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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОЗЕРА ПЕСОЧНОЕ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 30 апреля 2009 года № 1763

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить границы памятника природы Челябинской области озера Песочное и его

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

ти озера Песочное и его охранной зоны (приложение 2).
3. Рекомендовать Правительству Челябинской области разработать и утвердить поло-

жение о памятнике природы Челябинской области озере Песочное и в пределах своей ком-
петенции обеспечить представление в федеральный орган исполнительной власти, осуще-
ствляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, сведе-
ний, необходимых для внесения в государственный кадастр недвижимости.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.
Приложение 1

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
от 30 апреля 2009 года № 1763

Схема границ памятника природы Челябинской области
озера Песочное и его охранной зоны

пуск № 1) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Утвердить прилагаемые Требования к оформлению официальных сайтов органов

исполнительной власти Челябинской области.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области определить от-

ветственных за своевременное размещение информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования Интернет в соответствии с Требованиями к оформле-
нию официальных сайтов органов исполнительной власти Челябинской области.»;

3) дополнить указанное распоряжение приложением (прилагается).
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-

сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской об-
ласти Рязанова Н.М.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к распоряжению Правительства Челябинской области

от 27 марта 2009 года № 46-рп

«Утверждены
распоряжением Правительства Челябинской области

от 25 января 2007 года № 1-рп

Требования к оформлению официальных сайтов
органов исполнительной власти Челябинской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Проектирование информационной архитектуры интернет-сайта органа исполнитель-

ной власти Челябинской области (далее именуется — орган исполнительной власти) решает
три основные задачи:

декомпозицию информационного пространства сайта на множество семантически це-
лостных информационных элементов;

разбиение множества информационных элементов на подмножества, объединенные се-
мантическими и перцептивными связями (синтез страниц сайта);

создание удобного интерфейса пользователя, организацию поиска информации, разра-
ботку навигационных элементов.

2. Требования к оформлению официальных сайтов органов исполнительной власти Че-
лябинской области (далее именуются — Требования) в значительной мере упрощают реше-
ние первых двух из перечисленных выше задач, а также ориентируют разработчиков на со-
здание унифицированного типового интерфейса интернет-сайтов органов исполнительной
власти Челябинской области.

II. ОФОРМЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ САЙТА
ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

3. Оформление главной страницы интернет-сайта органа исполнительной власти (при-
ложение 1) должно содержать следующие элементы:

изображение герба Челябинской области (в левом верхнем углу страницы);
строка основного меню с раскрывающимися разделами (располагается вверху страни-

цы, функционал основного меню описан в разделе III);
название органа исполнительной власти (вверху страницы по центру, под строкой меню);
навигационная панель (располагается в левой части страницы, детальное описание на-

вигационной панели приведено в разделе IV);
панель поиска информации по сайту (располагается в правой части страницы под стро-

кой основного меню);
ссылки на сайт Губернатора Челябинской области (www.gubernator74.ru) и на сайт Пра-

вительства Челябинской области (www.pravmin74.ru) (располагаются в левой части страни-
цы под навигационной панелью);

логотип разработчика интернет-сайта, статистика посещаемости сайта (располагаются
внизу страницы справа или слева).

4. Элементы оформления, установленные пунктом 3 настоящих Требований, должны быть
видны и на других страницах сайта, для чего их целесообразно размещать в специальных
фреймах. Оставшаяся часть страницы (информационное поле) предназначена для отобра-
жения информации, вызываемой теми или иными разделами или пунктами основного меню
или навигационной панели.

На информационном поле начальной страницы сайта органа исполнительной власти ре-
комендуется расположить новостную ленту. При этом необходимо следить, чтобы со дня пос-
леднего события информационной новостной ленты прошло не более 15 дней (в противном
случае у пользователя вызовет сомнение актуальность состояния информации на сайте орга-
на исполнительной власти). Внизу страницы с отображением новостной ленты рекомендует-
ся расположить ссылку на архив новостей.

III. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ  РАЗДЕЛОВ ОСНОВНОГО МЕНЮ
5. Структура разделов основного меню (приложение 2) отражает декомпозицию инфор-

мационного пространства сайта органа исполнительной власти на множество семантически
целостных информационных элементов.

Разделы основного меню слева направо:
1) «Общие сведения». Раздел включает сведения об органе исполнительной власти. Раз-

дел меню должен содержать следующие пункты:
«Структура». Пункт ссылается на структуру органа исполнительной власти в виде схемы,

отражающей подчинение структурных подразделений органа исполнительной власти. Схема
должна иметь ссылки на составы подразделений, их штатную численность, сведения о руко-
водителях подразделений (включая краткую биографию), контактные телефоны, адрес элек-
тронной почты (при наличии).

«Положение об органе исполнительной власти». Пункт включает нормативные докумен-
ты, на основании которых осуществляется деятельность органа исполнительной власти.

«Подведомственные организации». Пункт ссылается на перечень государственных уни-
тарных предприятий Челябинской области, областных государственных учреждений, подве-
домственных органу исполнительной власти, с указанием их функций, телефонов, адресов
электронной почты (при наличии). В случае если у органа исполнительной власти нет подве-
домственных организаций, данный пункт может отсутствовать.

«Совещательные органы». Пункт содержит сведения о создании координационных и со-
вещательных органов, образуемых Губернатором Челябинской области, коллегий, создан-
ных при руководстве органа исполнительной власти. В случае если при руководстве органа
исполнительной власти не создается таких органов, данный пункт может отсутствовать.

«Печатные публикации». Пункт включает перечень печатных изданий органа исполни-
тельной власти.

«Контакты». Пункт содержит юридический и почтовый адреса органа исполнительной
власти, телефон приемной, факс, фамилии, имена, отчества руководства органа исполни-
тельной власти и работников службы секретариата, адрес электронной почты;

2) «Законодательство». Раздел должен содержать ссылки на нормативные правовые акты,
разработанные при участии органа исполнительной власти, а также нормативные правовые
акты, касающиеся сферы деятельности органа исполнительной власти. В данном разделе
целесообразно реализовать следующие возможности:

рубрикацию по тематикам курируемых органом исполнительной власти социально-эко-
номических задач;

сортировку по дате принятия нормативного документа;
контекстный поиск по содержимому документов;
3) «Порядок деятельности». Раздел описывает порядок деятельности органа исполни-

тельной власти и должен содержать следующие пункты:
«Административный регламент». Пункт ссылается на утвержденный административный

регламент органа исполнительной власти.
«Государственные функции». Пункт содержит информацию об административных рег-

ламентах исполнения государственных функций органа исполнительной власти.
«Государственные услуги». Пункт ссылается на описание административных регламен-

тов предоставления государственных услуг органа исполнительной власти.
«Служебный распорядок». Пункт содержит сведения о служебном распорядке органа ис-

полнительной власти (служебное время, время обеденного перерыва, выходные дни);
4) «Программы». Раздел содержит информацию о программах в реализации которых

принимает участие орган исполнительной власти. Раздел должен включать следующие
пункты:

«Федеральные программы». Пункт публикует информацию о федеральных целевых про-
граммах, в реализации мероприятий которых участвуют органы исполнительной власти.

