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О ПЕРЕЧНЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ 
И ПРИНЯТИЮ В 2010 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 11 мая 2010 года № 64

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 01.04.2010 г. № 120 «О Плане мероприятий 
по проведению административной реформы в Челябинской области в 2010 году» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг) органами исполнительной власти Челябинской области, подлежащих разработке 
и принятию в 2010 году.

2. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области обеспечить разработку и утверждение 
административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в 
соответствии с Перечнем административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления 
государственных услуг) органами исполнительной власти Челябинской области, подлежащих разработке и принятию в 
2010 году, утвержденным настоящим постановлением.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации.

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

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден 
постановлением Губернатора Челябинской области

от 11 мая 2010 года № 64
Перечень

административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) органами исполнительной власти 
Челябинской области, подлежащих разработке и принятию в 2010 году

№ 
п/п

Наименование 
государственной функции 
(государственной услуги)

Основание Срок 
рассмотрения

Аппарат Правительства Челябинской области
1. Организация и ведение регистра 

муниципальных нормативных пра-
вовых актов Челябинской области

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих при-
нципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации»; Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»;
Закон Челябинской области от 25.11.2008 г. № 329-30 «О регистре му-
ниципальных нормативных правовых актов Челябинской области»

III квартал 
2010 года

2. Организационное и документацион-
ное обеспечение заседаний Прави-
тельства Челябинской области

Закон Челябинской области от 17.12.2001 г. № 57-30 «О Правитель-
стве Челябинской области»;
постановление Губернатора Челябинской области от 10.04.2006 г. 
№ 95 «О Регламенте Правительства Челябинской области»; постанов-
ление Губернатора Челябинской области от 19.02.2003 г. № 61 «Об ут-
верждении Положения, структуры и штатной численности управления де-
лопроизводства Правительства Челябинской области»;
распоряжение Правительства Челябинской области от 16.10.2008 г. 
№ 200-рп « Об утверждении Положения, структуры и штатной числен-
ности Аппарата Правительства Челябинской области»

III квартал 
2010 года

3. Формирование резерва управлен-
ческих кадров Челябинской области

Закон Челябинской области от 31.03.2009 г. № 364-30 «О резерве уп-
равленческих кадров Челябинской области»; постановление Губернатора 
Челябинской области от 05.03.2009 г. № 49 «О Порядке формирования 
резерва управленческих кадров Челябинской области»

III квартал 
2010 года

4. Реализация государственного за-
каза на профессиональную пере-
подготовку, повышение квалифика-
ции и стажировку государственных 
гражданских служащих Челябинс-
кой области

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»; постановление Губерна-
тора Челябинской области от 08.10.2009 г. №259 «О государственном 
заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалифика-
ции и стажировку государственных гражданских служащих Челябин-
ской области»

III квартал 
2010 года

Министерство финансов Челябинской области
5. Открытие и ведение лицевых счетов 

главных распорядителей и получателей 
средств областного бюджета, главных 
администраторов и администраторов 
источников финансирования дефицита 
областного бюджета

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 г. № 205-30 «О бюджетном 
процессе в Челябинской области»;
постановление Губернатора Челябинской области от 20.08.2004 г. 
№ 433 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства финансов Челябинской области»

II квартал 
2010 года

6. Санкционирование оплаты де-
нежных обязательств получате-
лей средств областного бюджета и 
администраторов источников фи-
нансирования дефицита областно-
го бюджета

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 г. № 205-30 «О бюджетном 
процессе в Челябинской области»;
постановление Губернатора Челябинской области от 20.08.2004 г. 
№ 433 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства финансов Челябинской области»

III квартал 
2010 года

7. Исполнение судебных актов по искам 
к Челябинской области о возмеще-
нии вреда, причиненного гражда-
нину или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (без-
действия) государственных органов 
Челябинской области или их долж-
ностных лиц, судебных актов по 
иным искам о взыскании денежных 
средств за счет средств казны Че-
лябинской области, а также органи-
зация исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного 
бюджета по денежным обязатель-
ствам областных государственных 
учреждений

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 г. № 205-30 «О бюджетном 
процессе в Челябинской области»;
постановление Губернатора Челябинской области от 20.08.2004 г. 
№ 433 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства финансов Челябинской области»

