿ
ïàíîðàìà

ñðåäà, 17 ìàðòà 2010 ãîäà
¹ 62 (2219) ñïåöâûïóñê ¹ 18

3
www.up74.ru    e-mail: up74@mail.ru
ïîäïèñíûå èíäåêñû: 31813, 60893

ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 27 февраля 2010 года № 209-р

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О гражданской обороне», 
Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в целях планирования мероприятий по повышению 
устойчивого функционирования организаций и предприятий в чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера:

1. Ввести в действие прилагаемое Положение об устойчивости функционирования 
организаций и предприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Губернатора Челябинской области Дятлова В.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к распоряжению Губернатора Челябинской области

от 27 февраля 2010 года № 209-р
Положение об устойчивости функционирования организаций 

и предприятий в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера

1. Настоящее Положение определяет основы планирования и осуществления комплекса 
мероприятий, направленных на повышение устойчивого функционирования организаций 
и предприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

2. В целях проведения мероприятий по повышению устойчивости функционирования в 
организациях и на предприятиях Челябинской области создаются комиссии по повышению 
устойчивости функционирования, которые осуществляют свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и планами работы на год.

3. Повышение устойчивости функционирования организаций и предприятий достигается 
заблаговременным осуществлением мероприятий, направленных на:

предотвращение и уменьшение возможности возникновения крупных производственных 
аварий, катастроф и стихийных бедствий;

снижение возможных потерь и разрушений в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

обеспечение защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
создание условий для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, проведения работ по восстановлению нарушенного хозяйства и обеспечения 
жизнедеятельности населения.

4. Требования по предотвращению (снижению риска) возникновения аварий и 
катастроф техногенного и природного происхождения:

совершенствование основных фондов и производственных процессов;
эффективный контроль за состоянием основных производственных фондов и режимов 

производства;
проведение регулярного технического обслуживания и ремонта основных 

производственных фондов;
повышение квалификации персонала в области безаварийности производства.
5. Требования по снижению тяжести (локализации) последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий:
повышение физической стойкости основных производственных фондов;
установка пожарной сигнализации и систем пожаротушения;
внедрение технологий, конструкций зданий, оборудования, обеспечивающих снижение 

вероятности возникновения вторичных факторов поражения;
защита уникального и ценного оборудования;
очистка стоков, газов;
герметизация оборудования, трубопроводов;
снижение использования в технологиях веществ, разрушающих озоновый слой 

атмосферы.
6. Требования по обеспечению защиты населения в чрезвычайных ситуациях:
своевременное оповещение об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 

радиоактивного, химического, бактериального (биологического) заражения, 
катастрофического затопления, а также о крупных производственных авариях, катастрофах 
и стихийных бедствиях;

комплексное применение основных способов защиты — укрытие в защитных 
сооружениях, проведение эвакуации (временного отселения), использование средств 
индивидуальной защиты;

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах 
поражения;

обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях.
7. К мероприятиям по повышению устойчивости функционирования организаций 

и предприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
относятся:

1) на радиационно опасных объектах:
обеспечение производственного персонала защитными сооружениями гражданской 

обороны;
обеспечение производственного персонала средствами индивидуальной защиты;
защита водоисточников, систем водоснабжения от радиоактивных веществ, обеспечение 

информацией о возможных зонах загрязнения;
обеспечение постоянного контроля за радиационной обстановкой на территории 

объектов и в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения;
подготовка к санитарной обработке производственного персонала;
обучение персонала способам действий при возникновении (угрозе возникновения) 

аварии с выбросом (утечкой) радиоактивных веществ;
регулярный медицинский контроль и соблюдение санитарно-гигиенического режима 

на объектах и в близлежащих жилых районах;
установление оптимальных расстояний между потенциально опасными элементами 

радиационно опасных объектов;
запрещение взрывных работ вблизи объекта;
защита систем безопасности от разрушения при запроектных авариях;
2) на химически опасных объектах:
обеспечение персонала защитными сооружениями гражданской обороны;
обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;
защита водоисточников и систем водоснабжения объектов от химических веществ;
подготовка к использованию верхних этажей зданий и возвышенностей для защиты 

от тяжелых паров и газов;
регулярный медицинский контроль и соблюдение санитарно-гигиенического режима 

на объектах и в близлежащих жилых районах;
размещение объектов с подветренной стороны (для ветров преобладающего 

направления) по отношению к городам и другим населенным пунктам и объектам;
размещение складов с аварийными химическими опасными веществами с подветренной 

стороны основных цехов объекта, где работает наибольшее число персонала;
создание санитарно-защитных зон и зон наблюдения вокруг объектов;
внедрение резервного (дублирующего) газоочистного и пылеулавливающего 

оборудования с автоматическим его включением при выходе из строя основного 
оборудования;

разработка мер по усилению контроля за заражением территорий объекта и 
прилегающей территории при возникновении чрезвычайных ситуаций;

обеспечение возможности автоматического (автоматизированного) управления 
оборудованием в случае аварии с выбросом опасных веществ;

3) на пожаровзрывоопасных объектах:
обеспечение персонала защитными сооружениями гражданской обороны;
обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;
изоляция взрывоопасных зон прочными стенами;
использование рельефа и других особенностей местности для изоляции рабочих 

помещений от взрывопожароопасных зон;
размещение объектов и их элементов с учетом рельефа и других особенностей 

местности;
создание во взрывоопасных зонах инертной среды с содержанием кислорода, 

недостаточным для поддержания горения;
запрещение взрывных работ вблизи объектов;
устройство огнезащитных преград, в том числе противопожарных, теплосодержащих 

и поглощающих экранов, использование установок для постановки водяных завес;
4) на объектах топливно-энергетического комплекса:
увеличение энергетического потенциала на основе технически прогрессивного 

оборудования;
перевооружение электростанций (замена устаревшего оборудования современным);
совершенствование ремонтного обслуживания и повышение уровня эксплуатационного 

обслуживания (неравномерность суточной нагрузки);
целенаправленная работа по снижению потерь в сетях при передаче энергии;
сокращение расхода электроэнергии на собственные нужды электростанций;
комбинированное производство электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях;
использование вторичных энергоресурсов;
создание и внедрение в энергоемких отраслях промышленности комбинированных 

технологических процессов, исключающих потери тепла;
совершенствование организационных схем управления электроснабжения и особенно 

теплоснабжения в территориальном разрезе;
5) на предприятиях угольной промышленности: 
оборудование шахт фильтровентиляционными установками; 
обеспечение непрерывной работы системы водоотлива в угольных шахтах; 
повышение сейсмоударостойкости оборудования, размещенного в подземных и шахтных 

сооружениях;
отработка вариантов восстановления добычи угля в шахтах и разрезах при внезапных 

перерывах электроснабжения;
заблаговременная подготовка к проведению профилактики и локализации 

распространения подземных пожаров и взрывов метана и угольной пыли;
обеспечение шахт установками для выработки нейтрального газа;
6) на объектах транспорта: 
трубопроводный транспорт:
реконструкция и новое строительство стационарных нефтепродуктопроводов с учетом 

безопасной эксплуатации их в условиях чрезвычайных ситуаций;
ограничение наземной прокладки трубопроводов через зоны возможных чрезвычайных 

ситуаций, исключение такой прокладки через автомобильные и железные дороги;
строительство площадок на трассах магистральных трубопроводов для массовой 

заправки горючим автотранспорта;
сооружение колодцев для подключения полевых трубопроводов;
создание и совершенствование автоматических систем обнаружения утечки опасных 

веществ и отключения аварийных участков;
подготовка к транспортировке нефтепродуктов в зонах возможных чрезвычайных 

ситуаций в обход компрессорных станций в случаях нарушения их работы;
заглубленная прокладка трубопроводов в зонах возможных разрушений и вынос 

головных насосных станций за пределы таких зон;
создание базовых складов резерва материалов и оборудования для восстановления 

поврежденных участков и прокладки временных трубопроводных линий;
создание и внедрение в эксплуатацию передвижных перекачивающих средств (насосных 

установок и агрегатов с автономным приводом и дистанционным управлением);
строительство отводов от магистральных трубопроводов к ближайшим нефтебазам 

и транспортным узлам, на которых возможна организация перевалки нефтепродуктов 
на другие виды транспорта;

повышение надежности электроснабжения компрессорных станций путем дублирования 
открытых линий электропередачи и прокладки подземных кабельных линий электропитания 
трубопроводных устройств;

железнодорожный транспорт:
создание резерва локомотивной автономной тяги на электрифицированных участках 

сети для работы в условиях нарушения энергоснабжения;
создание запасов топлива и других ресурсов для успешной эксплуатации локомотивов 

всех видов;
подготовка к доставке грузов их получателям в обход возможных зон чрезвычайных 

ситуаций;
подготовка подвижного состава, находящегося в зонах возможных крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций, к перевозкам эвакуируемого населения;
приспособление подземных линий (участков) метрополитена в зонах возможных 

чрезвычайных ситуаций для укрытия населения при возникновении (угрозе возникновения) 
чрезвычайных ситуаций;

подготовка станций, входящих во временные перегрузочные районы, а также 
погрузочно-выгрузочных районов для работы в условиях чрезвычайных ситуаций;

разработка норм, типовых проектов и вариантов восстановления инженерных 
сооружений железнодорожного транспорта;

проектирование и подготовка к строительству временных переправ и строительство 
подходов к мостам-дублерам и временным переправам, используемым в условиях 

чрезвычайных ситуаций;
осуществление мероприятий по техническому прикрытию и восстановлению объектов 

железнодорожного транспорта;
автомобильный транспорт:
подготовка объездов возможных зон чрезвычайных ситуаций;
подготовка к прокладке путей движения автотранспорта в возможных очагах 

поражения;
установление оптимальных маршрутов перевозки опасных веществ для обеспечения 

минимального риска возникновения аварий и снижения тяжести их последствий для 
населения и экономики;

подготовка автотранспорта и дорожной сети в зонах возможных чрезвычайных ситуаций 
к перевозкам эвакуируемого (временно отселяемого) населения;

рациональное размещение в зонах возможных чрезвычайных ситуаций 
производственной базы технического обслуживания, ремонта и заправки автомобилей;

разработка и подготовка к использованию упрощенных методов технического 
обслуживания, ремонта и восстановления техники в условиях чрезвычайных ситуаций;

создание и хранение в резерве мобильных средств технического обслуживания и 
специальной обработки загрязненной (зараженной) автомобильной техники;

разработка и поставка потребителям специальных автомобилей с учетом возможности их 
переоборудования для различных вариантов использования (для перевозки пакетированных 
грузов, контейнеров и эвакуации людей);

разработка и внедрение автотранспортных средств со значительным снижением ущерба 
окружающей среде (расширением сфер использования электротранспорта, разработка 
принципиально новых двигателей, совершенствование двигателей внутреннего сгорания 
и их фильтров);

разработка и внедрение в эксплуатацию автотранспорта повышенной проходимости 
для работы в сложных дорожных условиях в зонах возможных чрезвычайных ситуаций;

накопление и хранение в неприкосновенном запасе комплектов запасных частей, 
агрегатов, оборудования и инструмента;

совершенствование системы технического прикрытия автомобильных дорог и объектов 
в автотранспорте, входящих в основные транспортные направления и проложенных в 
зонах возможных опасных природных явлений;

строительство автомобильных дорог вблизи железных дорог, находящихся в зонах 
возможного возникновения чрезвычайных ситуаций;

подготовка подходов к местам дублирования мостовых переходов;
подготовка производственных мощностей предприятий (асфальтобетонных заводов, 

карьеров) для строительства и ремонта дорог в условиях чрезвычайных ситуаций;
совершенствование дорожно-строительной и мостостроительной техники с учетом 

эксплуатации ее в условиях чрезвычайных ситуаций;
разработка типовых проектов решений, вариантов и нормативов проведения работ 

по восстановлению постоянных автотранспортных устройств, подвижного состава и 
производственно-технической базы в условиях чрезвычайных ситуаций;

воздушный транспорт:
подготовка аэропортов к перераспределению пассажиро- и грузопотоков при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;
подготовка самолетов и вертолетов для ведения разведки, проведения спасательных 

и других неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуаций;
подготовка к проведению мероприятий по обеспечению рассредоточения самолетного 

парка в условиях чрезвычайных ситуаций;
разработка и поставка авиапредприятиям самолетов различных вариантов 

использования;
создание и накопление в резерве универсальных комплектов транспортно-санитарного 

оборудования для магистральных пассажирских самолетов;
разработка и поставка авиапредприятиям подвижных средств ремонта и технического 

обеспечения управления воздушным движением и навигации с учетом их мобильной 
доставки и развертывания на необорудованных аэродромах;

подготовка экипажей и воздушных судов для работы по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, перевозки раненых и больных и эвакуации населения из 
опасных зон;

совершенствование системы технического прикрытия аэропортов;
7) на объектах пищевой промышленности:
обеспечение автономными источниками энерго- и водоснабжения в минимально 

необходимых объемах (для важнейших объектов пищевой промышленности);
создание и внедрение в производство закрытых технологических линий (защитных);
автоматизация технологических процессов подачи сырья до упаковки;
подготовка предприятий пищевой промышленности к временному переходу на 

упрощенные технологии;
разработка сетевых графиков безаварийной остановки с учетом особенностей 

объектов экономики;
дублирование основных видов продукции для обеспечения потребителей;
организация хранения запасов с повышенной герметизацией;
защита пищевого сырья и продовольствия от заражения путем использования 

защитной тары;
разработка и внедрение защитной тары (нетоксичной);
совершенствование существующих и разработка новых методов и способов 

обеззараживания пищевого сырья и готовой продукции от аварийных химических и 
биологически опасных веществ;

обеспечение предприятий пищевой промышленности средствами и методами 
определения уровней содержания нитратов в растительных продуктах необходимыми 
средствами лабораторного контроля загрязнения (заражения) радиоактивными и 
химическими веществами и биотоксинами;

совершенствование методов лабораторного контроля, предусматривающих комплексное 
использование приборов для экстренного определения загрязнения (заражения) пищевых 
продуктов;

снижение взрывопожарной опасности мукомольных предприятий, подготовка бестарной 
приемки муки, исключающей ее загрязнение;

накопление подвижных средств хлебопечения для создания резерва производственных 
мощностей хлебопекарной промышленности и использования их в условиях в чрезвычайных 
ситуаций и в военное время;

разработка типовых стационарных и передвижных убойных пунктов заводов и цехов, 
перечня необходимого оборудования и инвентаря для вынужденного убоя пораженных 
животных;

8) на объектах сельскохозяйственного производства: 
в растениеводстве:
создание резервных запасов семян сельскохозяйственных культур пластичных сортов 

в соответствии со структурой посевных площадей, разрабатываемой с учетом возможного 
перепрофилирования производства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

внедрение технологий уборки зерновых культур с обмолотом их в стационарных 
условиях;

подготовка к использованию в условиях чрезвычайных ситуаций при нарушении 
внутриотраслевых и межотраслевых связей местных ресурсов, включая органические и 
минеральные удобрения, отходы лесоперерабатывающей промышленности, химические 
мелиоранты, нетрадиционные средства защиты растений и строительные материалы;

в животноводстве:
создание на объектах сельскохозяйственного производства запасов грубых, сочных и 

концентрированных кормов с учетом возможного временного нарушения хозяйственных, 
внутриотраслевых и региональных связей в условиях чрезвычайных ситуаций;

накопление препаратов для экстренной профилактики и лечения сельскохозяйственных 
животных;

подготовка к отгону животных в безопасные районы (места) при возникновении (угрозе 
возникновения) чрезвычайных ситуаций;

заблаговременная разработка документации на рациональные способы утилизации 
павших сельскохозяйственных животных и подготовка для этой цели соответствующих 
средств, материалов и оборудования.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДДЕРЖАНИИ 
УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 27 февраля 2010 года № 210-р

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О гражданской оборо-
не», в целях планирования мероприятий по повышению устойчивого функционирования 
организаций в военное время:

1. Ввести в действие прилагаемое Положение о поддержании устойчивого функцио-
нирования организаций на территории Челябинской области в военное время.

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

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Дятлова В.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к распоряжению Губернатора  Челябинской области

от 27 февраля 2010 года № 210-р
Положение

о поддержании устойчивого функционирования организаций 
на территории Челябинской области в военное время

1. Настоящее Положение определяет основы осуществления мероприятий, направ-
ленных на повышение устойчивого функционирования организаций на территории Че-
лябинской области в военное время.

2. Под устойчивостью функционирования экономики в военное время понимается ее 
способность удовлетворять оборонным и важнейшим хозяйственным потребностям на 
уровне, обеспечивающем защиту страны и ее жизнедеятельность.

Под устойчивостью функционирования предприятий, учреждений и организаций (да-
лее именуются — организации) понимается способность производить ими продукцию в 
установленных номенклатуре и объемах (для организаций непроизводственной сферы — 
способность выполнять свои функции) в условиях военного времени.

3. Непосредственное руководство проведением мероприятий по повышению устой-
чивости функционирования в организациях осуществляют их руководители. С этой це-
лью в организациях создаются комиссии по повышению устойчивости функционирова-
ния, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и планами работы на год.