«Областные программы». Пункт ссылается на информацию об областных целевых про-
граммах, разрабатываемых и реализуемых органом исполнительной власти;

5) «Дополнительные сведения». Раздел может включать историю развития органа ис-
полнительной власти, презентации к докладам, подготовленным при участии органа испол-
нительной власти, интервью руководства органа исполнительной власти, материалы средств
массовой информации о деятельности органа исполнительной власти и другие. Публикация
информации данного раздела не является обязательной, но, как правило, улучшает посеща-
емость сайта органа исполнительной власти.

IV. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
РАЗДЕЛОВ НАВИГАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ

6. Схема навигационной панели интернет-сайта органа исполнительной власти (прило-
жение 3) должна включать в себя следующие разделы:

1) «Начало». Раздел представляет гиперссылку для возврата к начальной странице сай-
та органа исполнительной власти;

2) «Карта сайта». Раздел должен вызывать схему представления информационных ма-
териалов на сайте органа исполнительной власти;

3) «Работа с обращениями». Раздел должен ссылаться на информацию о работе с обраще-
ниями граждан и организаций в органе исполнительной власти и содержать следующие пункты:

«Порядок приема». Пункт ссылается на информацию о порядке приема и рассмотрения
обращений граждан и организаций к руководству органа исполнительной власти.

«Контакты». Пункт содержит наименование структурного подразделения органа ис-
полнительной власти, в функции которого входит организация приема граждан и обеспе-
чение рассмотрения обращений граждан и организаций, фамилия, имя, отчество руково-
дителя указанного структурного подразделения, номера телефонов и почтовый адрес, по
которым граждане и организации могут обращаться и получать информацию по вопро-
сам приема;

4) «Кадровое обеспечение». Раздел должен включать информацию о кадровом обеспе-
чении органа исполнительной власти и содержать следующие пункты:

«Порядок поступления». Пункт содержит информацию о порядке поступления на госу-
дарственную гражданскую службу в органах исполнительной власти.

«Требования к претенденту». Пункт должен содержать информацию о квалификацион-
ных требованиях к кандидатам на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы.

«Вакансии». Пункт должен ссылаться на перечень вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы в органе исполнительной власти.

«Конкурсы». Пункт должен представлять информацию об условиях и результатах прове-
дения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы в органе исполнительной власти.

«Контакты». Пункт должен содержать номера телефонов, по которым можно получить
информацию, касающуюся замещения должности государственной гражданской службы в
органе исполнительной власти;

5) «Государственный заказ». Раздел должен содержать информацию о размещении го-
сударственных заказов (конкурсах, аукционах) и может включать следующие пункты:

«Конкурсы». Пункт представляет гиперссылку на информацию о проводимых органом
исполнительной власти открытых конкурсах.

«Аукционы». Пункт ссылается на информацию о проводимых органом исполнительной
власти открытых аукционах.

«Экспертиза». Пункт содержит информацию о проводимых или заказываемых органом
исполнительной власти экспертизах.

Если орган исполнительной власти не проводит и не заказывает экспертиз, пункт разде-
ла «Государственный заказ» в навигационной панели сайта органа исполнительной власти
может отсутствовать. В случае небольшого числа проводимых органом исполнительной вла-
сти конкурсов и аукционов допускается объединять пункты «Конкурсы» и «Аукционы» в один
пункт «Торги»;

6) «Официальная информация». Раздел должен ссылаться на информацию об участии в
официальных мероприятиях, тексты официальных выступлений и заявлений руководства
органа исполнительной власти и содержать следующие пункты:

«Мероприятия». Пункт содержит информацию об официальных мероприятиях, проводи-
мых при участии органа исполнительной власти.

«Выступления». Пункт ссылается на тексты выступлений и заявлений руководства орга-
на исполнительной власти на официальных мероприятиях;

7) «Социально-экономическое развитие». Раздел должен быть посвящен вкладу органа
исполнительной власти в формирование концепции социально-экономического развития
Челябинской области и включать следующие пункты:

«Программы». Пункт ссылается на концепции, программы и стратегии социально-эко-
номического развития Челябинской области, разработанные при непосредственном учас-
тии органа исполнительной власти.

«Прогноз». Пункт содержит информацию о прогнозе социально-экономического разви-
тия Челябинской области по курируемым органом исполнительной власти отраслям.

«Показатели». Пункт отражает информацию о динамике изменений основных показате-
лей социально-экономического развития Челябинской области по курируемым органом ис-
полнительной власти отраслям.

«Защита населения». Пункт содержит сведения о состоянии защиты территории и насе-
ления Челябинской области от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о способах защиты
населения от них. В том случае, если данные вопросы не входят в компетенцию органа ис-
полнительной власти, данный пункт в разделе «Социально-экономическое развитие» сайта
органа исполнительной власти может отсутствовать;

8) «Бюджет». Наличие данного раздела обязательно только для сайта Министерства фи-
нансов Челябинской области. Раздел должен содержать информацию в сфере бюджетной,
финансовой и налоговой политики и содержать следующие пункты:

«Проект бюджета». Пункт ссылается на текст проекта закона Челябинской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период после его внесения в
Законодательное Собрание Челябинской области.

«Текущий бюджет». Пункт содержит текст закона Челябинской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

«Исполнение бюджета». Пункт ссылается на ежеквартальные сведения о ходе исполне-
ния областного бюджета.

«Результат исполнения». Пункт должен содержать текст закона Челябинской области об
исполнении областного бюджета за соответствующий финансовый год.

7. Перечень установленных пунктом 6 настоящих Требований разделов и пунктов на сайте
органа исполнительной власти может быть при необходимости расширен. В случае времен-
ного прекращения работы сайта органа исполнительной власти или каких-либо составляю-
щих его страниц необходимо на их место устанавливать так называемые страницы-заглуш-
ки, которые дают понять пользователям сети Интернет, что проблемы с доступом к инфор-
мационной странице разработчикам известны и предпринимаются меры для ликвидации
данных неисправностей, а также указывать приблизительный срок восстановления доступа
к сайту или соответствующей его странице.».

Заместитель Губернатора Челябинской области —
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

Н.М. РЯЗАНОВ.

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКЛАДА
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 апреля 2009 года № 60-П

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Челябинской
области, повышения уровня и качества жизни населения Правительство Челябинской обла-
сти постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Челябинской области по
реализации основных положений доклада Губернатора Челябинской области Законодатель-
ному Собранию Челябинской области в 2009 году (далее именуется — План мероприятий).
Установить, что финансирование мероприятий, указанных в Плане мероприятий, осуществ-
ляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2009 год.

2. Заместителям Губернатора Челябинской области, руководителям органов исполни-

тельной власти Челябинской области организовать своевременное выполнение Плана ме-
роприятий.

3. Органам исполнительной власти Челябинской области ежеквартально, до 15 числа
следующего за отчетным периодом месяца, представлять в управление организационной и
контрольной работы Правительства Челябинской области (Соловьева В.Г.) на бумажном и
электронном носителях информацию о выполнении Плана мероприятий.

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной вла-
сти и органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области
организовать работу по выполнению Плана мероприятий.

5. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

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

П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 16 апреля 2009 года № 60-П
План мероприятий Правительства Челябинской области по реализации основных положений доклада Губернатора Челябинской области

Законодательному Собранию Челябинской области в 2009 году

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
I. Обеспечение устойчивой работы промышленных предприятий, восстановление объемов производимой продукции
1. Реализация постановлений Правительства Челябинской области от 27.10.2008 г. № 358-П до 31 декабря Дятлов В.Н.,

«Об антикризисных мерах в Челябинской области» и от 19.12.2008 г. № 430-П Косилов А.Н.,
«О дополнительных антикризисных мерах в Челябинской области» Голубцова В.Г.,

Клёпов Ю.В.,
Мурзина Е.В.,
Тефтелев Е.Н.,
Феклин И.Е.,
Шопов В.Ю.,
органы исполнительной власти Челябинской области,
органы местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области (по согласованию),
Федерация профсоюзов Челябинской области
(по согласованию),
Челябинское региональное объединение работодателей
«ПромАсс» (по согласованию)

2. Оказание содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса по привлечению до 31 декабря Тефтелев Е.Н.
средств из федерального бюджета для предупреждения банкротства

3. Привлечение промышленных предприятий Челябинской области к участию в крупных инфра- до 31 декабря Тефтелев Е.Н.
структурных проектах, в том числе в проекте «Урал промышленный — Урал Полярный»

4. Организация и проведение X Южно-Уральского экономического форума апрель Мурзина Е.В.

5. Проведение информационной кампании по продвижению продукции производителей Челябин- апрель Мурзина Е.В.,
ской области в рамках выставочных проектов «Точки роста муниципальных образований», Тефтелев Е.Н.,
«Покупай отечественное. Импортозамещающая продукция» Феклин И.Е.

6. Реализация мероприятий в соответствии с Перечнем выставочно-конгрессных мероприятий до 31 декабря Мурзина Е.В.,
на 2009 год (постановление Губернатора Челябинской области от 20.10.2008 г. № 347). органы исполнительной власти Челябинской области,
Проведение 116 мероприятий в целях продвижения продукции предприятий и организаций закрытое акционерное общество«ЮжУралЭкспо»
промышленности и торговли Челябинской области на российские и зарубежные рынки, (по согласованию),
усиления взаимодействия закрытое акционерное общество Выставочный центр

«Восточные ворота» (по согласованию),
общество с ограниченной ответственностью «Первое
выставочное объединение» (по согласованию),
Центр Международной Торговли Челябинск
(по согласованию),
негосударственная некоммерческая организация
«Южно-Уральская торгово-промышленная палата»
(по согласованию)

7. С целью развития внутриобластной производственной кооперации: до 31 декабря Мурзина Е.В.,
1) формирование и реализация территориального заказа на товарно-сырьевые ресурсы: Тефтелев Е.Н.,
металлопродукция — 1,2 млн. тонн; Шопов В.Ю.
цемент — 1,284 млн. тонн;
продукция 28 предприятий машиностроения, участвующих в территориальном заказе;
уголь —1,1 млн. тонн;
2) выпуск каталога продукции предприятий Челябинской области; II полугодие
3) разработка предложений о расширении номенклатуры территориального заказа II квартал
на товарно-сырьевые ресурсы

8. Реализация основных направлений развития энергетики Челябинской области на период до 31 декабря Тефтелев Е.Н.
до 2015 года (постановление Губернатора Челябинской области от 27.06.2007 г. № 212)

II. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса
9. Реализация областной целевой Программы реализации национального проекта «Развитие до 31 декабря Феклин И.Е.,

агропромышленного комплекса» в Челябинской области на 2008-2012 годы (постановление органы местного самоуправления
Законодательного Собрания Челябинской области от 21.12.2007 № 990): муниципальных образований
возврат в оборот 85 тысяч гектаров брошенных земель; Челябинской области (по согласованию)
увеличение урожайности зерновых культур до 18,5 центнера с гектара;
производство мяса (скота и птицы на убой в живой массе) — 256 тысяч тонн,
в том числе мяса птицы — 155 тысяч тонн;
производство молока — 622 тысяч тонн;
надой молока на одну корову — 3 950 килограммов

10. Разработка и реализация мер по совершенствованию взаимодействия сельхозтоваропроиз- до 31 декабря Феклин И.Е.
водителей, переработчиков сельскохозяйственной продукции и торговых сетей

11. Организация и проведение агроярмарок, рынков прямой продажи продуктов питания первой до 31 декабря Феклин И.Е.,
необходимости и сельскохозяйственной продукции по ценам товаропроизводителей, предостав- Мурзина Е.В.,
ление торговых мест местным товаропроизводителям на розничных рынках на постоянной органы местного самоуправления муниципальных
и безвозмездной основе образований Челябинской области (по согласованию)

III. Поддержка малого и среднего предпринимательства
12. Реализация областной целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства до 31 декабря Мурзина Е.В.,

в Челябинской области на 2009- 2011 годы (постановление Правительства Челябинской органы местного самоуправления муниципальных
области от 16.04.2009 г. № 67-П). образований Челябинской области (по согласованию)
Увеличение:
количества субъектов малого предпринимательства на 3,9 тысячи единиц;
количества новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства —
на 11,7 тысячи единиц;
доли вклада малого бизнеса в валовой региональный продукт до 25,9 процента

13. Подготовка законопроектов: апрель Мурзина Е.В.
«Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения
на территории Челябинской области»;
«О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения
на основе патента на территории Челябинской области»

14. Организация деятельности Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства до 31 декабря Мурзина Е.В.
Челябинской области

15. Формирование перечней муниципального имущества, предназначенного для передачи II квартал Мурзина Е.В.,
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства органы местного самоуправления муниципальных

образований Челябинской области (по согласованию)

16. Организация работы по включению в документы территориального планирования муниципальных до 31 декабря Шопов В.Ю.,
образований положений о предоставлении земельных участков в целях создания объектов Мурзина Е.В.,
недвижимости для субъектов малого предпринимательства органы местного самоуправления муниципальных

образований Челябинской области (по согласованию)

17. Реализация постановления Правительства Челябинской области от 12.03.2009 г. № 43-П до 31 декабря Тефтелев Е.Н.
«О перечне недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Челябин-
ской области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

IV. Инновационная деятельность
18. Реализация областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Челябин- до 31 декабря Мурзина Е.В.,

ской области» на 2008-2010 годы (постановление Правительства Челябинской области Тефтелев Е.Н.,
от 16.04.2009 г. № 68-П) Садырин В.В.,

Феклин И.Е.

19. Создание и организация деятельности Инновационного центра Челябинской области II полугодие Мурзина Е.В.

20. Развитие инновационных технопарков и инновационных бизнес-инкубаторов в муниципальных II полугодие Мурзина Е.В.,
образованиях Челябинской области органы местного самоуправления муниципальных

образований Челябинской области (по согласованию)

21. Организация работы Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия III квартал Мурзина Е.В.
в научно-технической сфере Челябинской области

V. Привлечение инвестиций в экономику Челябинской области
22. Разработка инвестиционных паспортов муниципальных образований Челябинской области II квартал Мурзина Е.В.,

органы местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области (по согласованию)

23. Разработка проекта закона Челябинской области «Об основах государственно-частного II квартал Мурзина Е.В.
партнерства в Челябинской области»

24. Организация и проведение IX Уральского инвестиционного форума IV квартал Мурзина Е.В.