III квартал 
2010 года

8. Формирование бюджетной отчетности Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 г. № 205-30 «О бюджетном 
процессе в Челябинской области»;
постановление Губернатора Челябинской области от 20.08.2004 г. 
№ 433 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства финансов Челябинской области»

IV квартал 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области
9. Осуществление лицензионного 

контроля
Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности»; Федеральный закон от 26 дека-
бря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля»;
постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 2001 г. 
№ 370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных 
металлов и их отчуждения»; постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 мая 2001 г. № 369 «Об утверждении Правил обраще-
ния с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 
2006 г. № 766 «О лицензировании деятельности в области обращения 
с ломом цветных и черных металлов»;
постановление Губернатора Челябинской области от 13.07.2004 г. 
№ 340 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства экономического развития Челябинской области»

II квартал 
2010 года

10. Урегулирование коллективных 
трудовых споров, развитие соци-
ального партнерства в Челябинс-
кой области в пределах полномочий 
Министерства экономического раз-
вития Челябинской области

Трудовой кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 26.10.2000 г. № 147-30 «О Челябинс-
кой областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений»; постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 20.05.2004 г. № 38-П «О взаимодействии между Правитель-
ством Челябинской области и Федерацией профсоюзов Челябинской 
области в сфере социального партнерства»;
постановление Губернатора Челябинской области от 13.07.2004 г. 
№ 340 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства экономического развития Челябинской области»;
распоряжение Губернатора Челябинской области от 18.03.2008 г. 
№ 317-р «О назначении координаторов и представителей Правительс-
тва Челябинской области в состав Челябинской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»

III квартал
2010 года

11. Заключение соглашений о сотруд-
ничестве и протоколов (планов ме-
роприятий) по их реализации с 
субъектами Российской Федерации. 
Организация выставочно-конгрес-
сной деятельности, внутриобласт-
ной и межрегиональной кооперации 
в Челябинской области

Закон Челябинской области от 27.11.2003 г. № 197-30 «О промыш-
ленной политике в Челябинской области»; постановление Губернатора 
Челябинской области от 11.02.2000 г. № 66 «Об утверждении Положе-
ния о порядке формирования территориального заказа»;
постановление Губернатора Челябинской области от 13.07.2004 г. 
№ 340 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства экономического развития Челябинской области»;
постановление Губернатора Челябинской области от 20.10.2008 г. 
№ 347 «Об организации выставочно-конгрессной деятельности»

IV квартал 
2010 года

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
12. Осуществление контроля и надзора 

в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на террито-
рии Челябинской области

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации»;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

II квартал
2010 года

13. Выдача разрешений на строитель-
ство объектов капитального строи-
тельства регионального значения

Градостроительный кодекс Российской Федерации II квартал 
2010 года

14. Выдача разрешений на ввод объек-
тов капитального строительства регио-
нального значения в эксплуатацию

Градостроительный кодекс Российской Федерации II квартал 
2010 года

15. Выдача разрешений на провоз транс-
портными средствами, осуществля-
ющими перевозку тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов по 
автомобильным дорогам Челябинс-
кой области либо их участкам, авто-
мобильным дорогам местного зна-
чения, расположенным на террито-
риях двух и более муниципальных 
образований Челябинской области

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации»;

II квартал 
2010 года

16. Выдача технических условий и за-
ключений по проектам на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов дорожного сервиса 
и (или) подъездных путей к ним в гра-
ницах придорожных полос автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципаль-
ного значения, являющихся собс-
твенностью Челябинской области

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации»

IV квартал 
2010 года

17. Установление (изменение) и отмена 
межмуниципального маршрута на 
территории Челябинской области

Закон Челябинской области от 29.10.2009 г. № 488-30 «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам на территории Челябинс-
кой области»

IV квартал 
2010 года

Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области
18. Закрепление недвижимого и движи-

мого имущества за областными го-
сударственными учреждениями на 
праве оперативного управления и 
областными государственными уни-
тарными предприятиями на праве 
хозяйственного ведения

Закон Челябинской области от 18.12.2003 г. № 207-30 «О порядке уп-
равления государственной собственностью Челябинской области и при-
ватизации имущества, находящегося в государственной собственнос-
ти Челябинской области»;
постановление Губернатора Челябинской области от 13.07.2004 г. 
№ 347 «Об утверждении Положения о Министерстве промышленности 
и природных ресурсов Челябинской области»