4. Повышение устойчивости функционирования организаций независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и формы собственности достигается осуществлением 
мероприятий, направленных на снижение возможных потерь и разрушений от совре-
менных средств поражения, созданием условий для ликвидации последствий нападения 
противника и проведения работ по их восстановлению, а также на обеспечение жизне-
деятельности организаций. С этой целью заблаговременно, в мирное время, проводит-
ся ряд организационных и инженерно-технических мероприятий.

К организационным мероприятиям относятся:
создание системы надежной защиты производственного персонала от современ-

ных средств поражения;
разработка плана и перевод объекта на особый режим работы;
создание запасов топлива, сырья и комплектующих изделий;
подготовка рабочей силы к работе в военное время;
организация устойчивых производственных связей;
разработка и осуществление системы транспортного, энергетического и материаль-

но-технического обеспечения организаций;
подготовка и оснащение объектовых нештатных аварийно-спасательных форми-

рований для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в оча-
гах поражения.

К инженерно-техническим мероприятиям относятся:
строительство защитных сооружений гражданской обороны для укрытия наиболь-

шей работающей смены на промышленных объектах и отдыхающих смен в районах их 
рассредоточения;

повышение прочности и механической устойчивости зданий, сооружений и других 
важных объектов;

повышение устойчивости энергетики;
строительство пунктов управления;
сохранение работоспособности транспорта при воздействии поражающих факторов;
постройка загородных баз и складов;
рассредоточение резервов материальных средств;
строительство защищенных хранилищ и трубопроводов для легковоспламеняющих-

ся, взрывчатых и других веществ.
5. Состояние устойчивости функционирования организаций характеризуется крите-

риями, которые отражают уровень их подготовленности к устойчивой работе в военное 
время, в результате проведения следующих мероприятий:

обеспечение сохранности основных производственных фондов и материальных ре-
сурсов или снижение их возможных потерь от современных средств поражения;

повышение надежности внутреннего энерго- и водоснабжения предприятий как объ-
екта в целом, так и отдельных производств;

подготовка технологических процессов к производству продукции в военное время;
накопление текущих производственных запасов до установленных нормативов.
6. Повышение устойчивости функционирования организаций в военное время до-

стигается осуществлением мероприятий, направленных на:
предотвращение и уменьшение возможности образования крупных производствен-

ных аварий, катастроф и стихийных бедствий в военное время;
снижение возможных потерь и разрушений от современных средств поражения и 

вторичных поражающих факторов;
создание условий для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедс-

твий в результате применения современных средств поражения;
проведение работ по восстановлению нарушенного производства и обеспечение 

жизнедеятельности населения.
7. К основным направлениям повышения устойчивости функционирования органи-

заций относятся:
обеспечение защиты рабочих, служащих, членов их семей, населения; 
подготовка системы управления для решения задач в условиях чрезвычайных ситу-

аций и в военное время;
рациональное размещение производительных сил организаций на соответствую-

щей территории;
подготовка организаций к работе в условиях военного времени;
подготовка к выполнению работ по восстановлению производства.
8. К мероприятиям по повышению устойчивости функционирования организаций 

относятся:
1) мероприятия по рациональному размещению объектов и элементов предприятия:
размещение объектов и выбор площадок для размещения их элементов с учетом ре-

льефа, гидрометеорологических условий, а также других особенностей местности;
исключение (ограничение) размещения элементов объекта на локально неблаго-

приятных участках местности;
рассредоточение элементов крупных объектов, ограничение расширения крупных 

производств;
ограничение размещения опасных объектов в зонах опасных природных явлений и 

размещение их на удалении от других объектов;
строительство базисных складов для хранения вредных, взрывоопасных и легковос-

пламеняющихся веществ за пределами территории объекта (в безопасной зоне);
2) мероприятия по снижению экономического ущерба и ограничению негативного 

воздействия на окружающую среду:
защита основных производственных фондов от поражающих факторов современных 

средств поражения (повышение физической стойкости основных производственных фон-
дов, установка пожарной сигнализации и систем пожаротушения, внедрение технологий, 
конструкций зданий, оборудования, обеспечивающих снижение вероятности поражения, 
защита уникального и ценного оборудования, подготовка его к эвакуации);

проведение специальных природоохранных мероприятий (очистка стоков, гермети-
зация оборудования, трубопроводов, снижение использования в технологиях веществ, 
создающих вероятность возникновения вторичных факторов поражения);

3) мероприятия по подготовке к работе в условиях военного времени с целью обес-
печения выпуска важных видов продукции:

оценка возможностей выпуска важнейших видов продукции; 
совершенствование производственных связей с поставщиками; 
подготовка к независимому функционированию отдельных производств; 
подготовка к работе по упрощенной технологии;
создание минимально необходимого запаса материально-технических ресурсов;
подготовка к использованию местных ресурсов;
обеспечение автономными источниками энерго- и водоснабжения;
использование кабельных линий электропередач;
электроснабжение объекта от двух и более источников;
подготовка к централизованному отключению отдельных потребителей;
обеспечение аварийного освещения территорий и помещений; 
обеспечение объектов системами оборотного водоснабжения и автономными во-

дозаборами; 
своевременное оповещение персонала; 
создание и подготовка сил и средств для защиты персонала; 
обучение персонала способам защиты; 
подготовка к оказанию первой медицинской помощи;
4) мероприятия по подготовке систем оповещения и управления организаций:
создание условий для своевременного оповещения персонала и населения;
непрерывное управление при проведении мероприятий гражданской обороны, а так-

же при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
5) мероприятия по подготовке сил и средств гражданской обороны: 
создание и обучение нештатных аварийно-спасательных формирований и их мате-

риально-техническое обеспечение;
создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств;
подготовка к развертыванию постов наблюдения и контроля;
подготовка к использованию местных ресурсов;
обеспечение автономными источниками энерго- и водоснабжения;
создание и сохранность страхового фонда документации;
обеспечение органов управления организаций нормативно-технической доку-

ментацией;
создание сети наблюдения и лабораторного контроля на территории организаций и 

прилегающей местности;
создание и поддержание в готовности системы оповещения, в том числе локальной;
создание систем сбора и анализа информации;
создание системы пунктов управления;
развитие системы связи;
уточнение прогноза возможной обстановки и планирующих документов;
организация взаимодействия с вышестоящими органами управления;
подготовка персонала органов управления организаций;
обеспечение контроля за безопасным функционированием объектов и их готов-

ностью;
обеспечение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по про-

блемам повышения устойчивости.
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

В.Н. ДЯТЛОВ.

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СЕТИ НАБЛЮДЕНИЯ 
И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 27 февраля 2010 года № 212-р

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О гражданской 
обороне», в целях обеспечения готовности сети наблюдения и лабораторного контроля 
на базе организаций, расположенных на территории Челябинской области, имеющих 
специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для 
решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения 
и загрязнения:

1. Ввести в действие Положение о сети наблюдения и лабораторного контроля 
Челябинской области (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Буравлева В.И.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к распоряжению Губернатора  Челябинской области

от 27 февраля 2010 года № 212-р

Положение о сети наблюдения и лабораторного контроля
Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет основные задачи и порядок функционирования сети 

наблюдения и лабораторного контроля Челябинской области (далее именуется — СНЛК).
2. СНЛК является составной частью сил и средств наблюдения и контроля Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Общее 
руководство сетью наблюдения и лабораторного контроля на территории Челябинской 
области осуществляется Главным управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Челябинской области (далее именуется — Главное управление 
МЧС России по Челябинской области).

3. Наблюдение и лабораторный контроль в Челябинской области организуется и 
проводится в целях:

своевременного обнаружения и индикации радиоактивного, химического, биологического 
заражений (загрязнений) питьевой воды, пищевого и фуражного сырья, продовольствия, 
объектов окружающей среды (воздуха, почвы, воды открытых водоемов, подземных вод, 
растительности), образующихся при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

принятия экстренных мер по защите населения, сельскохозяйственного производства от 
радиоактивных веществ (далее именуется — РВ), отравляющих веществ (далее именуется — 
ОВ), аварийно химически опасных веществ (далее именуется — АХОВ), биологических 
средств (далее именуется — БС), а также возбудителей инфекционных и опасных (особо 
опасных) заболеваний (болезней).

4. СНЛК Челябинской области функционирует на двух уровнях - региональном и 
муниципальном:

региональный уровень формируется на базе организаций, отраслевых научно-
исследовательских учреждений;

муниципальный уровень формируется на базе учреждений, организаций, 
функционирующих на соответствующих территориях муниципальных образований 
Челябинской области. Координацию деятельности СНЛК на муниципальном уровне 
осуществляют органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при 
органах местного самоуправления.

5. Главное управление МЧС России по Челябинской области, органы, специально 
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного 
самоуправления:

организуют и координируют деятельность учреждений, включенных в СНЛК, на 
подведомственной территории;

создают условия для их деятельности в мирное и военное время;
контролируют состояние готовности сети наблюдения и лабораторного контроля к 

действиям по предназначению;
организуют обучение, подготовку (переподготовку) специалистов СНЛК;
обеспечивают необходимое взаимодействие со специализированными учреждениями 

Министерства обороны Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Челябинской области, Главным управлением внутренних дел по Челябинской области.

II. Функционирование и порядок представления информации учреждениями сети 
наблюдения и лабораторного контроля

6. Функционирование СНЛК Челябинской области осуществляется:
1) военное время:
в угрожаемый период;
при переводе системы гражданской обороны Челябинской области в степени 

готовности;
в течение всего особого периода;
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в военное время;
2) мирное время:
в режиме повседневной деятельности; 
в режиме повышенной готовности; 
в режиме чрезвычайной ситуации.
7. В режиме повседневной деятельности, когда радиационная, химическая, 

микробиологическая обстановка находятся в норме, отсутствуют эпидемии, эпизоотии, 
эпифитотии, наблюдение и лабораторный контроль проводятся в объеме задач, 
установленных для данного учреждения вышестоящим органом. Информация о результатах 
наблюдения и лабораторного контроля представляется в соответствии с установленным 
регламентом в вышестоящую организацию по подчиненности.

8. В режиме повышенной готовности, когда наблюдается ухудшение производственной, 
радиационной, химической, микробиологической, сейсмической и гидрометеорологической 
обстановок, производится усиление контроля за состоянием окружающей среды, 
организуется непрерывный сбор, обработка и передача информации органам управления 
установленным порядком.

9. Информация об ухудшении обстановки (обнаружение в воздухе, почве, 
воде, растительности, продовольствии, пищевом и фуражном сырье РВ, АХОВ в 
концентрациях (уровнях радиации), превышающих предельно допустимые уровни (далее 

именуется — ПДУ) или предельно допустимые концентрации (далее именуется — ПДК), 
распространение опасных (особо опасных) для жизни и здоровья людей, животных и 
растений инфекций и болезней, повышенный уровень загрязнения природной среды), 
передается учреждениями СНЛК в вышестоящую организацию по подчиненности 
и одновременно в Главное управление МЧС России по Челябинской области 
установленным порядком.

10. В режиме чрезвычайной ситуации производится непрерывное наблюдение и 
контроль за состоянием окружающей среды в объеме задач, предусмотренных настоящим 
Положением.

11. Экстренная информация об обнаружении в объектах окружающей среды (воздухе, 
почве, воде) продуктах питания, пищевом и фуражном сырье РВ, АХОВ, БС в количествах, 
значительно превышающих фоновые значения ПДУ или ПДК, в случае массовых вспышек 
опасных (особо опасных) инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а 
также высокого загрязнения окружающей среды передается с момента обнаружения 
учреждениями СНЛК в вышестоящую организацию и одновременно в Главное управление 
МЧС России по Челябинской области.

III. Организация наблюдения и лабораторного контроля
12. Основу СНЛК Челябинской области составляют центры наблюдения и лабораторного 

контроля, санитарно-карантинные пункты (далее именуются - СКП), а также областные 
и муниципальные организации, являющиеся головными.

13. Головные организации выполняют следующие задачи: 
определяют зараженность объектов окружающей среды, продовольствия, пищевого 

и фуражного сырья, питьевой воды РВ, ОВ, АХОВ, а также проводят специфическую 
индикацию БС;

осуществляют сбор, обобщение и анализ информации о радиоактивном, химическом, 
биологическом заражении (загрязнении) питьевой воды, пищевого и фуражного сырья, 
продовольствия, объектов окружающей среды (воздуха, почвы, воды открытых водоемов, 
растительности) в особый период, а также в случае угрозы и возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

разрабатывают нормативно-методические документы для организаций, входящих 
в СНЛК;

осуществляют методическое руководство организациями СНЛК при проведении всех 
видов лабораторных исследований;

организуют и проводят подготовку (переподготовку) специалистов СНЛК.
14. Головные учреждения СНЛК Челябинской области являются подразделениями 

повышенной готовности со сроком готовности к действиям по предназначению 6-8 часов.
15. При проведении общей эвакуации головные учреждения СНЛК рассредоточиваются 

в загородной зоне, которая подготавливается заблаговременно в соответствии с планом 
перевода организации (учреждения) для работы в условиях военного времени.

16. В целях повышения устойчивости функционирования СНЛК заблаговременно, в 
мирное время, головным учреждением назначаются дублеры, на которых возлагаются 
функции областных учреждений СНЛК. В качестве дублеров используются филиалы 
ветеринарных лабораторий, проектно-изыскательских центров и станции агрохимической 
службы, станции защиты растений, а также гидрометеорологические станции.

Перечень головных организаций и их дублеров муниципального уровня согласовывается 
с Главным управлением МЧС России по Челябинской области.

17. Организации (учреждения), подведомственные Федеральной службе по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), 
Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, входящие 
по согласованию в СНЛК Челябинской области, осуществляют:

проведение санитарно-эпидемиологической и биологической разведки в зоне 
временного и постоянного проживания людей после образования очагов массового 
поражения, включая объекты железнодорожного транспорта, вне зон химического и 
радиоактивного заражения силами специализированных формирований (санитарно-
эпидемиологическими отрядами, группами санитарно-эпидемиологической разведки, 
санитарно-эпидемиологическими бригадами);

установление вида микробиологических средств боевых рецептур в военное время и 
возбудителей инфекционных заболеваний при чрезвычайных ситуациях мирного времени 
в пробах, отобранных из объектов окружающей среды, продовольствия, питьевой воды, 
пищевого сырья, а также в материалах, взятых от больных людей и трупов (специфическая 
индикация);

индикацию выделенных штаммов микроорганизмов и токсинов;
определение на контролируемых объектах зараженности продовольствия, питьевой 

воды, пищевого сырья ОВ и АХОВ;
проведение санитарной экспертизы продовольствия, питьевой воды и пищевого сырья 

с выдачей заключения о пригодности их к использованию по назначению;
измерение мощности доз радиоактивного излучения на местности в районе 

расположения учреждения;
определение удельной и объемной активности радионуклидов в пробах продовольствия, 

питьевой воды и пищевого сырья на контролируемых объектах;
установление радионуклидного состава исследуемых проб;
оказание методической помощи и руководство работой нижестоящих филиалов и 

отделов на подведомственной территории;
в случае необходимости получение консультаций и практической помощи от 

академических и отраслевых научно-исследовательских учреждений, кафедр, лабораторий 
высших учебных заведений микробиологического, гигиенического, радиологического, 
химического и токсикологического профиля по вопросам индикации ОВ, АХОВ, БС и 
оценке радиоактивного заражения (загрязнения).

Полученные результаты лабораторных исследований, данных наблюдений, 
расследований, экспертиз аккумулируются в головных организациях для принятия 
необходимых решений.

18. Организации (учреждения), подведомственные Федеральной службе по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Министерству 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, входящие по согласованию в 
СНЛК Челябинской области, осуществляют:

непрерывное наблюдение за динамикой уровней радиоактивного загрязнения 
объектов природной среды (атмосферный воздух) на территории Челябинской области 
и в районе расположения учреждения, чувствительность методов должна позволять четко 
регистрировать фоновый уровень;

систематическое наблюдение за содержанием ОВ и АХОВ в объектах природной 
среды (атмосферный воздух, вода открытых водоемов);

достоверное и оперативное обнаружение повышения радиационного фона или 
превышения концентрации ОВ и АХОВ на территории Челябинской области в целом или 
отдельных объектах наблюдения;

проведение радиационной разведки при возникновении экстремальной ситуации;
установление границ зон радиоактивного и химического заражения (загрязнения);
оценку уровней и масштабов радиоактивного загрязнения объектов наблюдения, 

определение изотопного (качественного) состава загрязнения;
сбор, обобщение информации о радиационной обстановке и состоянии окружающей 

среды в районе расположения радиационно опасных объектов и в целом по территории 
Челябинской области;

методическое сопровождение подведомственных учреждений (гидрометеорологические 
станции, посты наблюдения) по вопросам ведения радиационного и химического 
наблюдения;

ведение регулярных наблюдений за динамикой метеорологических параметров;
измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности в районе 

расположения метеорологических площадок;
установление наличия ОВ и АХОВ в атмосферном воздухе, воде открытых водоемов 

и на местности;
отбор проб атмосферных выпадений и аэрозолей воздуха, воды открытых водоемов 

и доставка их на соответствующее лабораторное испытание;
передачу заинтересованным органам управления экстренной информации об уровнях 

радиоактивного загрязнения природной среды, а также ОВ и АХОВ, которые могут нанести 
ущерб окружающей среде, жизни и здоровью людей;

при возникновении экстремальных ситуаций обеспечение государственных органов власти 
Челябинской области прогностической гидрометеорологической информацией и прогнозами 
изменения радиационной обстановки, получаемых из федерального центра.