Приложение 1
к Требованиям к оформлению официальных сайтов органов исполнительной власти

Челябинской области

Схема оформления главной страницы интернет-сайта
органа исполнительной власти

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 30 апреля 2009 года № 1763

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
памятника природы Челябинской области озера Песочное

и его охранной зоны
Описание местоположения границы памятника природы Челябинской области

озера Песочное
Памятник природы Челябинской области озеро Песочное (далее — памятник природы

озеро Песочное) расположен на территории Миасского городского округа.
Граница памятника природы озера Песочное установлена по урезу воды озера Песоч-

ное, взятому с государственных топографических карт М 1:25 000 по состоянию местности
в 1988 году и равному 371,0 м в Балтийской системе высот.

Общая протяженность границы памятника природы озера Песочное составляет 2,76 км.
Площадь памятника природы озера Песочное составляет 40,83 га.

Описание местоположения границы охранной зоны памятника природы
озера Песочное

Охранная зона памятника природы озера Песочное расположена на территории Миас-
ского городского округа.

Граница охранной зоны памятника природы озера Песочное определена расстоянием от
границы памятника природы озера Песочное не менее 75 м и колеблется от 75 до 150 м.

Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы озера Песочное со-
ставляет 3,32 км. Площадь охранной зоны памятника природы озера Песочное составляет
34,23 га.

Описание местоположения границы охранной зоны памятника природы
озера Песочное на территории Миасского городского округа

От узловой точки границы охранной зоны памятника природы 1, расположенной на поло-
се отвода автомобильной дороги Челябинск — Уфа в 0,10 км западнее пересечения автомо-
бильной дороги Челябинск — Уфа с грунтовой дорогой, граница идет в юго-восточном на-
правлении на протяжении 0,59 км до поворотной точки границы охранной зоны памятника
природы (далее — поворотная точка) 1, расположенной в 0,49 км юго-восточнее пересече-
ния автомобильной дороги Челябинск — Уфа с грунтовой дорогой.

От поворотной точки 1 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении
0,36 км до поворотной точки 2, расположенной в 0,38 км северо-западнее пересечения ав-
томобильной дороги Челябинск — Уфа с улучшенной грунтовой дорогой.

От поворотной точки 2 граница идет в юго-западном направлении на протяжении
0,25 км до поворотной точки 3, расположенной в 0,27 км северо-восточнее пересечения
улучшенной грунтовой и полевой дорог.

От поворотной точки 3 граница идет в западном направлении на протяжении 0,81 км до
поворотной точки 4, расположенной в 0,49 км северо-западнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 4 граница идет в северо-западном направлении на протяжении
0,32 км до поворотной точки 5, расположенной на краю лесного массива в 0,67 км юго-
западнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 5 граница идет в северо-западном направлении на протяжении
0,21 км до поворотной точки 6, расположенной в 0,54 км юго-западнее поворотной опоры
линии электропередачи.

От поворотной точки 6 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении
0,51 км до поворотной точки 7, расположенной в 0,04 км юго-западнее поворотной опоры
линии электропередачи.

От поворотной точки 7 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении
0,27 км до узловой точки границы охранной зоны памятника природы 2, расположенной на
полосе отвода автомобильной дороги Челябинск — Уфа в 0,10 км западнее пересечения ав-
томобильной дороги Челябинск — Уфа с грунтовой дорогой.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
И ВОЕННО-ШЕФСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 30 апреля 2009 года № 1764

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 19 декабря 2006 года № 401 «Об Общественном совете при Законодательном Собрании Че-
лябинской области по патриотическому воспитанию и военно-шефской деятельности» («Южно-
уральская панорама», 2007, 10 января; 2008, 27 февраля; 10 декабря) следующие изменения:

1) дополнить новой строкой десятой следующего содержания:
«Дегтярь Александр Григорьевич — заместитель председателя Совета ветеранов Че-

лябинской области»;
строки десятую — пятнадцатую считать соответственно строками одиннадцатой — шест-

надцатой;
2) дополнить новой строкой семнадцатой следующего содержания:
«Крашенинников  — начальник управления организационного и доку-
Владислав Александрович ментационного обеспечения Законодательного Со-

брания Челябинской области»;
строки шестнадцатую — тридцать вторую считать соответственно строками восемнад-

цатой — тридцать четвертой;
3) строку тридцать четвертую исключить;
строку тридцать третью считать строкой тридцать четвертой;
4) дополнить новой строкой тридцать пятой следующего содержания:
«Фролов Олег Игоревич — директор муниципального унитарного предприятия

«Служба коммунального сервиса» Коркинского
городского поселения»;

строку тридцать четвертую считать строкой тридцать шестой.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДОХОДАМ
И ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА 2008 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 30 апреля 2009 года № 1765

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении показателей по доходам и внутриведомственной бюд-

жетной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации
по Челябинскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской
Федерации (далее — Челябинское отделение Фонда) за 2008 год принять к сведению.

2. Отметить следующее:
1) исполнение бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по Че-

лябинскому отделению Фонда по доходам составило 9 368,1 млн. рублей, или 94,5 процента
от годовых бюджетных назначений;

2) наличие резерва увеличения поступлений доходов за счет непогашенной организаци-
ями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, действующими на тер-
ритории Челябинской области, задолженности по страховым взносам на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний и по единому социальному налогу, которая но состоянию на 1 января 2009 года
составляла, соответственно, 295,7 млн. рублей и 57,7 млн. рублей;

3) исполнение бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по Че-
лябинскому отделению Фонда по расходам составило 9 550,1 млн. рублей (без учета пере-
числений в Фонд социального страхования Российской Федерации), или 96 процентов от
годовых бюджетных назначений;

4) превышение расходов над доходами составляет 182,0 тыс. рублей, источником по-
крытия которого являются поступления из централизованного резерва Фонда социального
страхования Российской Федерации;

5) пособия и выплаты, осуществляемые за счет средств вышеуказанного бюджета, вып-
лачены в полном объеме.

2. Рекомендовать:
1) Челябинскому отделению Фонда активизировать работу по обеспечению взыскания

задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчас-
тных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

2) Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской области продолжить ра-
боту, направленную на погашение задолженности по единому социальному налогу;

3) руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим ли-
цам, действующим на территории Челябинской области, своевременно и в полном объеме
производить уплату текущих обязательных платежей в бюджет Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации, а также обеспечить погашение задолженности по страховым
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и по единому социальному налогу.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА № 1-РП
Распоряжение Правительства Челябинской области
от 27 марта 2009 года № 46-рп

В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии коррупции» и в
целях повышения эффективности доступа граждан и организаций к информации о деятельнос-
ти Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 25.01.2007 г. № 1-рп
«Об утверждении перечня сведений о деятельности Правительства Челябинской области и
органов исполнительной власти Челябинской области, обязательных для размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет» (Сборник нор-
мативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2007, Вы-

Приложение 2
к Требованиям к оформлению официальных сайтов органов исполнительной власти

Челябинской области

Структура разделов основного меню
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Схема навигационной панели интернет-сайта
органа исполнительной власти
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25. Мониторинг реализации соглашений: до 31 декабря Мурзина Е.В.

об оказании содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов между Правитель-
ством Челябинской области и крупнейшими естественными монополиями Челябинской области
от 08.04.2008 г.;
об инвестиционном сотрудничестве между инвесторами, Правительством Челябинской области
и муниципальными образованиями Челябинской области от 04.12.2008 г.