II квартал 
2010 года

19. Списание имущества, закрепленно-
го за областными государственны-
ми учреждениями и областными го-
сударственными унитарными пред-
приятиями

Закон Челябинской области от 18.12.2003 г. № 207-30 «О порядке уп-
равления государственной собственностью Челябинской области при-
ватизации имущества, находящегося в государственной собственнос-
ти Челябинской области»;
распоряжение Министерства промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области от 28.08.2007 г. № 1263-р «Об утверждении По-
ложения о порядке списания имущества государственной собственнос-
ти Челябинской области»

II квартал 
2010 года

20. Согласование уставов областных 
государственных учреждений и ут-
верждение Уставов областных го-
сударственных унитарных предпри-
ятий Челябинской области

Закон Челябинской области от 18.12.2003 г. № 207-30 «О порядке уп-
равления государственной собственностью Челябинской области и при-
ватизации имущества, находящегося в государственной собственнос-
ти Челябинской области»

III квартал 
2010 года

21. Согласование крупных сделок об-
ластных государственных унитар-
ных предприятий с движимым иму-
ществом

Закон Челябинской области от 18.12.2003 г. № 207-30 «О порядке уп-
равления государственной собственностью Челябинской области и при-
ватизации имущества, находящегося в государственной собственнос-
ти Челябинской области»

III квартал 
2010 года

Министерство сельского хозяйства Челябинской области
22. Осуществление государственного 

ветеринарного надзора
Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 
«О ветеринарии»

II квартал 
2010 года

23. Проведение противоэпизоотичес-
ких мероприятий по профилакти-
ке, диагностике и ликвидации бо-
лезней, особо опасных для челове-
ка и животных

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 
«О ветеринарии»;
постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 1994 г. 
№ 706 «Об утверждении Положения о государственном ветеринарном 
надзоре в Российской Федерации»

II квартал 
2010 года

Министерство здравоохранения Челябинской области
24. Раннее выявление социально зна-

чимых заболеваний
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 года №5487-1; постановление Губернатора 
Челябинской области от 27.07.2004 г. № 383 «Об утверждении Поло-
жения, структуры и штатной численности Министерства здравоохране-
ния Челябинской области»

IV квартал 
2010 года

Министерство социальных отношений
25. Организация предоставления мер 

социальной поддержки по обес-
печению жильем отдельных кате-
горий ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий

постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2007 г. № 861 «Об утверждении методики распределения субвенций из 
федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан и Правил предоставления субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные субвенции»;
Закон Челябинской области от 28.01.2010 г. № 528-30 «О мерах со-
циальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ве-
теранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий»

III квартал 
2010 года

26. Подготовка (заполнение) форм фе-
дерального государственного ста-
тистического наблюдения

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих при-
нципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации»;
постановление Федеральной службы государственной статистики от 28 
декабря 2004 года № 154 «Об утверждении статистического инструмен-
тария для организации статистического наблюдения за реализацией мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2005 год»

III квартал 
2010 года

27. Организация отдыха и оздоровле-
ния детей, в том числе детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситу-
ации (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время)

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих при-
нципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2009 г. № 1106 «О порядке предоставления из федерального 
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

IV квартал 
2010 года

28. Контроль за осуществлением госу-
дарственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной подде-
ржки, государственной социальной 
помощи и социального обслужи-
вания и целевым использовани-
ем бюджетных средств, выделяемых 
на эти цели

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих при-
нципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. № 430-30 «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан»;
Закон Челябинской области от 22.12.2005 г. № 441-30 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями по социальному обслуживанию населения и профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

IV квартал 
2010 года

29. Исполнение государственной 
функции регионального операто-
ра государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, и выдачи предвари-
тельных разрешений на усыновле-
ние детей в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации

Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государствен-
ном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;
Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве»;
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. 
№ 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удоче-
рение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания 
в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил 
постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации 
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 
иностранными гражданами или лицами без гражданства»;
постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002 г. 
№ 217 «О государственном банке данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, и осуществлении контроля за его формировани-
ем и использованием»

IV квартал 
2010 года

Министерство культуры Челябинской области
30. Осуществление работ по выявлению 

на территории Челябинской облас-
ти объектов, представляющих собой 
историко-культурную ценность