19. Организации (учреждения), подведомственные Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации, входящие по согласованию в СНЛК Челябинской области, осуществляют:

проведение ветеринарной разведки на объектах сельского хозяйства;
установление вида биологических боевых рецептур в военное время и возбудителей 

инфекционных заболеваний животных в мирное время в материалах, взятых от больных, 
трупов животных и птиц, а также в пробах фуражного сырья и воды в местах водопоя 
животных (специфическая индикация);

проведение лабораторной диагностики инфекционных болезней животных и птиц;
индикацию выделенных микроорганизмов;
измерение мощности доз радиоактивных излучений на местности в районе 

расположения учреждения;
определение удельной и объемной активности радионуклидов в пробах пищевого 

животного происхождения, фуражного сырья и воды на контролируемых объектах;
установление радионуклидного состава исследуемых проб, зараженных радиоактивными 

веществами;
определение зараженности сельскохозяйственных животных и птиц, продуктов 

животноводства, растениеводства, фуражного сырья и воды ОВ, АХОВ, а также 
осуществление индикации;

проведение лабораторных исследований животных и птиц, пораженных РВ, ОВ, 
АХОВ;

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевого сырья животного 
происхождения, воды (для водопоя сельскохозяйственных животных), а также фуражного 
сырья, зараженных РВ, ОВ, АХОВ и БС, с выдачей заключения о возможности их 
использования по назначению;

прогнозирование и оценка радиационной, химической и биологической обстановки 
в целях обоснования планируемых защитных мероприятий;

оказание медицинской помощи ветеринарным лабораториям на закрепленной 
территории и подготовку кадров-специалистов;

измерение мощности доз радиоактивного излучения на местности в районе 
расположения учреждения и на территории контролируемых объектов;

установление наличия в объектах окружающей среды АХОВ в районе расположения 
учреждения и на территории сельскохозяйственных угодий и проведение их 
идентификации;

определение удельной и объемной активности радионуклидов в пробах почвы, растений, 
кормов, минеральных и органических удобрений, пестицидов, воды;

определение на объектах сельскохозяйственного производства загрязненности почвы, 
растений, кормов, минеральных и органических удобрений, воды АХОВ, пестицидами, 
тяжелыми металлами;

проведение длительных систематических наблюдений на стационарных контрольных 
участках;

оценку радиоактивного и химического заражения (загрязнения) путем проведения 
полевого обследования сельскохозяйственных угодий, участие в проведении специальных 
опытов;

установление наличия в объектах окружающей среды АХОВ, возбудителей болезней и 
вредителей растений на объектах растениеводства и территории сельскохозяйственных 
угодий, проведение индикации АХОВ;

установление возбудителей различных болезней и вредителей растений при 
чрезвычайных ситуациях мирного времени в пробах сельскохозяйственных культур и 
насаждений;

определение зараженности пестицидами посевов сельскохозяйственных культур, 
продукции растениеводства, насаждений, воды, территории сельскохозяйственных 
угодий;

участие в выявлении и оценке химической и биологической обстановки в целях 
обоснования предложений по ведению растениеводства в условиях химического и 
биологического заражения сельскохозяйственных угодий.

20. Организации (учреждения), подведомственные Федеральной службе по надзору в 
сфере природопользования, Министерству природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, входящие по согласованию в СНЛК Челябинской области, осуществляют:

передачу заинтересованным государственным структурам визуальной информации или 
данных лабораторных анализов, подтверждающих повышение концентрации ОВ и АХОВ, 
выявленное при проведении плановых и внеплановых проверок объектов в пределах своей 
компетенции, в отношении земель особо охраняемых природных территорий;

измерение мощности доз радиоактивного излучения на местности в районе 
расположения учреждения.

21. Организации, подведомственные Управлению ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области, входящие в СНЛК Челябинской области, 
осуществляют:

проведение ветеринарной разведки в очагах биологического заражения на 
контролируемых объектах сельского хозяйства;

установление наличия (на основе косвенных признаков) биологических средств боевых 
рецептур в военное время и возбудителей инфекционных заболеваний животных и птиц 
при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищевого и фуражного сырья, воды 
(для водопоя сельскохозяйственных животных) на зараженность РВ, ОВ, АХОВ и БС с 
выдачей заключения о возможности использования их по назначению;

проведение лабораторных исследований на наличие возбудителей бактериальной 
группы;
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
измерение мощности доз радиоактивного излучения на местности в районе 

расположения учреждения;
установление факта заражения животных и птиц, пищевого сырья животного 

происхождения, фуражного сырья и воды РВ, ОВ, АХОВ и осуществление индикации;
отбор на объектах ветеринарного надзора проб пищевого сырья животного 

происхождения, фуража, воды, а также материала от больных, трупов животных и птиц, 
зараженных РВ, ОВ, АХОВ, БС, и в сомнительных случаях доставка их в головные учреждения 
для лабораторных исследований и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

22. Организации, подведомственные Главному управлению лесами Челябинской 
области, Министерству сельского хозяйства Челябинской области, входящие в СНЛК 
Челябинской области, осуществляют:

измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности в районе 
расположения стационарных участков;

установление наличия ОВ и АХОВ в атмосферном воздухе, воде открытых водоемов 
и на местности;

отбор проб атмосферных выпадений и аэрозолей воздуха, воды открытых водоемов 
и доставку их в радиологическую лабораторию.

23. Объектовые лаборатории организаций независимо от их форм собственности 
осуществляют:

измерение мощности доз радиоактивного излучения на территории расположения 
лаборатории;

установление наличия в воздухе, почве и растительности в районе расположения 
предприятия ОВ, АХОВ и проведение их индикации;

установление на контролируемой территории факта заражения (загрязнения) РВ, 
ОВ и АХОВ воды открытых водоемов, используемой для промышленных нужд и рыбного 
хозяйства, питьевой воды на контролируемых городских водопроводных станциях, на 
выпусках сточных вод и предварительную идентификацию ОВ и АХОВ;

установление наличия РВ, ОВ и АХОВ в перерабатываемой, выпускаемой, перевозимой 
и хранящейся пищевой продукции, продовольствии, пищевом сырье;

определение удельной и объемной активности радионуклидов в пробах продовольствия, 
пищевого сырья, воды, пищевой продукции (перерабатываемой выпускаемой, перевозимой 
и хранящейся);

установление радионуклидного состава исследуемых проб (только для центральных 
лабораторий);

определение на контролируемых объектах зараженности продовольствия пищевого 
сырья, воды на РВ, ОВ, АХОВ, окончательную идентификацию (только для центральных 
лабораторий);

установление вида биологических средств, боевых рецептур в военное время и 
возбудителей инфекционных заболеваний при чрезвычайных ситуациях мирного времени 
в пробах, отобранных из продовольствия, пищевого сырья, питьевой воды (только для 
центральных лабораторий);

отбор и доставку пробы в соответствующие учреждения СНЛК для проведения 
экспертизы и исследований по определению их зараженности (загрязненности) РВ, ОВ, 
АХОВ и БС.

24. Нештатные аварийно-спасательные формирования (посты радиационного, 
химического наблюдения) организаций осуществляют:

наблюдение в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и 
чрезвычайных ситуаций вследствие ведения военных действий, в целях своевременного 
обнаружения в объектах окружающей среды РВ, ОВ и АХОВ и их индикацию техническими 
средствами.

25. Учреждения и организации, включенные в СНЛК, должны иметь следующий 
комплект документации:

ведомственное Положение (Инструкцию о работе СНЛК);
соответствующий штат и табель оснащения;
план перевода учреждения с мирного на военное положение;
план подготовки и развития учреждения СНЛК на текущий год и на перспективу;
схему оповещения, сбора личного состава учреждения в рабочее и нерабочее 

время;
функциональные обязанности специалистов учреждения;
перечень особо опасных заболеваний и поражения людей, сельскохозяйственных 

животных и растений;
перечень АХОВ, производимых и используемых на химических предприятиях и 

хранящихся на территории объекта и региона;
перечень потенциально опасных объектов в радиационном, химическом и 

микробиологическом отношении;
инструкцию о порядке ведения радиационного, химического, биологического 

наблюдения (разведки) и порядок оповещения о заражении (загрязнении) объектов 
окружающей среды;

инструкцию о порядке передачи информации о заражении (загрязнении) объектов 
окружающей среды со схемой связи;

методики отбора проб и проведения исследований на зараженность РВ, ОВ, 
АХОВ и БС, определенных перечнем особо опасных заболеваний и поражений людей, 
сельскохозяйственных животных и растений;

нормы допустимых уровней радиоактивного заражения (загрязнения), предельно 
допустимых концентраций ОВ, АХОВ в воздухе, в питьевой воде, в продовольствии, в 
пищевом и фуражном сырье на мирное и военное время;

карту (схему) контролируемого района для отображения радиационной, химической 
и биологической обстановки;

журнал регистрации, отобранных (поступивших) проб и учета результатов анализов;
журнал радиационного, химического и биологического наблюдения (разведки);
инструкцию по мерам безопасности при работе с пробами, зараженными 

(загрязненными) РВ, ОВ, АХОВ и БС;
переговорные таблицы, табели срочных донесений для передачи информации по 

подчиненности в Главное управление МЧС России по Челябинской области.
Заместитель Губернатора Челябинской области

В.И. БУРАВЛЕВ.

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДДЕРЖАНИИ СИЛ 
И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ГОТОВНОСТИ 
К ДЕЙСТВИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 26 февраля 2010 года № 191-р

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О гражданской оборо-
не» и в целях организации проведения мероприятий по гражданской обороне:

1. Ввести в действие прилагаемое Положение о поддержании сил и органов управления 
гражданской обороны в готовности к действиям на территории Челябинской области.

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

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Буравлева В.И.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к распоряжению Губернатора  Челябинской области 

от 26 февраля 2010 года № 191-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о поддержании сил и органов управления гражданской обороны
в готовности к действиям на территории Челябинской области

1. Настоящее Положение определяет порядок поддержания, подготовки и всесторон-
него обеспечения сил и органов управления гражданской обороны в готовности к дейс-
твиям на территории Челябинской области.

2. Органами управления, специально уполномоченными на решение задач граждан-
ской обороны, являются:

на территории Челябинской области — Главное управление Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Челябинской области (далее — МЧС России по 
Челябинской области);

в городских округах и муниципальных районах — управления и отделы по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям;

в организациях — отделы, группы или отдельные специалисты (в зависимости от чис-
ленности работающих в организации).

3. Силами гражданской обороны, предназначенными для выполнения возложенных 
на них задач, являются войска, а также аварийно-спасательные формирования и спа-
сательные службы.

4. Органы управления гражданской обороны составляют организационную осно-
ву гражданской обороны и включают: территориальные федеральные органы исполни-
тельной власти, структурные подразделения (специалисты) организаций, уполномочен-
ные на решение задач в области гражданской обороны, создаваемые (назначаемые) в 
установленном порядке.

5. В мирное время поддержание органов управления гражданской обороны, подготовка 
сил гражданской обороны обеспечивается выполнением комплекса мероприятий:

разработка и принятие нормативных правовых актов в области гражданской обо-
роны;

разработка и реализация планов гражданской обороны;
накопление фонда защитных сооружений (строительство убежищ и противорадиа-

ционных укрытий), контроль за их содержанием и эксплуатацией;
строительство и поддержание в готовности к занятию защищенных пунктов управ-

лений, систем связи и оповещения;
накопление индивидуальных средств защиты, средств связи, медицинского, хими-

ческого и других видов имущества;
создание нештатных аварийно-спасательных формирований и поддержание их в 

постоянной готовности к действиям;
подготовка к организованному проведению рассредоточения и эвакуации (приему 

и размещению) населения;
разработка и осуществление мероприятий, направленных на повышение устойчи-

вости функционирования объектов экономики;
подготовка руководящего состава органов управления, аварийно-спасательных фор-

мирований, спасательных служб и обучение населения по гражданской обороне;
подготовка и осуществление мероприятий по защите сельскохозяйственных живот-

ных, растений, продуктов питания, пищевого сырья, фуража и водоисточников;
разработка и представление в установленном порядке проектов планов меропри-

ятий гражданской обороны, требующих капитальных вложений и материально-техни-
ческих средств.

6. При переводе с мирного на военное положение поддержание органов управления и 
сил гражданской обороны в готовности к выполнению мероприятий обеспечивается:

устойчивым управлением гражданской обороны в период перевода экономики с мир-
ного на военное положение;

проведением комплекса мероприятий, направленных на повышение готовности ор-
ганов управления и сил гражданской обороны, а также организацией исполнения моби-
лизационных заданий;

выполнением плана мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики Челябинской области;

приведением в готовность сил и средств гражданской обороны к действиям при лик-
видации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и нападения противника.

7. В военное время поддержание органов управления и сил гражданской обороны 
обеспечивается:

устойчивым управлением органов управления с защищенных и запасных пунктов уп-
равления силами и средствами в мирное и военное время;

готовностью сил и средств гражданской обороны к действиям по ликвидации пос-
ледствий нападения противника;

организованным и быстрым проведением рассредоточения и эвакуации населения;
всесторонним обеспечением эвакуированного населения в загородной зоне; 
максимально возможным снижением потерь от средств массового поражения и по-

ражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
проведением комплекса инженерных, противорадиационных,  противохимических и 

медицинских мероприятий по защите органов управления, сил и населения.
8. Подготовка руководящего состава органов управления, спасательных служб, ава-

рийно-спасательных формирований организуется и проводится заблаговременно, в 
мирное время:

организацией подготовки руководящего состава гражданской обороны с примене-
нием современных методик и технических средств;

организацией подготовки и переподготовки руководящего состава в учебных заве-
дениях, учебно-методических центрах и на курсах гражданской обороны;

систематическим участием в ходе проведения командно-штабных учений, штабных 
тренировок, тактико-специальных учений руководящего состава, органов управления 
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований;

проведением аттестации руководящего состава органов управления;
проведением морально-психологической и профессиональной подготовки лично-

го состава сил гражданской обороны в ходе проводимых работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и проведения спасательных работ, а также в ходе командно-штабных 
и тактико-специальных учений гражданской обороны.

9. Подготовка личного состава аварийно-спасательных формирований и спасатель-

ных служб проводится непосредственно в организациях, на базе которых они созданы.
10. Проверка сил и органов управления проводится должностными лицами Минис-

терства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Уральского регионального цент-
ра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последс-
твий стихийных бедствий МЧС России, секретарем Совета безопасности Челябинской 
области, начальником Главного управления МЧС России по Челябинской области в хо-
де комплексных, специальных и внезапных проверок, а также командно-штабных уче-
ний и штабных тренировок.

Заместитель Губернатора Челябинской области
В.И. БУРАВЛЕВ.

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ 
«АГРО» И НАПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 2 марта 2010 года № 214-р

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области «Об организа-
ции выставочно-конгрессной деятельности в 2010 году», постановлением Правитель-
ства Челябинской области «Об областной целевой Программе развития малого и сред-
него предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы»:

1. Провести 30 апреля 2010 года в городе Челябинске Весеннюю сельскохозяйс-
твенную ярмарку «Агро» (далее именуется — Ярмарка).

2. Назначить уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской облас-
ти для организации и проведения Ярмарки Министерство сельского хозяйства Челябин-
ской области (Феклин И.Е.).

3. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Феклин И.Е.) по согла-
сованию с главами муниципальных образований Челябинской области оказать содейс-
твие в участии сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственнос-
ти, других организаций Челябинской области в Ярмарке.

4. Министерству экономического развития Челябинской области (Мурзина Е.В):
1) направить средства, предусмотренные в областном бюджете на 2010 год по раз-

делу «Национальная экономика», в сумме 80,0 тыс. рублей на организацию экспозиции 
субъектов женского и семейного предпринимательства Челябинской области в рамках 
Весенней сельскохозяйственной ярмарки «Агро»;

2) обеспечить целевое использование бюджетных средств.
5. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-

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

6. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Косилова А.Н., заместителя Губернатора 
Челябинской области Клепова Ю.В.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПРОВЕДЕНИИ VII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«БАШКИРСКИЙ КУРУЛТАЙ»
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 4 марта 2010 года № 226-р

В целях дальнейшего сохранения и развития национальных традиций башкирско-
го народа:

1. Провести 20 марта 2010 года в областном государственном учреждении куль-
туры «Челябинский государственный театр юных зрителей» (г. Челябинск, ул. Кирова, 
116) VII отчетно-выборную конференцию Челябинской областной общественной орга-
низации «Башкирский Курултай».

2. Образовать организационный комитет по проведению VII отчетно-выборной кон-
ференции Челябинской областной общественной организации «Башкирский Курултай» 
и утвердить его состав (прилагается).