VI. Развитие инфраструктуры, строительство жилья и объектов социального назначения
26. Реализация областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» до 31 декабря Шопов В.Ю.,

в Челябинской области на 2008—2010 годы (постановление Законодательного Собрания органы местного самоуправления муниципальных
Челябинской области от 21.12.2007 № 969): образований Челябинской области (по согласованию)
ввод в эксплуатацию 1 350 тысяч квадратных метров жилья;
субсидии на улучшение жилищных условий 700 молодым семьям и 502 семьям работников
бюджетных учреждений;
подключение к газу 7837 квартир

27. Организация совместной работы с муниципальными образованиями Челябинской области до 31 декабря Шопов В.Ю.,
по формированию земельных участков для регулярного проведения аукционов по реализации органы местного самоуправления муниципальных
земельных участков под жилищное строительство площадью 385 гектаров с перспективным образований Челябинской области (по согласованию)
объемом вводимого жилья 868 тысяч квадратных метров

28. Мониторинг разработки документов территориального планирования муниципальных до 31 декабря Шопов В.Ю.,
образований Челябинской области органы местного самоуправления муниципальных

образований Челябинской области (по согласованию)

29. Реализация областной адресной программы «Переселение в 2008-2009 годах граждан, про- до 31 декабря Шопов В.Ю.,
живающих в аварийных жилых домах в городах и районах Челябинской области» (постановление органы местного самоуправления муниципальных
Правительства Челябинской области от 05.12.2008 г. № 390-П): образований Челябинской области (по согласованию)
приобретение 1 161 квартиры для переселения 3 979 граждан из ветхого и аварийного жилья
площадью 55 тысяч квадратных метров в 11 муниципальных образованиях Челябинской области

30. Реализация областной адресной программы «Переселение в 2009 году граждан из аварийного до 31 декабря Шопов В.Ю.,
жилищного фонда в городах и районах Челябинской области с учетом необходимости стимули- органы местного самоуправления муниципальных
рования развития рынка жилья» (постановление Правительства Челябинской области образований Челябинской области (по согласованию)
от 20.03.2009 г. № 57-П):
переселение из аварийного жилищного фонда 408 семей из ветхого и аварийного жилья
площадью 15,4 тысячи квадратных метров

31. Реализация областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» до 31 декабря Шопов В.Ю.,
в Челябинской области на 2008-2011 годы (постановление Правительства Челябинской области органы местного самоуправления муниципальных
от 24.01.2008 г. № 4-П): образований Челябинской области (по согласованию)
капитальный ремонт 2 311 многоквартирных жилых домов площадью 7,7 млн. квадратных метров
в 30 муниципальных образованиях

32. Оформление и защита заявки на получение в 2009 году средств Фонда содействия реформиро- I полугодие Шопов В.Ю.
ванию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных на 2010-2011 годы на реализа-
цию областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
в Челябинской области на 2008-2011 годы

33. Завершение строительства объектов: II полугодие Шопов В.Ю.,
центр позитронно-эмиссионной томографии в Челябинском городском округе; Шепелев В.А.,
конно-спортивный комплекс в Сосновском муниципальном районе Стёпкин Ю.В.

34. Ввод в эксплуатацию Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии II полугодие Шопов В.Ю.,
в Челябинском городском округе Шепелев В.А.

35. Завершение строительства школ в Красноармейском, Каслинском, Кусинском до 31 декабря Шопов В.Ю.,
муниципальных районах Садырин В.В.

36. Завершение мероприятий по переселению жителей села Муслюмово Кунашакского до 31 декабря Шопов В.Ю.
муниципального района

37. Организация работы по ускорению темпов строительства метрополитена в городе Челябинске: до 31 декабря Шопов В.Ю.,
разработка и согласование проектно-сметной документации; Юревич М.В.
получение в федеральных органах государственной власти разрешительных документов
на проведение работ;
контроль за осуществлением строительно-монтажных работ и использованием бюджетных средств

38. Формирование перечня пусковых объектов 2009 года в разрезе муниципальных образований до 31 декабря Мурзина Е.В.
и последующий мониторинг их ввода в эксплуатацию

39. Организация работы по привлечению финансовых средств из федерального бюджета и средств до 31 декабря Шопов В.Ю.
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет Челябинской
области для строительства и ремонта жилых домов, автомобильных дорог, объектов социального
назначения и коммунального хозяйства

VII. Обеспечение социальных гарантий и занятости населения
40. Реализация комплекса мер социальной поддержки семьи: до 31 декабря Гартман Н.А.

выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка;
выплата ежемесячного пособия на ребенка;
выплата субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным семьям

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

41. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи. до 31 декабря Гартман Н.А.
Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных под опеку (попечительство) и на воспитание в приемные семьи.
Оплата труда приемных родителей

42. Подготовка к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне до 31 декабря Гартман Н.А.,
1941—1945 годов органы исполнительной власти Челябинской области,

органы местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области (по согласованию)

43. Оптимизация сети учреждений социального обслуживания населения: до 31 декабря Гартман Н.А.
реорганизация детских домов в Ашинском муниципальном районе: в городе Миньяр на 50 мест
и городе Сим на 44 места в один детский дом на 60 мест;
реорганизация приюта для детей и подростков на 60 мест в реабилитационный центр
для несовершеннолетних на 50 мест в Златоустовском городском округе

44. Продолжение реабилитационных работ в пойме реки Теча в пределах станции Муслюмово III-IV квартал Подтесов Г.Н.
(завершение работ на первом участке, начало реабилитационных работ второго участка
общей протяженностью 650 метров)

45. Начало работ по рекультивации территории села Муслюмово — снос строений муниципальной III-IV квартал Подтесов Г.Н.
собственности, освободившихся в результате переселения

46. Реализация областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда Челябин- до 31 декабря Шушарин Л.П.
ской области на 2009 год (постановление Правительства Челябинской области
от 23.01.2009 г. №13-П):
организация общественных работ — 22 127 человек;
опережающее обучение работников, находящихся под риском увольнения, — 10 802 человека;
организация самозанятости безработных — 465 человек;
адресная поддержка граждан в связи с переездом в другую местность — 588 человек

47. В рамках переданных полномочий реализация мероприятий по содействию занятости населения до 31 декабря Шушарин Л.П.
Челябинской области:
трудоустройство на вакантные и вновь создаваемые рабочие места — 70-80 тысяч человек;
профессиональное обучение — 9 тысяч человек;
организация общественных работ — 9 тысяч человек;
оказание профориентационных услуг — 71 тысяча человек

48. Контроль за соблюдением работодателями трудовых прав работников до 31 декабря Шушарин Л.П.

49. Организация выездных заседаний секретариата в ассоциации муниципальных образований до 31 декабря Мурзина Е.В.,
Челябинской области органы местного самоуправления муниципальных

образований Челябинской области (по согласованию)

VIII. Образование, здравоохранение, физическая культура
50. Оптимизация сети общеобразовательных учреждений Челябинской области до 31 декабря Садырин В.В.,

органы местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области (по согласованию)

51. Реорганизация образовательных учреждений начального профессионального образования июль Садырин В.В.
в Копейском городском округе

52. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации от 3 до 5 тысяч специалистов до 31 декабря Садырин В.В.
в образовательных учреждениях — ресурсных центрах по договорам с предприятиями,
службами занятости населения, отдельными гражданами

53. Разработка с участием работодателей программы учебных дисциплин, формирование до 31 декабря Садырин В.В.
областного банка данных перечня профессий

54. Прием в областные образовательные учреждения начального профессионального образования август—декабрь Садырин В.В.
по договорам с предприятиями на подготовку рабочих и специалистов технического профиля

55. Установка контрольных цифр приема в областные образовательные учреждения начального апрель Садырин В.В.
и среднего профессионального образования по укрупненным группам специальностей (профессий)
с учетом потребности экономики в рабочих кадрах и специалистах в области техники и технологии
и переизбыток на рынке труда специалистов с экономическим и юридическим образованием

56. Организация профессиональной ориентации школьников на технические специальности в рамках до 31 декабря Садырин В.В.
предпрофильной подготовки девятиклассников с использованием предметных лабораторий,
научного общества учащихся, учебно-производственных комбинатов

57. Проведение Дней культуры в Варненском и Увельском муниципальных районах III квартал Макаров В.Н.