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации»;
Закон Челябинской области от 21.12.2007 г. № 235-30 «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябин-
ской области»;
постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 405 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства культуры Челябинской области»

III квартал 
2010 года

31. Закрепление музейных предметов и 
музейных коллекций, находящихся в 
государственной собственности Че-
лябинской области, на праве опера-
тивного управления за областными 
государственными учреждениями

Федеральный закон от 26 июня 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 405 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства культуры Челябинской области»

IV квартал 
2010 года

Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области
32. Выдача разрешения (распоряди-

тельной лицензии) на оборот диких 
животных, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Челя-
бинской области

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 
мире»;
постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2010 г. 
№ 68-П «О Правилах и форме разрешения на оборот объектов живот-
ного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Че-
лябинской области, за исключением водных биологических ресурсов»; 
постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2010 г. 
№ 69-П «О Правилах и форме разрешения на добычу объектов жи-
вотного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Челябинской области, за исключением водных биоло-
гических ресурсов»;
постановление Губернатора Челябинской области от 20.07.2004 г. 
№ 366 «Об утверждении Положения о Министерстве по радиационной 
и экологической безопасности Челябинской области»

IV квартал 
2010 года

33. Выдача разрешения на добывание 
объектов животного мира и расти-
тельного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Челябинской области

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О живот-
ном мире»;
постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2010 г. 
№ 68-П «О Правилах и форме разрешения на оборот объектов живот-
ного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Че-
лябинской области, за исключением водных биологических ресурсов»; 
постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2010 г. 
№ 69-П «О Правилах и форме разрешения на добычу объектов жи-
вотного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Челябинской области, за исключением водных биоло-
гических ресурсов»;
постановление Губернатора Челябинской области от 20.07.2004 г. 
№ 366 «Об утверждении Положения о Министерстве по радиационной 
и экологической безопасности Челябинской области»

IV квартал 
2010 года

Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области
34. Реализация мер государственной под-

держки развития средств массовой 
информации на территории Челябин-
ской области путем предоставления на 
безвозмездной и безвозвратной осно-
ве субсидий юридическим лицам — 
редакциям средств массовой инфор-
мации (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) уч-
реждениям) в целях возмещения части 
затрат в связи с производством и рас-
пространением средств массовой ин-
формации в Челябинской области

постановление Губернатора Челябинской области от 20.04.2006 г. 
№ 110 «О Главном управлении по делам печати и массовых коммуни-
каций Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской области от 18.11.2004 г. 
№ 156-П «О мерах государственной поддержки развития средств мас-
совой информации на территории Челябинской области»

II квартал 
2010 года

35. Реализация мер государственной под-
держки развития средств массовой 
информации на территории Челябин-
ской области через подготовку и про-
ведение мероприятий по развитию 
средств массовой информации, в том 
числе направленных на творческий и 
профессиональный рост, повышение 
квалификации работников редакций 
средств массовой информации

постановление Губернатора Челябинской области от 20.04.2006 г. 
№ 110 «О Главном управлении по делам печати и массовых коммуни-
каций Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской области от 18.11.2004 г. 
№ 156-П «О мерах государственной поддержки развития средств мас-
совой информации на территории Челябинской области»

Главное управление лесами Челябинской области
36. Осуществление государственного 

лесного контроля и надзора
Лесной кодекс Российской Федерации;
постановление Губернатора Челябинской области от 22.12.2006 г.
№ 385 «О Главном управлении лесами Челябинской области»

IV квартал 
2010 года

37. Возбуждение и (или) рассмотрение 
дел об административных правонару-
шениях в области охраны собствен-
ности, охраны окружающей природ-
ной среды и природопользования

Лесной кодекс Российской Федерации;
постановление Губернатора Челябинской области от 22.12.2006 г. 
№ 385 «О Главном управлении лесами Челябинской области»;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

IV квартал 
2010 года

Главное управление молодежной политики Челябинской области
38. Государственная поддержка 

молодежных и детских общественных 
объединений Челябинской области

Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
Закон Челябинской области от 11.06.1998 г. № 46-30 «О государс-
твенной поддержке молодежных и детских общественных объединений 
в Челябинской области»

II квартал 
2010 года

Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»
39. Установление розничных цен на газ, 

реализуемый населению
постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тари-
фов на услуги по его транспортировке на территории Российской Фе-
дерации»