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности указанного организа-
ционного комитета возложить на Министерство культуры Челябинской области (Мака-
ров В.Н.) и Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинс-
кой области (Поддубная М.В.).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области принять 
организационные меры, направленные на обеспечение проведения до 10 марта 2010 
года отчетно-выборных конференций городских и районных отделений Челябинской об-
ластной общественной организации «Башкирский Курултай».

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

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

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

П.И. СУМИН.

Утвержден
распоряжением Губернатора Челябинской области

от 4 марта 2010 года № 226-р
Состав организационного комитета

по проведению VII отчетно-выборной конференции
Челябинской областной общественной организации «Башкирский 

Курултай»
Косилов А.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председа-

тель организационного комитета
Поддубная М.В.— начальник Главного управления по делам печати и массовых комму-

никаций Челябинской области, заместитель председателя организационного комитета
Аносов И.И. — начальник отдела-председатель комитета по взаимодействию с об-

щественными, религиозными и национально-культурными объединениями Главного уп-
равления по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области

Валеев Г.К. — доцент кафедры русского языка государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный 
университет» (по согласованию)

Валишин И.М. — глава Аргаяшского муниципального района Челябинской облас-
ти (по согласованию)

Гайсина Ф.Ф. — доцент кафедры литературы государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный 
университет» (по согласованию)

Макаров В.Н. — Министр культуры Челябинской области 
Сафиуллин Т.У. — председатель правления Региональной общественной организации 

«Союз башкирской молодежи» Челябинской области (по согласованию)
Хабибуллин А.Г. — член Челябинской областной общественной организации «Баш-

кирский Курултай» (по согласованию)
Хаиров Т.Г. — член исполнительного комитета Челябинской областной обществен-

ной организации «Башкирский Курултай» (по согласованию)
Хайруллин Н.А. — генеральный директор строительной компании «Наиком-1» (по 

согласованию)
Хафизов М.И. — постоянный представитель Республики Башкортостан в Челябинс-

кой области (по согласованию)
Юсупов М.Х. — депутат Государственной Думы Российской Федерации (по согла-

сованию)
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

А.Н. КОСИЛОВ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2010 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2135

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 год», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной иници-
ативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по бюджету и налогам до 12 марта 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указан-
ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 305686-5 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
«ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
И «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2137

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 305686-5 «О внесении изменений 

в Федеральные законы «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
внесенный Государственным Советом Удмуртской Республики, с учетом замечаний 
и предложений (приложение).

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы 
по строительству и земельным отношениям.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 25 февраля 2010 года № 2137

Замечания и предложения к проекту федерального закона 
№ 305686-5 «О внесении изменений в Федеральные законы 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
и «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним»
1. В статье 1:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) в пункте 2:
а) перед словом «продает» дополнить словами «отказывается от своей земельной 

доли, либо»;
б) после слов «о намерении» дополнить словами «отказаться от своей земельной 

доли, либо»;
2) в абзаце втором пункта 3 слова «заявления о таком отказе» заменить словами 

«заявления о государственной регистрации прекращения права собственности на 
земельную долю вследствие отказа от нее».

2. В абзаце пятом статьи 2 слова «заявление об отказе от права собственности 
на земельную долю» заменить словами «заявление о государственной регистрации 
прекращения права собственности на земельную долю вследствие отказа от нее».

Обоснование: редакционные правки, направленные на уточнение положений 
законопроекта.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ МИНЬЯРСКОГО ПРУДА И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2145

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить границы памятника природы Челябинской области Миньярского пруда 

и его охранной зоны (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границ памятника природы Челябинской об-

ласти Миньярского пруда и его охранной зоны (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границ памятника природы 

Челябинской области Миньярского пруда и его охранной зоны (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного само управления 

Ашинского муниципального района внести изменения в соответствую щие документы 
территориального планирования в части отображения в них границ памятника природы 
Челябинской области Миньярского пруда и его охранной зоны.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 25 февраля 2010 года № 2145
Схема границ

памятника природы Челябинской области Миньярского пруда
и его охранной зоны

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 25 февраля 2010 года № 145

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
памятника природы Челябинской области
Миньярского пруда и его охранной зоны

Описание местоположения границы памятника природы 
Челябинской области Миньярского пруда

Памятник природы Челябинской области Миньярский пруд (далее - памятник природы 
Миньярский пруд) расположен на территории Ашинского муниципального района.

Граница памятника природы Миньярского пруда установлена по урезу воды Минь-
ярского пруда, взятому с государственных топографических карт М 1:25 000 по состо-
янию местности в 2007 году и равному 168,80 м в Балтийской системе высот. В грани-
цу памятника природы Миньярского пруда включается Миньярский пруд вместе с ост-
ровом вытянутой формы.

Общая протяженность границы памятника природы Миньярского пруда составляет 
3,64 км. Площадь памятника природы Миньярского пруда составляет 34,02 га.

Описание местоположения границы
памятника природы Миньярского пруда

на территории Ашинского муниципального района
От узловой точки границы памятника природы 1, расположенной на береговой линии Ми-

ньярского пруда в крайней западной точке проезжей дамбы в 0,06 км юго-восточнее пово-
ротной опоры линии электропередачи, граница идет в северо-западном направлении по уре-
зу воды Миньярского пруда на протяжении 1,31 км до поворотной точки границы памятни-
ка природы (далее — поворотная точка) 1, расположенной на береговой линии Миньярского 
пруда в 0,49 км юго-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 1 граница идет по акватории устья Миньярского пруда в севе-
ро-восточном направлении на протяжении 0,43 км до поворотной точки 2, расположен-
ной на береговой линии Миньярского пруда в 0,6 км северо-западнее поворотной опо-
ры линии электропередачи.

От поворотной точки 2 граница идет в юго-западном направлении по урезу воды Ми-
ньярского пруда на протяжении 1,37 км до поворотной точки 3, расположенной в мес-
те примыкания береговой линии Миньярского пруда к северо-восточной стороне мос-
та через реку Сим.

От поворотной точки 3 граница идет в юго-западном направлении вдоль северной 
стороны моста через реку Сим на протяжении 0,06 км до поворотной точки 4, располо-
женной в месте примыкания береговой линии Миньярского пруда к юго-западной сто-
роне моста через реку Сим.

От поворотной точки 4 граница идет в северо-западном направлении по урезу во-
ды Миньярского пруда на протяжении 0,43 км до поворотной точки 5, расположенной в 
месте примыкания береговой линии Миньярского пруда к юго-восточной стороне про-
езжей дамбы.

От поворотной точки 5 граница идет в северо-западном направлении по север-
ной стороне проезжей дамбы на протяжении 0,04 км до узловой точки границы памят-
ника природы 2, расположенной на береговой линии Миньярского пруда в крайней за-
падной точке проезжей дамбы в 0,06 км юго-восточнее поворотной опоры линии элек-
тропередачи.

Описание местоположения границы
охранной зоны памятника природы Миньярского пруда

Охранная зона памятника природы Миньярского пруда расположена на территории 
Ашинского муниципального района.

Граница охранной зоны памятника природы Миньярского пруда определена рас-
стоянием от границы памятника природы Миньярского пруда не менее 100 м и час-
тично совпадает с границей памятника природы Миньярского пруда в северной и юж-
ной ее частях.

Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы Миньярского пру-
да составляет 3,93 км. Площадь охранной зоны памятника природы Миньярского пру-
да составляет 60,48 га.

Описание местоположения границы
охранной зоны памятника природы Миньярского пруда

на территории Ашинского муниципального района
От узловой точки границы охранной зоны памятника природы 1, расположенной на 

улучшенной грунтовой дороге в 0,50 км юго-западнее поворотной опоры линии элект-
ропередачи, граница идет в северном направлении на протяжении 0,12 км до поворот-
ной точки границы охранной зоны памятника природы (далее — поворотная точка гра-
ницы охранной зоны) 1, расположенной в 0,07 км северо-западнее места впадения бе-
зымянного ручья в Миньярский пруд.

От поворотной точки границы охранной зоны 1 граница идет в северо-западном на-
правлении на протяжении 0,47 км до поворотной точки границы охранной зоны 2, рас-
положенной в 0,53 км северо-западнее места впадения безымянного ручья в Минь-
ярский пруд.

От поворотной точки границы охранной зоны 2 граница идет в северо-восточном на-
правлении на протяжении 0,53 км до поворотной точки границы охранной зоны 3, распо-
ложенной в 0,35 км юго-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки границы охранной зоны 3 граница идет в юго-восточном на-
правлении на протяжении 0,25 км до поворотной точки границы охранной зоны 4, рас-
положенной на береговой линии Миньярского пруда в 0,49 км юго-восточнее поворот-
ной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки границы охранной зоны 4 граница идет в северо-восточном на-
правлении по акватории устья Миньярского пруда на протяжении 0,42 км до поворотной 
точки границы охранной зоны 5, расположенной на береговой линии Миньярского пруда 
в 0,60 км северо-западнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки границы охранной зоны 5 граница идет в северо-восточном на-
правлении по левому берегу реки Миньяр на протяжении 0,23 км до поворотной точки 
границы охранной зоны 6, расположенной на левом берегу реки Миньяр в 0,56 км се-
веро-западнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки границы охранной зоны 6 граница идет в юго-восточном направ-
лении на протяжении 0,21 км до поворотной точки границы охранной зоны 7, располо-
женной в 0,36 км северо-западнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки границы охранной зоны 7 граница идет в юго-западном направ-
лении на протяжении 0,45 км до поворотной точки границы охранной зоны 8, располо-
женной в 0,1 км северо-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки границы охранной зоны 8 граница идет в юго-западном на-
правлении на протяжении 0,33 км до поворотной точки границы охранной зоны 9, рас-
положенной на грунтовой дороге в 0,25 км юго-западнее поворотной опоры линии элек-
тропередачи.

От поворотной точки границы охранной зоны 9 граница идет в юго-восточном на-
правлении по земельному отводу жилого массива на протяжении 0,19 км до поворот-
ной точки границы охранной зоны 10, расположенной в крайней восточной точке про-
езжей плотины Миньярского пруда.

От поворотной точки границы охранной зоны 10, граница идет в юго-западном на-
правлении по улучшенной грунтовой дороге на протяжении 0,73 км до узловой точки гра-
ницы охранной зоны памятника природы 2, расположенной на улучшенной фунтовой до-
роге в 0,50 км юго-западнее поворотной опоры линии электропередачи.

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 25 февраля 2010 года № 2145

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
памятника природы Челябинской области Миньярского пруда

и его охранной зоны

Перечень координат характерных точек границы памятника природы
Челябинской области Миньярского пруда

Номер 
точки

Номер 
узловой, 

поворот ной 
точек

Координаты От точки 
до точки

Дли-
на, м

Дирекцион-
ный угол

X У

1 596316,52 1269626,08 1-2 52,94 183° 07' 16"
2 596263,66 1269623,19 2-3 24,40 180° 50'43"
3 596239,26 1269622,83 3-4 15,38 121° 44'54"
4 596231,17 1269635,92 4-5 14,68 139° 59' 29"
5 596219,93 1269645,35 5-6 20,27 131° 50' 52"
6 596206,40 1269660,45 6-7 14,12 124° 52'23"
7 596198,33 1269672,03 7-8 18,44 121° 51' 51"
8 596188,60 1269687,69 8-9 24,68 99° 28' 12"
9 596184,54 1269712,03 9-10 16,41 89° 06' 01"

10 596184,80 1269728,44 10-11 22,95 76° 12' 23"
11 596190,27 1269750,72 11-12 24,01 104° 49'31"
12 596184,12 1269773,93 12-13 13,71 106° 30'21"
13 596180,23 1269787,08 13-14 14,30 90° 50' 52"
14 596180,02 1269801,38 14-15 22,71 89° 35' 07"
15 596180,18 1269824,08 15-16 34,89 74° 01' 20"
16 596189,79 1269857,63 16-17 36,30 72° 12' 45"
17 596200,88 1269892,19 17-18 17,50 61° 47'32"

18 596209,15 1269907,62 18-19 5,60 42° 13' 55"
19 596213,29 1269911,38 19-20 6,00 350° 17' 15"
20 596219,21 1269910,37 20-21 5,99 346° 20' 19"
21 596225,03 1269908,95 21-22 7,47 8° 32' 55"
22 596232,42 1269910,06 22-23 6,02 16° 15' 52"
23 596238,19 1269911,75 23-24 7,21 17° 46' 46"
24 596245,06 1269913,95 24-25 3,34 39° 46' 06"
25 596247,63 1269916,09 25-26 5,46 119° 17' 11"
26 596244,96 1269920,85 26-27 7,15 138° 40' 50"
27 596239,59 1269925,57 27-28 8,95 118° 50'36"
28 596235,27 1269933,41 28-29 4,49 111° 42'24"
29 596233,61 1269937,58 29-30 8,00 127° 42'53"
30 596228,71 1269943,91 30-31 10,58 127° 23' 31"
31 596222,29 1269952,32 31-32 11,24 136° 12' 34"
32 596214,17 1269960,10 32-33 7,16 144° 56' 18"
33 596208,31 1269964,21 33-34 7,86 138° 25' 31"
34 596202,43 1269969,43 34-35 9,52 122° 32' 03"
35 596197,32 1269977,45 35-36 6,27 174° 01' 28"
36 1,2 узл. 596191,08 1269978,10 36-37 35,63 104° 19' 59"
37 5 пов. 596182,26 1270012,62 37-38 47,38 7° 46' 17"
38 596229,20 1270019,03 38-39 7,83 29° 02' 44"
39 596236,05 1270022,83 39-40 60,75 338° 17'34"
40 596292,49 1270000,36 40-41 19,95 348° 41'32"
41 596312,05 1269996,45 41-42 14,30 0° 50' 47"
42 596326,34 1269996,66 42-43 8,76 14° 43'47"
43 596334,81 1269998,89 43-44 6,46 35° 45'46"
44 596340,06 1270002,66 44-45 7,86 48° 25' 32"
45 596345,27 1270008,54 45-46 8,65 80° 11'06"
46 596346,75 1270017,06 46-47 10,12 94° 14' 56"
47 596346,00 1270027,15 47-48 16,35 105° 44' 01"
48 596341,56 1270042,89 48-49 18,44 109° 11' 00"
49 596335,50 1270060,30 49-50 23,69 114° 29'27"
50 596325,69 1270081,86 50-51 20,44 127° 29' 29"
51 596313,24 1270098,08 51-52 15,38 149° 56' 52"
52 596299,93 1270105,78 52-53 20,92 145° 10' 54"
53 596282,75 1270117,73 53-54 13,62 126° 17' 19"
54 596274,69 1270128,71 54-55 8,08 149° 31' 10"
55 596267,73 1270132,81 55-56 15,67 156° 44'13"
56 596253,33 1270139,00 56-57 19,28 159° 52' 19"
57 596235,23 1270145,63 57-58 20,92 164° 45'02"
58 596215,05 1270151,13 58-59 22,34 167° 07' 28"
59 596193,27 1270156,11 59-60 15,25 160° 30'30"
60 596178,90 1270161,20 60-61 10,33 148° 40'41"
61 4 пов. 596170,07 1270166,57 61-62 59,79 58° 51'02"
62 3 пов. 596201,00 1270217,74 62-63 7,58 337° 30' 10"
63 596208,01 1270214,83 63-64 9,58 14° 43'58"
64 596217,27 1270217,27 64-65 8,70 53° 19' 10"
65 596222,47 1270224,25 65-66 8,72 65° 45' 02"
66 596226,05 1270232,20 66-67 20,12 64° 16' 57"
67 596234,78 1270250,33 67-68 22,23 65° 33'00"
68 596243,99 1270270,57 68-69 7,93 48° 54' 49"
69 596249,20 1270276,55 69-70 8,02 23° 34' 31"
70 596256,55 1270279,76 70-71 9,07 7° 49' 13"
71 596265,53 1270280,99 71-72 9,01 4° 01'26"
72 596274,53 1270281,62 72-73 13,24 356° 30'49"
73 596287,74 1270280,82 73-74 11,42 347° 10'44"
74 596298,88 1270278,28 74-75 5,08 32° 57'53"
75 596303,14 1270281,05 75-76 3,05 32° 27' 46"
76 596305,71 1270282,69 76-77 7,11 26° 41'19"
77 596312,07 1270285,88 77-78 5,80 0°51'07"
78 596317,87 1270285,97 78-79 8,27 334° 16' 57"
79 596325,32 1270282,38 79-80 7,39 330° 48'49"
80 596331,77 1270278,77 80-81 10,98 343° 53'43"
81 596342,32 1270275,73 81-82 56,31 335° 17'03"
82 596393,47 1270252,18 82-83 31,29 336° 54'09"
83 596422,26 1270239,90 83-84 18,80 311° 19'02"
84 596434,67 1270225,79 84-85 18,95 300° 55'45"
85 596444,41 1270209,53 85-86 30,93 303° 58'19"
86 596461,69 1270183,88 86-87 17,80 297° 33'20"
87 596469,92 1270168,10 87-88 17,71 288° 15'35"
88 596475,47 1270151,28 88-89 15,53 288° 27'52"
89 596480,39 1270136,55 89-90 6,95 293° 43' 24"
90 596483,19 1270130,19 90-91 14,04 305° 06'09"
91 596491,26 1270118,71 91-92 14,38 324° 36' 54"
92 596502,98 1270110,38 92-93 28,19 310° 31'22"
93 .596521,30 1270088,95 93-94 45,79 304°32'14"
94 596547,26 1270051,23 94-95 32,33 302° 34'17"
95 596564,67 1270023,99 95-96 57,04 307° 56'17"
96 596599,73 1269979,00 96-97 41,92 312° 45'11"
97 596628,19 1269948,22 97-98 11,96 328° 29'11"
98 596638,39 1269941,97 98-99 17,22 333° 32'20"
99 596653,80 1269934,30 99-100 19,18 321° 20'50"