58. Реализация областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Челябинской до 31 декабря Садырин В.В.,
области на 2006-2011 годы» (постановление Правительства Челябинской области органы местного самоуправления муниципальных
от 09.10.2008 г. № 340-П): образований Челябинской области (по согласованию)
выплата компенсаций родителям для оплаты детских дошкольных учреждений — 47,2 млн. рублей;
открытие 3 650 мест в детских дошкольных учреждениях Челябинской области

59. Разработка и реализация Плана мероприятий, посвященных Году молодежи до 31 декабря Слаутин А.Г.,
органы местного самоуправления муниципальных
образований Челябинской области (по согласованию)

60. Создание в Челябинской области окружного онкологического диспансера до 31 декабря Шепелев В.А.

61. Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи населению Челябинской области до 31 декабря Шепелев В.А.

62. Проведение онкоскрининга в муниципальных образованиях Челябинской области до 31 декабря Шепелев В.А.

63. Принятие и реализация Стратегического плана реструктуризации системы здравоохранения до 31 декабря Шепелев В.А.
Челябинской области до 2020 года

64. Внедрение в учреждениях здравоохранения оплаты медицинских услуг в амбулаторно-поликли- до 31 декабря Шепелев В.А.
ническом звене на основе подушевого финансирования

65. Переход к преимущественно одноканальному финансированию лечебно-профилактических до 31 декабря Шепелев В.А.,
учреждений в пилотных муниципальных образованиях Челябинской области (Копейский городской Конарев М.П. (по согласованию),
округ, Верхнеуфалейский городской округ, Южноуральский городской округ, Варненский муни- Зайцев Ю.В. (по согласованию),
ципальный район, Верхнеуральский муниципальный район) Гора В.И. (по согласованию),

Маклаков С.В. (по согласованию),
Сурменев И.П. (по согласованию)

66. Разработка проекта концепции развития физической культуры и спорта в Челябинской области IV квартал Стёпкин Ю.В.
на период до 2020 года

67. Реализация мероприятий по привлечению взрослых и детей к занятиям физической культурой и спортом. до 31 декабря Стёпкин Ю.В.
Увеличение:
численности занимающихся физической культурой и спортом с 19,6 до 20,1 процента
к общей численности населения;
единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 195,4 до 195,9 тыс. человек;
численности детей и подростков в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных школах,
с 19,6 до 19,9 процента к общему их количеству

IX. Финансово-бюджетная политика
68. Увеличение доходов областных государственных учреждений от предпринимательской и иной I-IV квартал органы исполнительной власти

приносящей доход деятельности Челябинской области

69. Оптимизация штатной численности работников областных государственных учреждений до 31 декабря органы исполнительной власти
с целью экономии бюджетных средств Челябинской области

70. Размещение до 35 процентов заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг до 31 декабря Чередников В. Л.
для государственных нужд Челябинской области на торгах в форме аукциона

71. Разработка и принятие административного регламента «Порядок приемки товаров (работ, услуг), II полугодие Чередников В. Л.
поставляемых (выполняемых, оказываемых) по государственным контрактам, заключенным
по итогам размещения заказов для областных государственных нужд»

72. Подготовка законодательной инициативы по внесению изменений в Федеральный закон II полугодие Чередников В.Л.
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

73. Контроль за эффективностью использования средств областного бюджета, а также контроль до 31 декабря Чемодуров М.И.
за соблюдением процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд Челябинской области

74. Организация работы по привлечению средств федерального бюджета в Челябинскую область до 31 декабря Клёпов Ю.В.,
и мониторинг их поступления Голубцова В.Г.,

Мурзина Е.В.,
органы исполнительной власти Челябинской области

75. Заключение и реализация соглашений с высокодотационными муниципальными образованиями до 31 декабря Голубцова В.Г.,
Челябинской области о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств органы местного самоупраления муниципальных
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов образований Челябинской области (по согласованию)

76. Подготовка предложений по совершенствованию налогового законодательства в части повы- до 31 декабря Голубцова В.Г.,
шения обоснованности предоставления налоговых льгот по региональным налогам и повышения Управление Федеральной налоговой службы
качества администрирования доходов по Челябинской области (по согласованию)

77. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований до 31 декабря Голубцова В.Г.
Челябинской области по максимальному использованию существующих резервов увеличения
доходов местных бюджетов

78. Организация полного исполнения социальных расходных обязательств Челябинской области: до 31 декабря органы исполнительной власти Челябинской области,
обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы; Гартман Н.А.,
предоставление льгот, пособий и других мер социальной поддержки, установленных законо- Голубцова В.Г.
дательством Челябинской области

79. Проведение мониторинга финансового состояния муниципальных образований Челябинской до 31 декабря Голубцова В.Г.
области, включая своевременность выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы

80. Мониторинг платежей крупнейших предприятий Челябинской области и поступления налоговых до 31 декабря Голубцова В.Г.
и неналоговых доходов областного и местных бюджетов Челябинской области

81. Разработка и утверждение государственных заданий на оказание государственных услуг апрель-май органы исполнительной власти Челябинской области
для подведомственных областных государственных учреждений

82. Внедрение ведомственных целевых программ в целях увеличения доли расходов областного до 31 декабря органы исполнительной власти Челябинской области,
бюджета, формируемых в рамках программно-целевых методов бюджетного планирования Мурзина Е.В.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главный редактор
Александр ДРАГУНОВ

О МЕРАХ ПО ТРАНСПОРТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПЕНСИОНЕРОВ-САДОВОДОВ, ПЕНСИОНЕРОВ-
ОГОРОДНИКОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области
от 5 мая 2009 года № 97-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан», «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» Правительство Челябинской области
постановляет:

1. Установить меры социальной поддержки граждан, ведущих садовод-
ство, огородничество на территории садоводческого некоммерческого то-
варищества, при условии установления (назначения) им пенсии (далее име-
нуются — пенсионеры-садоводы, пенсионеры-огородники) в Челябинской
области на 2009 год в виде оплаты 70 процентов стоимости проезда на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения по абонементным би-
летам «выходного дня» (среда — четверг, суббота — воскресенье) на период
с 1 мая по 15 октября 2009 года.

2. Муниципальным образованиям Челябинской области, установившим
сезонные льготы пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам в
виде оплаты 50 процентов стоимости месячного проездного билета на ав-
томобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) мар-
шрутов на период с 1 мая по 15 октября 2009 года (далее именуются — се-
зонные льготы), предоставляются субсидии местным бюджетам на компен-
сацию расходов автотранспортных предприятий, связанных с предо-
ставлением сезонных льгот.

3. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о порядке предоставления пенсионерам-садоводам, пен-

сионерам-огородникам мер социальной поддержки по оплате проезда на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения и о порядке расходо-
вания средств областного бюджета, выделяемых на указанные цели;

2) Положение о порядке предоставления субсидий местным бюджетам на
компенсацию расходов автотранспортных предприятий, связанных с предо-
ставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огород-
никам в виде оплаты 50 процентов стоимости месячного проездного билета
на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых)
маршрутов на период с 1 мая по 15 октября 2009 года.

4. Министерству финансов Челябинской области (Голубцова В.Г.) предус-
мотреть при подготовке проекта Закона Челябинской области «О внесении
изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2009
год и на плановый период 2010 и 2011 годов» средства:

на предоставление субсидий местным бюджетам на компенсацию рас-
ходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением сезон-
ных льгот в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

на предоставление пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам
мер социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения в сумме 2 293,2 тыс. рублей.

5. Министерству социальных отношений Челябинской области (Гарт-
ман Н.А.) организовать работу по предоставлению мер социальной под-
держки пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам по оплате
проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

6. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
Челябинской области:

1) открыть сезонные (садовые) маршруты 2009 года с предоставлением
льгот по оплате проезда по данным маршрутам в виде льготного (стоимос-
тью 50 процентов) месячного проездного билета пенсионерам-садоводам,
пенсионерам-огородникам;

2) представить в Министерство строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области расчет сумм расходов областно-
го и местных бюджетов, направляемых на компенсацию расходов автотран-
спортных предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот по
оплате проезда на автомобильном транспорте городских и пригородных се-
зонных (садовых) маршрутов;

3) обеспечить долевое финансирование расходов, необходимых для
предоставления сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-ого-
родникам по оплате проезда на автомобильном транспорте городских и при-
городных сезонных (садовых) маршрутов;

4) освободить региональное отделение Челябинской области Общерос-
сийской Общественной Организации «Союз садоводов России», местные и
межрайонные ассоциации (союзы) садоводческих некоммерческих товари-
ществ от платы за арендуемые помещения, предоставлять садоводческим
некоммерческим товариществам помещения на льготных условиях в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

7. Рекомендовать Южно-Уральской железной дороге — филиалу откры-
того акционерного общества «Российские железные дороги» (далее име-
нуется — Южно-Уральская железная дорога) (Молдавер В.И.) организовать
продажу проездных документов в отдельной кассе для пенсионеров-садо-
водов, пенсионеров-огородников при железнодорожных кассах пригород-
ного сообщения при предъявлении ими пенсионного удостоверения и спра-
вок, выданных правлением садоводческого некоммерческого товарищества
(далее именуются — справки).

8. Рекомендовать региональному отделению Челябинской области Об-
щероссийской Общественной Организации «Союз садоводов России»
(Протас Н.Н.):

1) оказывать содействие в реализации мер социальной поддержки, пре-
дусмотренных пунктом 1 настоящего постановления;

2) организовать работу по выдаче справок пенсионерам-садоводам, пен-
сионерам-огородникам в целях предоставления мер социальной поддержки
по оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния;

3) представлять Южно-Уральской железной дороге сведения о наиме-
нованиях и местонахождении садоводческих некоммерческих товариществ,
указанных в справках.

9. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Че-
лябинской области (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление
в официальных средствах массовой информации.

10. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Губернатора Челябинской области Дятлова В.Н. и за-
местителя Губернатора Челябинской области Редина Е.В.

11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2009 года и дей-
ствует по 15 октября 2009 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Правительства

Челябинской области
от 5 мая 2009 года № 97-П

Положение
о порядке предоставления пенсионерам-садоводам,

пенсионерам-огородникам мер социальной поддержки
по оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения и о порядке расходования средств областного бюджета,

выделяемых на указанные цели
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления гражданам,

ведущим садоводство, огородничество на территории садоводческого неком-
мерческого объединения, при условии установления (назначения) им пенсии
(далее именуются — пенсионеры-садоводы, пенсионеры-огородники) мер со-
циальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения в виде скидки в размере 70 процентов от стоимости
проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения за счет
средств областного бюджета на период с 1 мая по 15 октября 2009 года (да-
лее именуются — меры социальной поддержки по оплате проезда на желез-
нодорожном транспорте пригородного сообщения), а также порядок расхо-
дования средств областного бюджета, выделяемых на указанные цели.

2. Настоящее Положение распространяется на пенсионеров-садоводов,
пенсионеров-огородников, проживающих на территории Челябинской обла-
сти и являющихся членами садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений (далее именуются — садоводческие некоммерческие
товарищества) либо ведущих садоводство и огородничество в индивидуаль-
ном порядке на территории садоводческого некоммерческого товарищества.

3. Меры социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения на территории Челябинской области
предоставляются пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам по
предъявлении ими пенсионного удостоверения и справки, выданной прав-
лением садоводческого некоммерческого товарищества (далее именуется —
справка).

Справка должна содержать следующие сведения: наименование садо-
водческого некоммерческого товарищества, фамилию, имя, отчество пен-
сионера-садовода, пенсионера-огородника, номер пенсионного удосто-
верения, номер зоны Южно-Уральской железной дороги — филиала от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее
именуется — Южно-Уральская железная дорога), на которой располага-
ется садоводческое некоммерческое товарищество, подпись председа-
теля правления, печать садоводческого некоммерческого товарищества.

Для пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, ведущих садо-
водство и огородничество в индивидуальном порядке на территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества, допускается предъявление справ-
ки, выданной местными или межрайонными ассоциациями (союзами) садо-
водческих некоммерческих товариществ.

4. Реализация права на меры социальной поддержки по оплате проезда на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения производится пенси-
онерами-садоводами, пенсионерами-огородниками на основании договоров

перевозки пассажиров, заключение которых удостоверяется проездными до-
кументами (билетами).

Меры социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения предоставляются пенсионерам-садово-
дам, пенсионерам-огородникам при оформлении месячных абонементных би-
летов «выходного дня» (среда — четверг, суббота — воскресенье).

5. Расходы Южно-Уральской железной дороги, связанные с предостав-
лением пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам мер социаль-
ной поддержки по оплате проезда на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения, возмещаются Министерством социальных отношений
Челябинской области (далее именуется — Министерство социальных отно-
шений) в пределах средств, выделяемых из областного бюджета на эти цели.

Отношения, возникающие между Министерством социальных отношений
и Южно-Уральской железной дорогой в сфере предоставления пенсионерам-
садоводам, пенсионерам-огородникам мер социальной поддержки по оплате
проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, регули-
руются договором.

6. Расчет сумм расходов, связанных с предоставлением пенсионерам-са-
доводам, пенсионерам-огородникам мер социальной поддержки по оплате
проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, произ-
водится исходя из утверждаемых в установленном порядке тарифов по опла-
те проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а так-
же сведений о количестве пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородни-
ков, реализовавших право на меры социальной поддержки по оплате проезда
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, и количестве
оформленных месячных абонементных билетов «выходного дня».