100 596668,78 1269922,32 100-101 21,65 313° 58' 28"
101 596683,81 1269906,74 101-102 48,33 313° 35'03"
102 596717,13 1269871,73 102-103 21,41 328° 02' 53"
103 596735,30 1269860,39 103-104 42,49 338° 08' 39"
104 596774,74 1269844,58 104-105 23,03 337° 50' 35"
105 596796,07 1269835,89 105-106 20,16 337° 27'48"
106 596814,69 1269828,16 106-107 10,91 347° 04' 05"
107 596825,32 1269825,72 107-108 7,12 18°00'22"
108 596832,09 1269827,92 108-109 18,15 16° 11'00"
109 596849,52 1269832,98 109-110 30,77 16° 41'30"
110 596878,99 1269841,82 110-111 35,12 23° 58' 55"
111 596911,08 1269856,09 111-112 29,07 27° 51'10"
112 596936,79 1269869,67 112-113 20,89 27° 54' 08"
113 596955,24 1269879,45 113-114 63,15 32° 14' 50"
114 597008,65 1269913,14 114-115 48,87 36° 31'16"
115 597047,93 1269942,23 115-116 32,96 44° 37'01"
116 597071,39 1269965,37 116-117 36,76 49° 15' 56"
117 597095,38 1269993,23 117-118 50,85 46° 43' 27"
118 597130,23 1270030,25 118-119 38,58 48° 41'02"
119 597155,71 1270059,23 119-120 25,10 50° 02' 50"
120 597171,82 1270078,47 120-121 64,31 63° 04' 14"
121 2 пов. 597200,95 1270135,80 121-122 425,32 255° 17' 33"
122 1 пов. 597092,96 1269724,42 122-123 16,30 218° 28' 23"
123 597080,20 1269714,28 123-124 30,65 214° 32'14"
124 597054,95 1269696,90 124-125 16,06 208° 41'15"
125 597040,87 1269689,19 125-126 28,41 206° 03'34"
126 597015,35 1269676,72 126-127 30,18 196°13'04"
127 596986,37 1269668,29 127-128 14,42 204° 34' 09"
128 596973,26 1269662,29 128-129 8,27 195° 33' 37"
129 596965,29 1269660,07 129-130 7,40 180° 50'31"
130 596957,89 1269659,96 130-131 10,00 180° 50'43"
131 596947,89 1269659,82 131-132 11,07 197° 38' 41"
132 596937,34 1269656,46 132-133 11,18 206° 16' 18"
133 596927,31 1269651,51 133-134 11,59 204° 45' 16"
134 596916,78 1269646,66 134-135 11,71 188° 42'22"
135 596905,21 1269644,88 135-136 14,84 185° 05'53"
136 596890,43 1269643,56 136-137 53,54 178° 35'58"
137 596836,90 1269644,87 137-138 25,40 180° 50'45"
138 596811,50 1269644,50 138-139 14,83 184° 42'46"
139 596796,72 1269643,28 139-140 16,35 195° 44'08"
140 5.96780,98 1269638,85 140-141 38,63 190° 22'57"
141 596742,98 1269631,88 141-142 36,14 185° 55' 33"
142 596707,03 1269628,15 142-143 20,70 180° 50' 52"
143 596686,34 1269627,85 143-144 33,23 171° 40' 10"
144 596653,46 1269632,66 144-145 37,53 178° 24' 10"
145 596615,94 1269633,71 145-146 77,83 182° 23'39"
146 596538,18 1269630,45 146-147 129,14 177° 23' 03"
147 596409,18 1269636,35 147-148 48,16 177° 52' 18"
148 596361,05 1269638,14 148-149 27,66 187° 04'23"
149 596333,60 1269634,73 149-1 19,14 206° 52' 39"

Перечень координат характерных точек границы охранной зоны
 памятника природы Челябинской области Миньярского пруда

Номер 
точки

Номер 
узловой, 

поворотной 
точек

Координаты От точки 
до точки

Длина, м Дирекционный 
угол

X У

1 4 пов. 597093,53 1269723,82 1-2 55,64 74° 27' 10"
2 597108,45 1269777,42 2-3 369,07 75° 36'47"
3 5 пов. 597200,15 1270134,92 3-4 231,00 73° 08' 35"
4 6 пов. 597267,13 1270355,99 4-5 212,01 132° 25'04"
5 7 пов. 597124,13 1270512,50 5-6 445,36 188° 12'39"
6 8 пов. 596683,33 1270448,90 6-7 331,46 216° 37'46"
7 9 пов. 596417,33 1270251,14 7-8 83,30 152° 06'45"
8 596343,71 1270290,10 8-9 30,12 155° 33' 18"
9 596316,28 1270302,57 9-10 10,98 182° 11' 54"

10 596305,31 1270302,15 10-11 13,47 227° 47'13"
11 596296,26 1270292,17 11-12 49,91 166° 22'03" 
12 10 пов. 596247,76 1270303,93 12-13 156,57 237° 14' 06"
13 596163,02 1270172,27 13-14  42,95 256° 17' 32"
14 596152,84 1270130,54 14-15 56,57 276° 31' 02"
15 596159,26 1270074,34 15-16 60,73 285° 37'43"
16 596175,62 1270015,86 16-17 37,34 288° 45'50"
17 596187,63 1269980,50 17-18 38,05 271° 24' 00"
18 596188,56 1269942,46 18-19 46,39 260° 57' 19"
19 596181,27 1269896,65 19-20 147,95 255° 06' 09"
20 596143,23 1269753,67 20-21 144,28 264° 48' 39"
21 1,2 узл. 596130,18 1269609,99 21-22 118,00 358° 37' 48"
22 1 пов. 596248,15 1269607,17 22-23 465,16 325° 53' 35"
23 2 пов. 596633,30 1269346,33 23-24 529,21 14° 00' 23"
24 З пов. 597146,77 1269474,41 24-1 255,03 102° 02'58"

Примечание. Определение координат характерных точек границ памятника приро-
ды Челябинской области Миньярского пруда и его охранной зоны осуществляется с ис-
пользованием картографического метода с точностью, соответствующей точности го-
сударственных топографических карт М 1:25 000. Погрешность определения координат 
характерных точек указанных границ составляет в среднем 10—12 м.



Þæíîóðàëüñêàÿ
ïàíîðàìà

ñðåäà, 17 ìàðòà 2010 ãîäà
¹ 62 (2219) ñïåöâûïóñê ¹ 18

5
www.up74.ru    e-mail: up74@mail.ru
ïîäïèñíûå èíäåêñû: 31813, 60893

ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2140

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из— 

менения в приложение к Закону Челябинской области «Об утверждении Реестра долж-
ностей государственной гражданской службы Челябинской области», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной иници-
ативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и мес-
тному самоуправлению до 15 марта 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с уче-
том поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ) В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2147

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нения в статью 6 Закона Челябинской области «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) в Челябинской области», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной иници-
ативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Зако-
нодательного Собрания по делам молодежи, культуре и спорту до 15 марта 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по делам молодежи, культуре и спорту до-
работать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рас-
смотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ) В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2149

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей 
в каникулярное время) в Челябинской области».

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной иници-
ативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по социальной политике до 10 марта 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике доработать указан-
ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МЕДАЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЗА ЗАСЛУГИ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 28 января 2010 года № 2134

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской 

области от 26 ноября 2009 года № 2047 «О медали Законодательного Собрания Челя-
бинской области «За заслуги в законотворческой деятельности» (Южноуральская пано-
рама, 2009, 15 декабря) изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 28 января 2010 года № 2134 

«Приложение 1 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о медали Законодательного Собрания Челябинской области

«За заслуги в законотворческой деятельности»
1. Медаль Законодательного Собрания Челябинской области «За заслуги в законо-

творческой деятельности» (далее — медаль) является наградой Законодательного Соб-
рания Челябинской области и учреждается в целях поощрения за заслуги перед Челя-
бинской областью в сфере законотворческой деятельности.

2. Медалью награждаются:
1) депутаты Законодательного Собрания Челябинской области;
2) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, и лица, 

замещающие государственные должности Челябинской области;
3) государственные гражданские служащие, замещающие должности государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации и должности государственной граждан-
ской службы Челябинской области, в том числе уволившиеся, и проработавшие на соот-
ветствующих должностях не менее пяти лет, награжденные Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Челябинской области или поощренные благодарственным письмом 
Законодательного Собрания Челябинской области;

4) помощники депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, прора-
ботавшие в данной должности не менее десяти лет;

5) депутаты представительных органов муниципальных образований Челябинской 
области;

6) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, в том числе 
уволившиеся, и проработавшие на соответствующих должностях не менее пяти лет, награж-
денные Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области или поощрен-
ные благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области.

3. С ходатайством о награждении медалью (далее — ходатайство) в Законодательное 
Собрание Челябинской области могут обращаться государственные органы Челябинс-
кой области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинс-
кой области, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, органы госу-
дарственной власти Российской Федерации.

4. Ходатайство представляется в Законодательное Собрание Челябинской облас-
ти на имя председателя Законодательного Собрания Челябинской области в письмен-
ной форме.

5. К ходатайству прилагаются следующие документы:
1) представление к награждению медалью (приложение);
2) характеристика кандидата, представляемого к награждению медалью, с подтверж-

дением его личного вклада в развитие законодательства Челябинской области.
6. Документы для награждения медалью по поручению председателя Законодатель-

ного Собрания Челябинской области направляются в управление организационного и до-
кументационного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти для подготовки к рассмотрению комиссией по наградам Законодательного Соб-
рания Челябинской области (далее — комиссия по наградам).

7. Положение о комиссии по наградам и состав комиссии по наградам утверждают-
ся постановлением Законодательного Собрания Челябинской области.

8. Комиссия по наградам принимает решение об одобрении либо отклонении канди-
датур, представленных к награждению медалью.

Материалы для награждения медалью, содержащие неполный перечень необходи-
мых документов, указанной комиссией не рассматриваются.

9. Решение комиссии по наградам и материалы для награждения медалью вносятся на 
рассмотрение президиума Законодательного Собрания Челябинской области в порядке, 
установленном Регламентом Законодательного Собрания Челябинской области.

10. Президиум Законодательного Собрания Челябинской области рассматривает 
представленные документы и принимает соответствующее решение.

11. Оформление документов для награждения медалью, учет и регистрацию меда-
лей осуществляет управление организационного и документационного обеспечения ап-
парата Законодательного Собрания Челябинской области.

12. Вручение медали и удостоверения к ней осуществляется в торжественной обста-
новке председателем Законодательного Собрания Челябинской области или заместите-
лями председателя Законодательного Собрания Челябинской области.

13. Повторное награждение медалью одного и того же лица не допускается. Дубли-
каты медали и (или) удостоверения к ней взамен утерянных не выдаются.

14. Лицам, награжденным медалью, вручается единовременная денежная премия в 
размере 50 тысяч рублей.

15. Средства на расходы, связанные с изготовлением и вручением медали и удосто-
верения к ней, предусматриваются в смете расходов Законодательного Собрания Челя-
бинской области на соответствующий финансовый год.

Приложение
к Положению о медали Законодательного Собрания Челябинской области 

«За заслуги в законотворческой деятельности»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению медалью

Законодательного Собрания Челябинской области
«За заслуги в законотворческой деятельности»

1. Фамилия, имя, отчество________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения_____________________________________________
3. Образование _________________________________________________________
4. Место работы (полное наименование)_____________________________________
5. Должность____________________________________________________________
6. Домашний адрес с индексом_____________________________________________
7. Паспортные данные: серия______, номер_______, кем выдан_________________
____________________________________, дата выдачи________________________
8. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования _____
9. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_______________________
10. Телефон_____________________________________________________________
Руководитель государственного органа 
Челябинской области, органа местного самоуправления 
муниципального образования Челябинской области, 
федерального органа государственной власти         ____________________________

(инициалы, фамилия)».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР, СОДЕРЖАЩИМИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
И УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2146

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в Положение о порядке пользования участками недр, содержащими мес-

торождения общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного 
значения и участками недр местного значения, используемыми для целей строительс-
тва и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископае-
мых, утвержденное постановлением Законодательного собрания Челябинской области 

от 29 апреля 1999 года № 545 (Ведомости Законодательного собрания Челябинской 
области, 1999, вып. 1, апрель — июнь; 2001, вып. 6, июнь; 2004, вып. 10, декабрь; Юж-
ноуральская панорама, 2006, 14 июня; 19 декабря; 2007, 11 сентября; 2008, 15 июля; 
2009, 15 апреля; 9 октября), следующие изменения:

1) абзац десятый пункта 102 исключить;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование 

участками недр для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, участками недр местного значения и участками недр местного значения 
для строительства подземных сооружений осуществляются уполномоченным органом 
исполнительной власти Челябинской области.»;

3) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Контроль за соблюдением пользователями недр порядка пользования недра-

ми, требований законодательства Российской Федерации, утвержденных стандартов 
(норм, правил) в области геологического изучения, рационального использования и ох-
раны недр, правил ведения государственного учета и отчетности осуществляется орга-
нами государственного геологического контроля и органами государственного горного 
надзора в пределах их полномочий.

Контроль за соблюдением пользователями недр условий, определенных в лицензии 
на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, а также участками недр местного значения, осуществляется упол-
номоченным органом исполнительной власти Челябинской области.».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2150

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Законодательного собрания Челябинской области от 22 декабря 

2005 года № 1991 «О принятии областной целевой программы «Развитие дошкольно-
го образования в Челябинской области» на 2006-2010 годы» (Южноуральская пано-
рама, 2006, 24-25 января);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 22 февраля 
2007 года № 467 «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» на 2006-2010 годы» (Южноураль-
ская панорама, 2007, 13 марта);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23 августа 2007 
года № 732 «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие до-
школьного образования в Челябинской области» на 2006-2010 годы» (Южноураль-
ская панорама, 2007, 4 сентября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 сентября 
2007 года № 800 «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» на 2006-2010 годы» (Южноураль-
ская панорама, 2007,13 октября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 октября 
2008 года № 1379 «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» на 2006-2010 годы» (Южноураль-
ская панорама, 2008,18 ноября);

постановление Законодательного собрания Челябинской области от 22 декабря 
2005 года № 1996 «О принятии областной целевой программы «Дети Южного Урала» 
на 2006-2010 годы» (Южноуральская панорама, 2006, 24-25 января);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 ноября 
2006 года № 354 «О внесении изменений в областную целевую программу «Дети Юж-
ного Урала» на 2006-2010 годы» (Южноуральская панорама, 2006, 26 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 22 февраля 
2007 года № 463 «О внесении изменений в областную целевую программу «Дети Юж-
ного Урала» на 2006-2010 годы» (Южноуральская панорама, 2007,13 марта);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 июня 
2007 года № 713 «О внесении изменений в областную целевую программу «Дети Юж-
ного Урала» на 2006-2010 годы» (Южноуральская панорама, 2007,17 июля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 
2008 года № 1019 «О внесении изменений в областную целевую программу «Дети Юж-
ного Урала» на 2006-2010 годы» (Южноуральская панорама, 2008,12 февраля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 мая 
2008 года № 1187 «О внесении изменений в областную целевую программу «Дети Юж-
ного Урала» на 2006-2010 годы» (Южноуральская панорама, 2008,10 июня);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 мая 
2008 года № 1189 «О внесении изменений в областную целевую программу «Дети Юж-
ного Урала» на 2006-2010 годы» (Южноуральская панорама, 2008,10 июня);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 августа 
2008 года № 1264 «О внесении изменений в областную целевую программу «Дети Юж-
ного Урала» на 2006-2010 годы» (Южноуральская панорама, 2008,10 сентября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 сентября 
2008 года № 1360 «О внесении изменений в областную целевую программу «Дети Юж-
ного Урала» на 2006-2010 годы» (Южноуральская панорама, 2008,14 октября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 октября 
2008 года № 1422 «О внесении изменений в областную целевую программу «Дети Юж-
ного Урала» на 2006-2010 годы» (Южноуральская панорама, 2008,18 ноября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 октяб-
ря 2006 года № 336 «О принятии областной целевой программы «Социальная под-
держка инвалидов в Челябинской области» на 2007-2010 годы» (Южноуральская па-
норама, 2006, 21 ноября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 сентября 
2007 года № 848 «О внесении изменений в областную целевую программу «Социаль-
ная поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2007-2010 годы» (Южноураль-
ская панорама, 2007, 17 октября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 марта 2008 
года № 1083 «О внесении изменений в областную целевую программу «Социальная под-
держка инвалидов в Челябинской области» на 2007-2010 годы» (Южноуральская па-
норама, 2008,15 апреля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 ноября 2008 
года № 1462 «О внесении изменений в областную целевую программу «Социальная под-
держка инвалидов в Челябинской области» на 2007-2010 годы» (Южноуральская па-
норама, 2008,10 декабря).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МАКСИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО 
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ И (ИЛИ) ИНОМ ПРАВЕ У ГРАЖДАН, 
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2152

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О максималь-

ном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться одновре-
менно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской облас-
ти Звездиным М.И.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной иници-
ативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям до 15 апре-
ля 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по аграрной политике и земельным отноше-
ниям доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на 
рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2161

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Образовать комиссию по наградам Законодательного Собрания Челябинской об-

ласти.
2. Утвердить Положение о комиссии по наградам Законодательного Собрания Че-

лябинской области (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по наградам Законодательного Собрания Челябинс-

кой области (приложение 2).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 25 февраля 2010 года № 2161
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по наградам Законодательного Собрания 
Челябинской области

1. Комиссия по наградам Законодательного Собрания Челябинской области (далее — 
комиссия по наградам) создается для рассмотрения вопросов, связанных с награжде-
нием наградами Законодательного Собрания Челябинской области.

2. Основной задачей комиссии по наградам является принятие решения об одобре-
нии или отклонении кандидатур, представленных к награждению наградами Законода-
тельного Собрания Челябинской области.

3. Комиссия по наградам в течение одного месяца со дня поступления в Законода-
тельное Собрание Челябинской области ходатайств о награждении наградами Законо-
дательного Собрания Челябинской области осуществляет их предварительное изучение 
и принимает соответствующее решение.

4. По результатам рассмотрения указанных ходатайств комиссия по наградам при-
нимает решения:

1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению наградами Законода-
тельного Собрания Челябинской области, и о внесении решения комиссии на рассмот-
рение президиума Законодательного Собрания Челябинской области;

2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению наградами Законода-
тельного Собрания Челябинской области;

3) об оставлении без рассмотрения материалов для награждения наградами Зако-
нодательного Собрания Челябинской области, содержащих неполный перечень необ-
ходимых документов.

5. Решение комиссии по наградам считается правомочным, если на заседании ука-
занной комиссии присутствует более половины ее членов.

6. Решение комиссии по наградам принимается путем открытого голосования присутс-
твующих на заседании членов указанной комиссии простым большинством голосов. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии по наградам.

7. Председателем комиссии по наградам является первый заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Челябинской области.

8. Председатель комиссии по наградам:
1) руководит деятельностью комиссии по наградам и несет персональную ответс-

твенность за выполнение возложенной на нее задачи;
2) определяет место и время проведения заседания комиссии по наградам;
3) председательствует на заседаниях комиссии по наградам.
В случае невозможности участия председателя комиссии по наградам в заседа-

нии комиссии по наградам его обязанности возлагаются на заместителя председате-
ля указанной комиссии.

9. Члены комиссии по наградам не вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам. В случае невозможности участия в заседании комиссии по наградам они вправе 
представить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

10. Ведение протокола заседания комиссии по наградам возлагается председате-
лем комиссии по наградам на одного из ее членов.

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

25 февраля 2010 года № 2161
СОСТАВ 

комиссии по наградам Законодательного Собрания 
Челябинской области

Карликанов Юрий Раифович — первый заместитель председателя Законодательного 
Собрания Челябинской области, председатель комиссии по наградам

Брагин Анатолий Иванович — заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Челябинской области, заместитель председателя комиссии по наградам

Козлов Сергей Викторович — председатель комитета Законодательного Собрания по 
Регламенту, депутатской этике и информационной политике

Крашенинников Владислав Александрович — начальник управления организаци-
онного и документационного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Че-
лябинской области

Харчевникова Ирина Владимировна — начальник государственно-правового управ-
ления аппарата Законодательного Собрания Челябинской области

Лысик Сергей Иванович — начальник управления делами аппарата Законодатель-
ного Собрания Челябинской области

О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2153

Рассмотрев основанные на заключении квалификационной коллегии судей Челябин-
ской области представления Губернатора Челябинской области, председателя Челябин-
ского областного суда о назначении на должности мировых судей Челябинской облас-
ти и руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона «О су-
дебной системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской области», Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий Аганину Татьяну Анатольевну на долж-
ность мирового судьи судебного участка № 2 города Коркино Челябинской области.

2. Назначить на пятилетний срок полномочий:
Бахмет Наталью Николаевну на должность мирового судьи судебного участка № 7 

Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской области;
Дорофееву Юлию Александровну на должность мирового судьи судебного участка 

№ 5 Тракторозаводского района города Челябинска;
Керопян Лену Джемсевну на должность мирового судьи судебного участка № 6 Ор-

джоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской области;
Шубакову Елену Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 1 го-

рода Верхнего Уфалея Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2154

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 апреля 

2007 года № 568 «О проекте закона Челябинской области «О правилах использования 
лесов для ведения охотничьего хозяйства» (Южноуральская панорама, 2007, 15 мая);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 мая 
2007 года № 640 «О проекте закона Челябинской области «О правилах использования 
лесов для ведения охотничьего хозяйства» (Южноуральская панорама, 2007,19 июня);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 мая 
2007 года № 641 «О Законе Челябинской области «О правилах использования лесов для 
ведения охотничьего хозяйства» (Южноуральская панорама, 2007, 21 июня).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2156

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в раздел II плана работы Контрольно-счетной палаты Челябинской области 

на 2010 год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Челябинской 
области от 24 декабря 2009 года № 2086 (Южноуральская панорама, 2010, 23 янва-
ря), изменение, дополнив его пунктом 33 следующего содержания:

«33 Проверка отдельных направлений  администрация Карталинского 
         использования средств местного городского поселения» 
         бюджета

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЛИБО 
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ГРАНИЦ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ 
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2157

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О порядке подготов-

ки и принятия решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установле-
нии или изменении видов разрешенного использования земельных участков», внесенный 
депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Карликановым Ю.Р.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной иници-
ативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по строительству, жилищно-коммунальной политике и дорож-
ному хозяйству до 15 марта 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания Челябинской области по строительству, 
жилищно-коммунальной политике и дорожному хозяйству доработать указанный зако-
нопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Законодательного 
Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2158

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания Челябинской облас-

ти от 26 июня 2008 года № 1240 «Об утверждении состава экспертного совета при Зако-
нодательном Собрании Челябинской области по обеспечению противодействия коррупции» 
(Южноуральская панорама, 2008, 8 июля; 2009, 15 апреля) следующие изменения:

1) строку четвертую исключить;
строки пятую — пятнадцатую считать соответственно строками четвертой — четыр-

надцатой;
2) дополнить новой строкой пятнадцатой следующего содержания:
«Степанищев Владимир Федорович — старший помощник прокурора Челябинской 

области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнитель-
ными органами власти, органами местного самоуправления, советник юстиции (по со-
гласованию)».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПОСЕЛКА АРАСЛАМБАЕВСКИЙ 
НАГАЙБАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НАГАЙБАКСКОГО РАЙОНА 
В ПОСЕЛОК АРСЛАМБАЕВСКИЙ НАГАЙБАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НАГАЙБАКСКОГО РАЙОНА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2159

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить предложение о переименовании географического объекта поселка Арас-

ламбаевский Нагайбакского сельсовета Нагайбакского района в поселок Арсламбаев-
ский Нагайбакского сельсовета Нагайбакского района.

2. Настоящее Постановление направить в Правительство Российской Федерации.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2010-2011 ГОДОВ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 4 марта 2010 года № 65

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопи-
тельный период 2010-2011 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-
энергетическими ресурсами постановляю:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области:
1) в срок до 15 апреля 2010 года утвердить и представить в Министерство строи-

тельства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области:
планы организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному 

периоду 2010-2011 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и социальной сферы, где предусмотреть промывку, опрессовку, ремонт тепловых сетей, 
внутренних систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы со сдачей ра-
бот теплоснабжающим организациям и оформлением актов готовности;

планы организационно-технических мероприятий по снижению убытков предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства;

2) обеспечить финансирование мероприятий по подготовке к отопительному пери-
оду 2010-2011 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и со-
циальной сферы и по снижению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйс-
тва из местных бюджетов;

3) создать комиссии (штабы) для контроля за ходом подготовки к отопительному 
периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сфе-
ры и принять участие в проверке готовности объектов энергетики, снабжающих тепло-
вой энергией население и бюджетные организации, с оформлением актов, паспортов го-
товности с привлечением представителей Уральского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственной жилищной 
инспекции Челябинской области;

4) взять на особый контроль подготовку к отопительному периоду ведомственных 
котельных;

5) контролировать формирование запаса топлива на отопительный период на объ-
ектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, 
включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных;

6) контролировать выполнение на объектах энергетики, снабжающих тепловой энер-
гией население и бюджетные организации, требований о наличии резервных топливных 
хозяйств согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 мая 
2002 г. № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по 
газоснабжению в Российской Федерации»;

7) в срок до 1 сентября 2010 года обеспечить выполнение работ по переводу муници-
пальных котельных, работающих на жидком топливе, на более дешевые виды топлива;

8) обеспечить представление в областное государственное унитарное предприятие 
«Челябоблжилкомхоз» в период с июля по ноябрь 2010 года к первому числу каждого 
месяца отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной 
службы государственной статистики от 27 февраля 2006 г. № 7 «Об утверждении ста-
тистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения 
за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

9) в срок до 1 сентября 2010 года завершить выполнение мероприятий по подготов-
ке к отопительному периоду 2010-2011 годов, в срок до 15 сентября 2010 года пред-
ставить в областное государственное унитарное предприятие «Челябоблжилкомхоз» 
паспорта готовности муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 
2010-2011 годов, оформленные в соответствии с действующим законодательством;

10) прием объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социаль-
ной сферы в муниципальную собственность производить при наличии актов готовнос-
ти к отопительному периоду;

11) в срок до 1 сентября 2010 года обеспечить погашение задолженности органи-
заций, финансируемых за счет средств местного бюджета, и муниципальных предпри-
ятий за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме.

2. Рекомендовать управляющим организациям многоквартирными домами, товари-
ществам собственников жилья, жилищным кооперативам включать в комиссии по оцен-
ке готовности жилых домов к отопительному периоду представителей теплоснабжающих 
организаций, Государственной жилищной инспекции Челябинской области.

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от фор-
мы собственности, имеющих на своем балансе жилищный фонд, теплоисточники и 
коммунальные сети, провести в срок до 1 сентября 2010 года необходимые орга-
низационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 
2010-2011 годов.

4. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области (Тупикин В.А.) обеспечить контроль за ходом подготовки объектов комму-
нальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований 
Челябинской области к отопительному периоду 2010-2011 годов.

5. Министерству культуры Челябинской области (Макаров В.Н.), Министерству по фи-
зической культуре, спорту и туризму Челябинской области (Степкин Ю.В.), Министерству 
социальных отношений Челябинской области (Гартман Н.А.), Министерству образования 
и науки Челябинской области (Садырин В.В.), Министерству здравоохранения Челябинс-
кой области (Шепелев В.А.) обеспечить контроль за ходом подготовки подведомственных 
объектов бюджетной сферы к отопительному периоду 2010-2011 годов.

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2162

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской 

области от 30 ноября 2006 года № 348 «Об Общественном совете при Законодательном 
Собрании Челябинской области по национальным вопросам» (Южноуральская панорама, 
2006, 26 декабря; 2008, 15 апреля; 10 декабря; 2009, 9 июля) изменение, изложив его 
в новой редакции (приложение).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение к постановлению
Законодательного Собрания Челябинской области

от 25 февраля 2010 года № 2162
«Приложение 2

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

СОСТАВ
Общественного совета при Законодательном Собрании

Челябинской области по национальным вопросам
Рушанин Владимир Яковлевич — ректор государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия 
культуры и искусств», доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации, председатель Общественного совета

Арзамасцева Любовь Владимировна — консультант управления социальной политики 
аппарата Законодательного Собрания Челябинской области, ответственный секретарь 
Общественного совета

Акимов Петр Григорьевич — председатель правления Челябинской областной 
общественной организации «Русский культурный центр»

Аминов Галимьян Валиевич — депутат Собрания депутатов Кунашакского 
муниципального района

Аносов Илья Иванович — председатель комитета по взаимодействию с общественными, 
религиозными и национально-культурными объединениями Главного управления по делам 
печати и массовых коммуникаций Челябинской области

Антоняк Тарас Маркиянович — председатель Собрания депутатов Аргаяшского 
муниципального района

Ахматгириев Сайд-Магамед Махмаевич — руководитель представительства Чеченской 
Республики в Челябинской области

Батраев Николай Ильич — депутат Собрания депутатов Нагайбакского муниципального 
района

Воробей Вадим Анатольевич — заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания по делам молодежи, культуре и спорту

Гаврилова Галина Андреевна — заместитель руководителя исполнительного комитета 
Челябинского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», кандидат педагогических наук

Гайсина Флюза Фаткулловна — заместитель председателя Челябинской областной 
общественной организации «Курултай (собрание) башкир Челябинской области», доцент 
кафедры литературы филологического факультета государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный 
университет», кандидат филологических наук

Гаттаров Руслан Усманович — заведующий кафедрой спортивного усовершенствования 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет», доцент, кандидат биологических наук, 
председатель комитета Законодательного Собрания по делам молодежи, культуре и 
спорту, председатель политсовета Всероссийской общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России»

Гибадулин Равиль Хамитович — глава администрации Центрального района города 
Челябинска, председатель областной общественной организации — Ассоциации 
национально-культурных объединений «Ассамблея народов Челябинской области»

Горланова Нина Александровна — начальник управления социальной политики аппарата 
Законодательного Собрания Челябинской области

Грешко Елена Алексеевна — директор муниципального учреждения культуры «Дом 
дружбы народов» города Магнитогорска

Ильюшина Елена Владимировна — начальник управления информационной политики 
аппарата Законодательного Собрания Челябинской области

Кенжибаев Адай Елевтаевич — председатель правления Челябинской городской 
общественной организации казахского общественного центра «Азамат»

Кибизова Валентина Владимировна — начальник управления по взаимодействию с 
общественными объединениями администрации города Челябинска

Кирш Меир — главный раввин города Челябинска и Челябинской области
Колесникова Лена Рафиковна — председатель правления Челябинской общественной 

организации «Конгресс татар Челябинской области», генеральный директор ООО «Аптека — 
Классика»

Кулиев Рафаил Расул оглы — председатель Челябинской областной общественной 
организации Азербайджанского культурного центра «Озан», кандидат экономических 
наук, обладатель национальной премии имени К. Минина и М. Пожарского «Достойному 
гражданину — благодарная Россия»

Лавришин Владимир Иванович — заведующий кафедрой оркестрового дирижирования 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Челябинская государственная академия культуры и искусств», профессор, председатель 
общественного объединения «Челябинский областной Славянский культурный центр», 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Макаров Владимир Николаевич — министр культуры Челябинской области, заслуженный 
работник культуры Челябинской области

Матусевич Владимир Владимирович — начальник отдела виз, регистрации и разрешений 
Управления федеральной миграционной службы по Челябинской области, подполковник 
внутренней службы

Михайлов Игорь Васильевич — заместитель председателя Собрания депутатов 
Еткульского муниципального района

Мхитарян Гагик Суренович — председатель правления Челябинской областной 
общественной организации «Армянский культурный центр», руководитель регионального 
отделения «Союз армян России»

Нахтигаль Александр Яковлевич — председатель правления Челябинской областной 
общественной организации «Немецкий культурный центр»

Невелева Вера Сергеевна — заведующая кафедрой философских наук государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинская 
государственная академия культуры и искусств», доктор философских наук, профессор

Окс Яков Михайлович — президент фонда «Челябинский еврейский общинный центр»
Пертия Владимир Доментьевич — председатель правления Челябинской областной 

общественной организации «Грузинский культурный центр «Золотое руно», обладатель 
национальной премии имени К. Минина и М. Пожарского «Достойному гражданину — 
благодарная Россия»

Писанов Владислав Леонидович — редактор газеты «Парламентская неделя. Газета 
Законодательного Собрания Челябинской области», член Союза журналистов России, 
председатель Челябинской областной общественной организации «Союз журналистов 
Челябинской области»

Раев Ринат Афраемович — председатель регионального духовного управления 
мусульман Челябинской и Курганской областей, муфтий

Сабиров Ирек Нагимович — заместитель главы Еманжелинского муниципального 
района, заместитель председателя областной общественной организации «Конгресс татар 
Челябинской области», член Союза писателей России, член Союза писателей Татарстана, 
член Союза журналистов России

Сибиряков Игорь Вячеславович — заведующий кафедрой истории России 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский государственный университет», доктор исторических 
наук, профессор

Соловьев Василий Николаевич — преподаватель государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Челябинское художественное 
училище», заслуженный художник Российской Федерации

Сылько Валентина Михайловна — заместитель председателя Собрания депутатов 
Озерского городского округа

Улинский Андрей Николаевич — заместитель начальника управления организации 
деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних Главного управления внутренних дел по Челябинской области, 
майор милиции

Фуникова Надежда Ивановна — заместитель министра образования и науки Челябинской 
области, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации

Чабдаров Ильяс Муратович — председатель профкома студентов и аспирантов 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Челябинский государственный педагогический университет»

Шестаков Игорь Васильевич (отец Игорь) — протоиерей, настоятель Свято-Троицкого 
храма, город Челябинск

Шибанов Николай Семенович — краевед, член Союза журналистов Российской 
Федерации».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2163

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29 мая 2008 года № 1190 «Об Общественном совете при Законодательном 
Собрании Челябинской области по вопросам образования и науки» (Южноуральская па-
норама, 2008, 10 июня) следующие изменения:

1) строку вторую изложить в следующей редакции:
«Слабинская Ирина Ивановна — консультант управления социальной политики аппа-

рата Законодательного Собрания Челябинской области, ответственный секретарь Об-
щественного совета»;

2) дополнить новой строкой двадцать третьей следующего содержания:
«Ткаченко Андрей Алексеевич — депутат Законодательного Собрания Челябинской об-

ласти, генеральный директор открытого акционерного общества «Цифроград — Урал»;
строку двадцать третью считать строкой двадцать четвертой;
3) дополнить строкой двадцать пятой следующего содержания:
«Шестаков Александр Леонидович — депутат Законодательного Собрания Челябин-

ской области, ректор государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Южно-Уральский государственный университет», доктор тех-
нических наук, профессор».