7. Южно-Уральская железная дорога в соответствии с заключенным до-
говором, указанным в пункте 5 настоящего Положения:

1) ведет учет пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, реали-
зовавших право на меры социальной поддержки по оплате проезда на желез-
нодорожном транспорте пригородного сообщения, и расходов, понесенных в
связи с предоставлением указанных мер социальной поддержки;

2) ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем про-
дажи месячных абонементных билетов «выходного дня», представляет в Ми-
нистерство социальных отношений:

списки пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников, реализовав-
ших право на меры социальной поддержки по оплате проезда на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения, по форме, установленной Ми-
нистерством социальных отношений;

отчетные документы о расходах, связанных с предоставлением пенсионе-
рам-садоводам, пенсионерам-огородникам мер социальной поддержки по оп-
лате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (вы-
писка из сводного перечня месячных абонементных билетов «выходного дня»
для пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников по форме, установ-
ленной Южно-Уральской железной дорогой, счет-фактура);

3) уведомляет Министерство социальных отношений об изменении тари-
фов по оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения.

8. Министерство социальных отношений:
ежемесячно представляет в Министерство финансов Челябинской обла-

сти заявку на оплату расходов Южно-Уральской железной дороги, связанных
с предоставлением пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам мер
социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения;

ежеквартально представляет в Министерство финансов Челябинской об-
ласти в установленном порядке отчет об использовании выделенных средств.

9. Министерство финансов Челябинской области ежемесячно на основа-
нии представленных Министерством социальных отношений документов осу-
ществляет перечисление средств областного бюджета Южно-Уральской же-
лезной дороге в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах ли-
митов бюджетных обязательств.

10. Ответственность за достоверность сведений, указанных в представ-
ляемых Министерству социальных отношений документах, несут соответ-
ственно Южно-Уральская железная дорога и региональное отделение Челя-
бинской области Общероссийской Общественной Организации «Союз садо-
водов России».

Ответственность за целевое использование средств областного бюджета,
выделенных на предоставление пенсионерам-садоводам, пенсионерам-ого-
родникам мер социальной поддержки по оплате проезда на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения, несет Министерство социальных от-
ношений.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Утверждено
постановлением Правительства

Челябинской области
от 5 мая 2009 года № 97-П

Положение
о порядке предоставления субсидий местным бюджетам

на компенсацию расходов автотранспортных предприятий,
связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам,

пенсионерам-огородникам в виде оплаты 50 процентов стоимости
месячного проездного билета на автомобильном транспорте
городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов

на период с 1 мая по 15 октября 2009 года
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидий

местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспортных предприя-
тий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам,
пенсионерам-огородникам в виде оплаты 50 процентов стоимости месячно-
го проездного билета на автомобильном транспорте городских и пригород-
ных сезонных (садовых) маршрутов на период с 1 мая по 15 октября 2009
года (далее именуются — субсидии).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Челябинской области, органами местного самоуправле-
ния которых установлены сезонные льготы пенсионерам-садоводам, пен-
сионерам-огородникам в виде оплаты 50 процентов стоимости месячного
проездного билета на автомобильном транспорте городских и пригород-
ных сезонных (садовых) маршрутов на период с 1 мая по 15 октября 2009
года (далее именуются — сезонные льготы) в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств и средств, предусмотренных в областном бюд-
жете на 2009 год.

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Челябинской области для получения субсидий ежемесячно, в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
отчеты о предоставлении сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсио-
нерам-огородникам в виде оплаты 50 процентов стоимости месячного про-
ездного билета на автомобильном транспорте городских и пригородных се-
зонных (садовых) маршрутов на период с 1 мая по 15 октября 2009 года —
следующие документы:

1) нормативный правовой акт об установлении сезонных льгот;
2) нормативный правовой акт об утверждении сезонных (садовых) марш-

рутов, тарифов на услуги, оказываемые предприятиями пассажирского транс-
порта на сезонных (садовых) маршрутах, и об организации работы указанных
маршрутов на период с 1 мая по 15 октября 2009 года;

3) сведения о количестве реализованных месячных (льготных) проездных
билетов в соответствии с утвержденными сезонными (садовыми) маршрута-
ми за отчетный период;

4) сведения о компенсации расходов автотранспортных предприятий, свя-
занных с предоставлением сезонных льгот, из местного бюджета в размере
не менее 50 процентов предоставленных сезонных льгот пенсионерам-са-
доводам, пенсионерам-огородникам за отчетный период.

В случае если указанные документы поданы с нарушением установленных
сроков, выплата субсидии по данному муниципальному образованию будет
осуществляться в следующем месяце.

4. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области на основании представленных органами местного са-
моуправления документов формирует предложение по распределению суб-
сидий местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспортных пред-
приятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садо-
водам, пенсионерам-огородникам, и представляет на утверждение
Правительству Челябинской области.

5. Размер софинансирования из областного бюджета составляет не более
50 процентов понесенных автотранспортными предприятиями расходов от
предоставления сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-ого-
родникам.

6. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с распреде-
лением, утвержденным Правительством Челябинской области, на основании
соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам на компенса-
цию расходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлени-
ем сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам,
заключенных между Министерством строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области и органами местного самоуправ-
ления Челябинской области.

7. Органы местного самоуправления Челябинской области несут предус-
мотренную законодательством ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в представленных в Министерство строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челябинской области отчетных документах.

8. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области осуществляет контроль за целевым использованием
субсидий, предоставленных в соответствии с настоящим Положением.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

X. Государственное и муниципальное управление
83. Подготовка доклада Губернатора Челябинской области Президенту Российской Федерации до 1 мая Мурзина Е.В.,

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов испол- органы исполнительной власти Челябинской области
нительной власти Челябинской области и их планируемых значениях на трехлетний период
(Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825)

84. Реализация постановления Правительства Челябинской области от 13.11.2008 г. № 367-П Мурзина Е.В.,
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов органы местного самоуправления муниципальных
и муниципальных районов Челябинской области»: образований Челябинской области (по согласованию)
внедрение оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских сентябрь
округов (муниципальных районов) Челябинской области;
подготовка Сводного доклада о достижении показателей эффективности деятельности органов октябрь
местного самоуправления Челябинской области и размещение его на сайте
Правительства Челябинской области

85. Реализация областной целевой Программы профилактики преступлений и иных правонарушений до 31 декабря Максимов А.А.
в Челябинской области на 2009-2011 годы (постановление Законодательного Собрания
Челябинской области от 30.09.2008 № 1373).
Рост количества раскрытых преступлений на 1,2 -1,4 процента;
снижение доли тяжких преступлений на 0,3 — 0,5 процента;
снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними,
на 0,2 — 0,3 процента.
Плановые показатели относительно показателей 2006 года

86. Освещение в газете «Южноуральская панорама», на областном телевидении, в тематических до 31 декабря Кимайкин С.И.
вкладках «Губерния», городских и районных газетах:
реализации антикризисных мер Правительства Челябинской области по стабилизации реального
сектора экономики, социальной защите населения;
подготовки к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

87. Внедрение механизмов дистанционного предоставления государственных услуг по обеспечению до 31 декабря Финадеев А.П.
доступа к архивным фондам и информационному обеспечению юридических и физических лиц
в соответствии с их обращениями (запросами) на основе современных информационных технологий

Финансирование мероприятий плана осуществляется в соответствии с Законом Челябинской области от 25.12.2008 г. № 340-30 «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов» и предельными объемами финансирования.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель