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. МЯКУШ.
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ОБ ОТЧЕТЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2009 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2164

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить отчет Губернатора Челябинской области о результатах деятельности 

Правительства Челябинской области за 2009 год.
2. Отметить, что Правительство Челябинской области эффективно реализует анти-

кризисные и посткризисные меры, в том числе в части:
поддержки реального сектора экономики — содействие предприятиям промышленности в 

получении государственной поддержки в виде субсидий и государственных гарантий, оказание 
поддержки в привлечении кредитных ресурсов для развития производства и получения заказов 
на продукцию предприятий Челябинской области, разработку комплексных инвестиционных пла-
нов по диверсификации и стабилизации экономики моногородов Челябинской области;

содействия занятости населения — сохранение рабочих мест и стимулирование со-
здания новых рабочих мест, сохранение кадрового потенциала организаций Челябин-
ской области, создание условий для сдерживания роста численности увольняемых ра-
ботников и безработных граждан;

поддержки малого и среднего предпринимательства — предоставление за счет 
средств областного бюджета субсидий, в том числе начинающим предпринимате-
лям, субъектам молодежного предпринимательства, развитие системы предоставле-
ния поручительств через Фонд содействия кредитованию малого предприниматель-
ства Челябинской области, оказание имущественной поддержки в виде уменьшения 
на 30 процентов размера арендной платы за пользование областным имуществом для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализацию субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимущественного права при приватизации арендуе-
мого имущества, сокращение административных барьеров путем приостановления про-
ведения плановых проверок малого бизнеса на территории Челябинской области и со-
гласования внеплановых проверок с прокуратурой Челябинской области;

снижения налоговой нагрузки — введение упрощенной системы налогообложения ин-
дивидуальных предпринимателей на основе патента на территории Челябинской облас-
ти, снижение налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения 
для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих приоритетные 
виды деятельности, с 15 до 10 процентов;

экономии средств областного бюджета — оптимизацию бюджетных расходов, в том 
числе путем проведения мониторинга реализации областных целевых программ с целью 
повышения их эффективности, повышение эффективности управления государственной 
собственностью Челябинской области;

привлечения средств федерального бюджета — исполнение инфраструктурных про-
ектов, софинансирование объектов капитального строительства, поддержку ипотечно-
го кредитования, государственную поддержку предпринимательства;

привлечения средств внебюджетных источников — взаимодействие с инвесторами 
на основе государственно-частного партнерства;

социальной защиты населения — государственную поддержку в приобретении жи-
лья для льготных категорий граждан, предоставление мер социальной поддержки и со-
циальных услуг отдельным категориям граждан.

3. Предложить Правительству Челябинской области уделить особое внимание сле-
дующим направлениям:

в бюджетной сфере — увеличению наполняемости консолидированного бюджета Че-
лябинской области как за счет привлеченных федеральных средств, так и за счет принятия 
соответствующих мер по обеспечению повышения уровня собираемости платежей;

в вопросах тарифного регулирования — осуществлению уполномоченным органом 
Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» контро-
ля за регулированием и обоснованностью повышения тарифов на жилищные и комму-
нальные услуги для населения Челябинской области;

в реальном секторе экономики — созданию нормативно-технических, организацион-
ных, инфраструктурных условий для устойчивого роста энергоэффективности экономики, 
повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

в жилищном строительстве — реализации мер по стимулированию развития ипотеч-
ного кредитования, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, поддержке 
предприятий строительной индустрии, строительству социального жилья, модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры посредством государственно-частного парт-
нерства, внедрению ресурсосберегающих технологий при проведении строительства и 
капитального ремонта многоквартирных домов;

в дорожном строительстве — созданию условий для увеличения темпов строительс-
тва и реконструкции автомобильных дорог;

в инновационной сфере — расширению комплекса мер по стимулированию выпус-
ка инновационной продукции;

в сельском хозяйстве — оказанию содействия в модернизации сельскохозяйствен-
ного производства, поддержке малых форм хозяйствования, включая развитие систе-
мы сельскохозяйственной потребительской кооперации, подготовке кадров для произ-
водств с высоким уровнем технологической модернизации;

в социальной сфере — обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры и финансированию мероприятий по данному на-
правлению в полном объеме.

4. Комитетам Законодательного Собрания Челябинской области продолжить рабо-
ту по совершенствованию законодательства Челябинской области, обеспечивающе-
го реализацию комплекса антикризисных и посткризисных мер в Челябинской области.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области:

организовать и осуществлять работу по сохранению рабочих мест, контроль за свое-
временной выплатой заработной платы и недопущением дальнейшего образования за-
долженности по ее выплате, созданию новых рабочих мест и организации обществен-
ных работ для безработных граждан;

активизировать работу по увеличению доходной части местных бюджетов, в том чис-
ле за счет содействия развитию малого и среднего предпринимательства;

разработать и реализовать меры, направленные на оптимизацию и повышение эф-
фективности расходов местных бюджетов.

6. Опубликовать отчет Губернатора Челябинской области о результатах деятельности 
Правительства Челябинской области за 2009 год в газете «Южноуральская панорама».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБ ОТЧЕТЕ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2009 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2155

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области 

за 2009 год (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.
Приложение 

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2155

ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области

за 2009 год

Наименование показателя Код 
строки

Значение 
показателя

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
Количество проведенных контрольных мероприятий — всего (единиц) 1 74
в том числе:
ревизии 2 15
проверки 3 35
экспертно-аналитические мероприятия 4 5
организационные мероприятия 5 19
Количество контрольных мероприятий, по результатам которых 
выявлены финансовые нарушения и резервы пополнения 
бюджетов — всего (единиц) 6 54
в том числе:
ревизии 7 15
проверки 8 34
экспертно-аналитические мероприятия 9 5
Количество встречных ревизий и проверок 10 640

Раздел II. Сведения о выявленных финансовых нарушениях и резервах пополнения бюджетов
Нецелевое использование средств (тыс. рублей) 11 3999,4
в том числе:
областного бюджета 12 568,3
местных бюджетов 13 3431,1
Неэффективное использование средств (тыс. рублей) 14 510112,4
в том числе:
областного бюджета 15 326183,3
местных бюджетов 16 183929,1
Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств, 
полученных на возвратной основе (тыс. рублей) 17 7391,6
в том числе:
областного бюджета 18 0,0
местных бюджетов 19 7391,6
Прочие нарушения (тыс. рублей) 20 2777499,8
Резервы пополнения бюджетов (тыс. рублей) 21 2396011,8
в том числе из:
областного бюджета 22 20433,0
местных бюджетов 23 2375578,8

Раздел III. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных мероприятий
Рассмотрено материалов контрольных мероприятий на заседаниях Прави-
тельства Челябинской области (единиц)

24 -

Рассмотрено материалов контрольных мероприятий на заседаниях Коллегии 
Контрольно-счетной палаты Челябинской области (единиц)

25 50

в том числе с участием:
представителей Законодательного Собрания Челябинской области 26 -
представителей Губернатора Челябинской области 27 32
руководителей проверенных объектов 28 50
Количество направленных предписаний (единиц) 29 22
из них исполнено в отчетном году 30 21
Количество направленных представлений (единиц) 31 53
из них исполнено в отчетном году 32 42
Количество материалов контрольных мероприятий, переданных
в правоохранительные органы (единиц) 33
из них:
возбуждено уголовных дел (единиц) 34 1
на сумму выявленных финансовых нарушений (тыс. рублей) 35 301,7
Количество протоколов о совершении административного правонарушения, 
направленных Контрольно-счетной палатой Челябинской области на рас-
смотрение мировым судьям (единиц) 36 -
из них на сумму выявленных финансовых нарушений (тыс. рублей) 37
Количество административных дел, по результатам рассмотрения которых 
наложен административный штраф (единиц)

38 2

Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности (человек) 39 54
в том числе:
освобождено от занимаемой должности 40 -
наложено иных дисциплинарных взысканий 41 54

Число лиц, привлеченных к материальной ответственности (человек) 42 -

Количество информации, направленных в органы государственной власти 
по результатам контрольных мероприятий (единиц) 43 48

Раздел IV. Сведения о восстановлении выявленного 
по результатам контрольных мероприятий финансового ущерба

Восстановлено средств (тыс. рублей) 44 160179,0
в том числе:
областного бюджета 45 104789,2
местных бюджетов 46 55389,8

Раздел V. Сведения об информировании общественности, обмене опытом работы
Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты Челябинской об-
ласти в средствах массовой информации (в газетах, журналах, на радио и 
телевидении) (единиц) 47 7
Участие в работе научно-практических конференций 
(доклады, содоклады, участие) (единиц) 48 5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СИМСКОГО ПРУДА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2143

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1.  Утвердить границу памятника природы Челябинской области Симского пруда 

(приложение 1).
2.  Утвердить описание местоположения границы памятника природы Челябинской 

области Симского пруда (приложение 2).
3.  Утвердить перечень координат характерных точек границы памятника природы 

Челябинской области Симского пруда (приложение 3).
4.  Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправ-

ления Ашинского муниципального района внести изменения в соответствующие доку-
менты территориального планирования в части отображения в них границы памятника 
природы Челябинской области Симского пруда.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.
Приложение 1

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля  2010 года № 2143

СХЕМА ГРАНИЦЫ
памятника природы Челябинской области Симского пруда

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 25 февраля 2010 года  № 2143

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
памятника природы Челябинской области Симского пруда

Памятник природы Челябинской области Симский пруд (далее – памятник природы 
Симский пруд) расположен на территории Ашинского муниципального района. 

Граница памятника природы Симского пруда установлена по среднемноголетнему 
уровню воды, равному 209,7 м в Балтийской системе высот. В границу памятника при-
роды Симского пруда включен Симский пруд вместе с горой Жукова Шишка.

Общая протяженность границы памятника природы Симского пруда составляет 
2,46 км. Площадь памятника природы Симского пруда составляет 36,68 га.

Описание местоположения границы памятника природы Симского пруда 
на территории Ашинского муниципального района

От узловой точки границы памятника природы 1, расположенной на береговой ли-
нии Симского пруда в 0,02 км южнее пересечения улучшенной грунтовой и полевой до-
рог, граница идет в южном направлении по проезжей плотине на протяжении 0,04 км до 
поворотной точки границы памятника природы (далее – поворотная точка) 1, располо-
женной в крайней южной точке проезжей плотины Симского пруда. 

От поворотной точки 1 граница идет в юго-восточном направлении по улучшенной 
грунтовой дороге на протяжении 0,14 км до поворотной точки 2, расположенной в край-
ней западной точке непроезжей плотины Симского пруда. 

От поворотной точки 2 граница идет в юго-восточном направлении по непроезжей 
плотине Симского пруда на протяжении 0,21 км до поворотной точки 3, расположенной 
в крайней восточной точке непроезжей плотины Симского пруда.

От поворотной точки 3 граница идет в юго-западном направлении по береговой линии 
Симского пруда на протяжении 1,46 км до поворотной точки 4, расположенной на бере-
говой линии в месте примыкания скальных обнажений с лесным массивом.

От поворотной точки 4 граница идет в северо-восточном направлении на протяже-
нии 0,50 км до поворотной точки 5, расположенной в 0,10 км северо-западнее пересе-
чения улучшенной грунтовой и полевой дорог.

От поворотной точки 5 граница идет в юго-восточном направлении по береговой ли-
нии Симского пруда на протяжении 0,11 км до узловой точки границы памятника приро-
ды 2, расположенной на береговой линии Симского пруда в 0,02 км южнее пересечения 
улучшенной грунтовой и полевой дорог.

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 25 февраля № 2143

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК 
границы памятника природы Челябинской области Симского пруда

Номер
точки

Номер 
узловой, 

поворотной 
точек

Координаты
От точки 
до точки

Длина,
м

Дирекционный 
уголX У

1 585428,60 1277371,85 1–2 18,89 115° 14' 26"
2 585420,55 1277388,93 2–3 43,73 120° 45' 55"
3 585398,18 1277426,50 3–4 44,48 107° 16' 07"
4 1, 2 узл. 585384,98 1277468,98 4–5 43,78 172° 59' 07"
5 1 пов. 585341,53 1277474,32 5–6 25,01 123° 06' 17"
6 585327,87 1277495,27 6–7 30,34 136° 30' 47"
7 585305,86 1277516,15 7–8 42,24 150° 05' 30"
8 585269,25 1277537,21 8–9 42,53 133° 28' 26"
9 2 пов. 585239,99 1277568,07 9–10 212,68 103° 00' 13"

10 3 пов. 585192,13 1277775,29 10–11 47,04 194° 29' 44"
11 585146,59 1277763,52 11–12 17,95 202° 25' 14"
12 585130,00 1277756,68 12–13 35,01 202° 39' 48"
13 585097,70 1277743,19 13–14 72,66 195° 10' 51"
14 585027,57 1277724,16 14–15 96,83 199° 57' 17"
15 584936,55 1277691,11 15–16 120,15 210° 41' 57"
16 584833,24 1277629,77 16–17 49,24 220° 10' 04"
17 584795,62 1277598,01 17–18 100,79 234° 47' 54"
18 584737,52 1277515,66 18–19 39,81 247° 19' 13"
19 584722,17 1277478,93 19–20 45,37 253° 55' 59"
20 584709,61 1277435,33 20–21 39,78 260° 07' 34"
21 584702,79 1277396,13 21–22 37,12 272° 32' 42"
22 584704,44 1277359,05 22–23 56,16 288° 53' 38"
23 584722,62 1277305,92 23–24 54,52 294° 52' 20"
24 584745,56 1277256,45 24–25 63,38 308° 28' 31"
25 584784,99 1277206,83 25–26 34,27 308° 51' 13"
26 584806,49 1277180,14 26–27 55,85 313° 08' 47"
27 584844,68 1277139,39 27–28 61,32 317° 14' 26"
28 584889,70 1277097,76 28–29 39,13 325° 12' 23"
29 584921,83 1277075,44 29–30 84,93 328° 03' 15"
30 584993,91 1277030,50 30–31 23,57 341° 14' 05"
31 585016,22 1277022,92 31–32 20,87 353° 26' 33"
32 585036,96 1277020,53 32–33 19,00 0° 50' 53"
33 585055,95 1277020,81 33–34 33,94 3° 32' 52"
34 585089,83 1277022,91 34–35 37,55 10° 39' 38"
35 585126,73 1277029,86 35–36 36,39 9° 12' 15"
36 585162,64 1277035,68 36–37 20,78 346° 06' 04"
37 585182,82 1277030,69 37–38 20,56 326° 07' 43"
38 585199,89 1277019,23 38–39 13,09 284° 59' 54"
39 585203,28 1277006,59 39–40 18,12 277° 30' 03"
40 585205,64 1276988,62 40–41 29,60 270° 50' 47"
41 585206,08 1276959,02 41–42 31,58 257° 17' 38"
42 4 пов. 585199,13 1276928,22 42–43 498,89 62° 38' 58"
43 5 пов. 585428,34 1277371,34 43–1 0,57 62° 40' 51"
44 5 пов. 585428,34 1277371,34 43–1 0,57 62° 40' 51"

Примечание. Определение координат характерных точек границы памятника при-
роды Челябинской области Симского пруда осуществляется с использованием карто-

графического метода с точностью, соответствующей точности государственных топог-
рафических карт М 1:25 000. Погрешность определения координат характерных точек 
указанной границы составляет в среднем 10–12 м.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОЗЕРА КОШКУЛЬ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2142

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1.  Утвердить границы памятника природы Челябинской области озера Кошкуль и его 

охранной зоны (приложение 1).
2.  Утвердить описание местоположения границ памятника природы Челябинской об-

ласти озера Кошкуль и его охранной зоны (приложение 2).
3.  Утвердить перечень координат характерных точек границ памятника природы Че-

лябинской области озера Кошкуль и его охранной зоны (приложение 3).
4.  Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуп-

равления Миасского городского округа внести изменения в соответствующие докумен-
ты территориального планирования в части отображения в них границ памятника приро-
ды Челябинской области озера Кошкуль и его охранной зоны.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 25 февраля 2010 года  № 2142

СХЕМА ГРАНИЦ
памятника природы Челябинской области озера Кошкуль 

и его охранной зоны

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 25 февраля 2010 года  № 2142

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
памятника природы Челябинской области озера Кошкуль 

и его охранной зоны
Описание местоположения границы

памятника природы Челябинской области озера Кошкуль
Памятник природы Челябинской области озеро Кошкуль (далее – памятник природы 

озеро Кошкуль) расположен на территории Миасского городского округа. 
Граница памятника природы озера Кошкуль установлена по урезу воды 

озера Кошкуль, взятому с государственных топографических карт М 1:25 000 по состо-
янию местности в 1999 году и равному 345,1 м в Балтийской системе высот.

Общая протяженность границы памятника природы озера Кошкуль составляет 
1,53 км. Площадь памятника природы озера Кошкуль составляет 12,58 га.

Описание местоположения границы
охранной зоны памятника природы озера Кошкуль

Охранная зона памятника природы озера Кошкуль расположена на территории Ми-
асского городского округа.

Граница охранной зоны памятника природы озера Кошкуль определена расстоя-
нием от границы памятника природы озера Кошкуль не менее 100 м и колеблется от 
100 до 150 м.

Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы озера Кошкуль 
составляет 2,15 км. Площадь охранной зоны памятника природы озера Кошкуль со-
ставляет 19,73 га.

Описание местоположения границы охранной зоны памятника природы 
озера Кошкуль на территории Миасского городского округа

От узловой точки границы охранной зоны памятника природы 1, расположен-
ной на улучшенной грунтовой дороге в 0,19 км юго-западнее развилки улучшенной 
грунтовой и полевой дорог, граница идет в юго-восточном направлении на протяже-
нии 0,09 км до поворотной точки границы охранной зоны памятника природы (далее 
– поворотная точка) 1, расположенной в 0,26 км юго-западнее развилки улучшен-
ной грунтовой и полевой дорог. 

От поворотной точки 1 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 
0,36 км до поворотной точки 2, расположенной в 0,12 км юго-восточнее примыка-
ния просеки между лесными кварталами № 22, 29 Миасского участкового лесничест-
ва ОГУ «Миасское лесничество» (далее – Миасское участковое лесничество) к берего-
вой линии озера Кошкуль.

От поворотной точки 2 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 
0,19 км до поворотной точки 3, расположенной в 0,25 км юго-западнее примыкания 
просеки между лесными кварталами № 22, 29 Миасского участкового лесничества к 
береговой линии озера Кошкуль.

От поворотной точки 3 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 
0,19 км до поворотной точки 4, расположенной в 0,30 км южнее пересечения просек 
между лесными кварталами № 21, 22, 28, 29 Миасского участкового лесничества.

От поворотной точки 4 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 
0,13 км до поворотной точки 5, расположенной в 0,25 км юго-западнее пересечения про-
сек между лесными кварталами № 21, 22, 28, 29 Миасского участкового лесничества.

От поворотной точки 5 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 
0,11 км до поворотной точки 6, расположенной в 0,18 км юго-западнее пересечения про-
сек между лесными кварталами № 21, 22, 28, 29 Миасского участкового лесничества.

От поворотной точки 6 граница идет в северо-восточном направлении на протяже-
нии 0,38 км до поворотной точки 7, расположенной в 0,59 км юго-западнее поворот-
ной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 7 граница идет в северо-восточном направлении на протяже-
нии 0,27 км до поворотной точки 8, расположенной в 0,37 км южнее поворотной опо-
ры линии электропередачи.

От поворотной точки 8 граница идет в восточном направлении на протяжении 
0,15 км до поворотной точки 9, расположенной в 0,27 км северо-западнее развилки 
улучшенной грунтовой и полевой дорог.

От поворотной точки 9 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,28 км 
до узловой точки границы охранной зоны памятника природы 2, расположенной на улучшенной 
грунтовой дороге в 0,19 км юго-западнее развилки улучшенной грунтовой и полевой дорог.

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 25 февраля 2010 года  № 2142

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК 
границ памятника природы Челябинской области озера Кошкуль

и его охранной зоны
Номер
точки

Координаты От точки 
до точки

Длина,
м

Дирекционный
уголX У

2 590438,46 2235992,83 2–3 23,11 140° 00' 34"
3 590420,76 2236007,68 3–4 69,70 166° 15' 35"
4 590353,05 2236024,24 4–5 16,68 154° 06' 40"
5 590338,05 2236031,52 5–6 11,13 154° 39' 07"
6 590327,99 2236036,28 6–7 23,10 140° 00' 45"
7 590310,29 2236051,13 7–8 10,60 135° 47' 44"
8 590302,69 2236058,52 8–9 23,63 123° 00' 44"
9 590289,82 2236078,34 9–10 15,20 100° 16' 02"
10 590287,11 2236093,29 10–11 10,00 90° 47' 44"
11 590286,97 2236103,29 11–12 25,12 85° 04' 49"
12 590289,12 2236128,32 12–13 4,99 90° 47' 39"
13 590289,05 2236133,31 13–14 11,18 154° 12' 37"
14 590278,99 2236138,17 14–15 10,19 167° 11' 11"
15 590269,05 2236140,43 15–16 13,38 201° 48' 34"
16 590256,63 2236135,46 16–17 27,18 214° 32' 42"
17 590234,25 2236120,05 17–18 81,53 220° 46' 29"
18 590172,51 2236066,81 18–19 5,00 181° 56' 06"
19 590167,52 2236066,64 19–20 16,01 219° 27' 47"
20 590155,16 2236056,47 20–21 4,90 180° 43' 50"
21 590150,26 2236056,40 21–22 68,06 216° 46' 29"
22 590095,74 2236015,66 22–23 40,37 202° 35' 53"
23 590058,47 2236000,15 23–24 25,68 209° 39' 51"
24 590036,16 2235987,44 24–25 19,50 221° 00' 00"
25 590021,44 2235974,64 25–26 51,27 227° 46' 33"
26 589986,98 2235936,67 26–27 25,14 233° 52' 15"
27 589972,16 2235916,37 27–28 16,67 244° 05' 51"
28 589964,87 2235901,37 28–29 17,69 279° 14' 05"
29 589967,71 2235883,91 29–30 20,26 263° 26' 03"
30 589965,40 2235863,79 30–31 19,03 247° 35' 29"
31 589958,14 2235846,19 31–32 36,01 236° 53' 44"
32 589938,47 2235816,02 32–33 51,37 241° 40' 41"
33 589914,10 2235770,80 33–34 15,83 253° 09' 31"

34 589909,51 2235755,65 34–35 15,10 270° 49' 00"
35 589909,73 2235740,55 35–36 10,28 284° 18' 10"
36 589912,27 2235730,59 36–37 9,07 305° 00' 24"
37 589917,47 2235723,17 37–38 26,49 312° 07' 10"
38 589935,24 2235703,52 38–39 36,29 344° 48' 50"
39 589970,26 2235694,01 39–40 10,09 0° 46' 24"
40 589980,35 2235694,15 40–41 20,04 7° 41' 26"
41 590000,21 2235696,83 41–42 43,64 24° 25' 12"
42 590039,95 2235714,87 42–43 15,93 39° 41' 55"
43 590052,20 2235725,04 43–44 33,69 48° 55' 31"
44 590074,34 2235750,44 44–45 14,66 31° 32' 14"
45 590086,83 2235758,11 45–46 21,39 21° 37' 24"
46 590106,72 2235765,99 46–47 30,49 10° 02' 25"
47 590136,74 2235771,31 47–48 32,39 356° 11' 39"
48 590169,05 2235769,15 48–49 45,61 351° 19' 31"
49 590214,14 2235762,28 49–50 40,15 357° 22' 31"
50 590254,25 2235760,44 50–51 10,28 14° 18' 16"
51 590264,21 2235762,98 51–52 13,50 22° 58' 42"
52 590276,64 2235768,25 52–53 7,07 45° 51' 04"
53 590281,56 2235773,32 53–54 18,20 16° 44' 05"
54 590298,99 2235778,56 54–55 24,74 45° 47' 37"
55 590316,24 2235796,29 55–56 28,48 52° 55' 50"
56 590333,41 2235819,02 56–57 40,30 61° 03' 14"
57 590352,91 2235854,28 57–58 31,93 52° 01' 14"
58 590372,56 2235879,45 58–59 21,28 45° 59' 45"
59 590387,34 2235894,75 59–60 43,00 36° 20' 03"
60 590421,98 2235920,23 60–61 21,55 55° 02' 38"
61 590434,32 2235937,89 61–62 19,00 67° 52' 25"
62 590441,48 2235955,49 62–1 22,54 84° 10' 03"

Перечень координат
характерных точек границы охранной зоны памятника природы

Челябинской области озера Кошкуль

Номер 
точки

Номер 
узловой, 

поворотной 
точек

Координаты От точ-
ки до 
точки

Длина,
м

Дирекционный 
уголX У

1 1, 2 узл. 590337,17 2236220,76 1–2 90,51 161° 22' 13"
2 1 пов. 590251,40 2236249,67 2–3 362,51 214° 08' 23"
3 2 пов. 589951,36 2236046,23 3–4 189,73 231° 24' 04"
4 3 пов. 589832,99 2235897,95 4–5 185,93 259° 13' 20"
5 4 пов. 589798,22 2235715,30 5–6 130,12 309° 21' 12"
6 5 пов. 589880,73 2235614,69 6–7 112,14 344° 02' 23"
7 6 пов. 589988,55 2235583,85 7–8 379,29 16° 17' 30"
8 7 пов. 590352,61 2235690,25 8–9 268,35 46° 40' 11"
9 8 пов. 590536,75 2235885,45 9–10 151,07 88° 04' 58"
10 9 пов. 590541,80 2236036,44 10–1 275,41 137° 59' 25"

Примечание. Определение координат характерных точек границ памятника природы 
Челябинской области озера Кошкуль и его охранной зоны осуществляется с использо-
ванием картографического метода с точностью, соответствующей точности государс-
твенных топографических карт М 1:25 000. Погрешность определения координат ха-
рактерных точек указанных границ составляет в среднем 10–12 м.

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 25 февраля 2010 года № 2151

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, создание бла-

гоприятных условий для всестороннего развития личности присудить премию Законодательного Соб-
рания Челябинской области в социальной сфере в области культуры и искусства:

Балбекову Андрею Михайловичу — директору муниципального учреждения «Централизован-
ная клубная система», город Сатка;

Блиновой Галине Федоровне — директору муниципального учреждения «Минь-ярский город-
ской дворец культуры»;

Бородулину Сергею Ивановичу — хормейстеру народного хора муниципального учреждения 
«Миасский районный Дом культуры», Красноармейский район; 

Бритвиной Наталье Ивановне — преподавателю муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» села Тюбук, Каслинский район;

Букатниковой Ирине Михайловне — преподавателю муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей города Магнитогорска Челябинской области «Детская 
музыкальная школа № 3»;

Васильевой Любови Викторовне — начальнику Управления культуры Чебаркульского город-
ского округа;

Галимовой Факие Юнусовне — директору муниципального учреждения культуры клубного типа муници-
пального образования «Муслюмовское сельское поселение», Кунашакский район;

Горбачевскому Борису Сергеевичу — главному режиссеру государственного учреждения куль-
туры «Златоустовский государственный драматический театр «Омнибус»;

Гузенко Татьяне Михайловне — начальнику Управления культуры администрации Озерско-
го городского округа;

Исмухамбетовой Куляш — директору муниципального учреждения «Централизованной клубной 
системы Южно-Степного сельского поселения», Карталинский район;

Королевой Марии Ивановне — директору муниципального учреждения культуры «Централизо-
ванная библиотечная система» Усть-Катавского городского округа в период 2002-2009 годов;

Коротковой Ольге Егоровне — библиотекарю администрации Барсучанского сельского посе-
ления Октябрьского муниципального района;

Коссар Ларисе Ивановне — преподавателю муниципального учреждения дополнительного об-
разования детей «Чесменская детская школа искусств»;

Крыловой Татьяне Евгеньевне — преподавателю муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Детской школы искусств города Карабаша;

Кузнецовой Любови Михайловне ~ директору муниципального учреждения «Кыштымский ис-
торико-революционный музей»;

Лазаревой Лилии Васильевне — преподавателю муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Дом музыки» города Магнитогорска;

Ларионову Николаю Геннадьевичу — артисту государственного учреждения культуры «Челя-
бинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова»;

Литвиновой Ольге Александровне — заместителю директора по научно-методической работе 
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Че-
лябинский колледж культуры»;

Людвик Марине Александровне — заведующей производственной мастерской муниципально-
го учреждения Магнитогорского театра куклы и актера «Буратино»;

Макосий Юлии Валерьевне — преподавателю муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 9», город Челябинск;

Мельниковой Светлане Васильевне — начальнику Управления культуры администрации Катав-
Ивановского муниципального района;

Месеняшиной Наталье Федоровне — заместителю директора муниципального учреждения культу-
ры «Кино-театральный центр для детей и молодежи «Спартак», город Челябинск;

Милютиной Ольге Николаевне — начальнику управления по культуре, спорту и молодежной по-
литике администрации Пластовского муниципального района;

Мирасовой Елене Ивановне — балетмейстеру муниципального учреждения культуры районно-
го дома культуры «Горняк» Увельского муниципального района;

Нищевой Татьяне Николаевне — заведующей детским отделением муниципального учрежде-
ния культуры Кизильской межпоселенческой библиотеки;

Панферовой Татьяне Александровне — заведующей отделом традиционной культуры Дома на-
родного творчества муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий Дом культуры» Уй-
ского муниципального района;,

Пелихову Владимиру Ивановичу — хормейстеру муниципального учреждения Дворца культуры име-
ни А.С. Пушкина Еманжелинского муниципального района Челябинской области;

Пигаловой Ольге Ивановне — директору муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детская школа искусств № 1», город Маасе;

Писаренко Юрию Георгиевичу — профессору кафедры специального фортепиано государс-
твенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Магнитогор-
ская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки»;

Платоновой Наталье Геннадьевне — заместителю директора пo учебно-методической работе 
муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Ло-
комотивного городского округа Челябинской области;

Подольской Людмиле Викторовне — преподавателю муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств», город Трехгорный;

Поликарповой Татьяне Владимировне — директору муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Коркинская детская школа  искусств»;

Поляшову Владимиру Михайловичу — директору муниципального учреждения культуры Досу-
гового центра «Импульс», город Челябинск;

Поповой Людмиле Евгеньевне — заместителю директора по учебно-воспитательной работе му-
ниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музы-
кальная школа № 2 города Златоуста»;

Семеновой Наталье Михайловне — директору муниципального учреждения дополнительного 
образования детей Центра детского творчества города Челябинска;

Скляровой Марине Юрьевне — главному специалисту художественно-творческого отдела госу-
дарственного учреждения культуры «Областной центр народного творчества»;

Советкину Владимиру Николаевичу — директору муниципального учреждения дополнительно-
го образования детей «Детская школа искусств № 5» города Челябинска;

Соловьеву Василию Николаевичу — преподавателю государственного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования «Челябинское художественное училище»;

Сомовой Ольге Юрьевне — заместителю директора по учебной работе муниципально-
го учреждения дополнительного образования детей Детской школы искусств № 2 Копей-
ского городского округа;

Степановой Людмиле Леонидовне — хормейстеру районного Дома культуры муниципального 
учреждения культуры «Агаповская централизованная клубная система»;

Струговец Ирине Николаевне — главному библиотекарю библиотеки № 14 муниципального учреж-
дения культуры «Централизованная библиотечная система», город Челябинск;

Суковаткиной Лидии Степановне — балетмейстеру муниципального учреждения «Клубное объ-
единение «Октябрь», город Снежинок;

Сулейменовой Марине Тлеубаевне — преподавателю муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей Детской школы искусств поселка Комсомольский, 
Брединский район;

Сырцовой Любови Валентиновне — заведующей отделом культурно-досуговой деятельности 
отдела культуры администрации Еткульского муниципального района;

Тагировой Ландыш Закировне — преподавателю муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Аргаяшская детская школа искусств»;

Тришкиной Розе Ивановне — директору муниципального учреждения культуры «Централизованная биб-
лиотечная система» Нагайбакского муниципального района Челябинской области;

Федоровой Валентине Анатольевне — директору муниципального некоммерческого учреждения 
культуры «Централизованная информационно-библиотечная система», город Нязепетровск;

Хомякову Владимиру Викторовичу — артисту-инструменталисту (солисту) областного государс-
твенного учреждения культуры «Челябинское концертное объединение»;

Шутовой Лире Ивановне — профессору кафедры народного хорового пения федерального го-
сударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челя-
бинская государственная академия культуры и искусств»;

Яковлевой Марине Павловне — артистке драмы высшей категории муниципального автономного уч-
реждения культуры «Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.