II квартал 
2010 года

40. Установление цен (тарифов) 
на транспортные услуги, оказывае-
мые на подъездных железнодорож-
ных путях организациями промыш-
ленного железнодорожного транс-
порта и другими хозяйствующими 
субъектами, независимо от органи-
зационно-правовой формы, за ис-
ключением организаций федераль-
ного железнодорожного транспорта

постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулиро-
вания цен (тарифов)»; постановление Губернатора Челябинской облас-
ти от 11.12.2001 г. № 693 «О мерах по упорядочению государственно-
го регулирования цен (тарифов)»

III квартал 
2010 года

41. Установление предельных индек-
сов максимально возможного из-
менения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса по муници-
пальным образованиям Челябинс-
кой области

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 
г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тари-
фов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса»

IV квартал 
2010 года

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
42. Контроль за осуществлением орга-

нами местного самоуправления 
переданных им государственных 
полномочий по комплектованию, 
учету, использованию и хранению 
архивных документов, отнесенных 
к государственной собственности 
Челябинской области

Закон Челябинской области от 27.10.2005 г. № 416-30 «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
комплектованию, учету, использованию и хранению архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной собственности Челябинской облас-
ти»; постановление Губернатора Челябинской области от 30.07.2004 г. 
№ 389 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Государственного комитета по делам архивов Челябинской области»

II квартал 
2010 года

43. Создание, хранение и использова-
ние Челябинского областного стра-
хового фонда документации

постановление Правительства Челябинской области
от 24.01.2008 г. № 13-П «О создании Челябинского областного
страхового фонда документации»;
постановление Губернатора Челябинской области
от 30.07.2004 г. № 389 «Об утверждении Положения, структуры и штат-
ной численности Государственного комитета по делам архивов Челя-
бинской области»

IV квартал 
2010 года

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области
44. Осуществление взаимодействия с 

органами местного самоуправле-
ния по исполнению переданных пол-
номочий на государственную регис-
трацию актов гражданского состоя-
ния и контроля за их исполнением

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния»;
Закон Челябинской области от 22.09.2009 г. № 402-30 «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния»

III квартал 
2010 года

45. Организация приема, учета, хра-
нения вторых экземпляров запи-
сей актов гражданского состояния и 
внесения в них изменений

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния»

III квартал 
2010 года

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

А.Г. УФИМЦЕВ.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 11 мая 2010 года № 65

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябинской области и Законом Челябинской области «О Прави-
тельстве Челябинской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав Правительства Челябинской области.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области опубликовать настоя-

щее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-

ласти — руководителя аппарата Правительства Челябинской области Уфимцева А.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден 
постановлением Губернатора Челябинской области

от 11 мая 2010 года № 65
СОСТАВ

Правительства Челябинской области
Юревич Михаил Валериевич — Губернатор Челябинской области — председатель Правительства Челябинской 

области
Грачёв Олег Николаевич — первый заместитель Губернатора Челябинской области
Комяков Сергей Львович — первый заместитель Губернатора Челябинской области
Клёпов Юрий Владимирович — заместитель Губернатора Челябинской области
Редин Евгений Владимирович — заместитель Губернатора Челябинской области
Уфимцев Александр Григорьевич — заместитель Губернатора Челябинской области — руководитель аппарата Пра-

вительства Челябинской области
Гартман Надежда Аркадьевна — Министр социальных отношений Челябинской области
Кузнецов Александр Игоревич — Министр образования и науки Челябинской области
Мурзина Елена Владимировна — Министр экономического развития Челябинской области
Подтесов Геннадий Николаевич — Министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области
Прудской Валерий Валентинович — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Серебренников Юрий Николаевич — Министр физической культуры, спорта и туризма Челябинской области
Тесленко Виталий Ремович — Министр здравоохранения Челябинской области 
Тупикин Виктор Александрович — Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинс-

кой области
Феклин Иван Евгеньевич — Министр сельского хозяйства Челябинской области

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

А.Г. УФИМЦЕВ.

О ПРОТЕСТАХ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И «О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ НА БЕСПЛАТНУЮ ЖИЛУЮ ПЛОЩАДЬ С ОТОПЛЕНИЕМ 
И ОСВЕЩЕНИЕМ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2238

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Создать рабочую группу по рассмотрению протестов заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

на отдельные положения законов Челябинской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области» и «О воз-
мещении расходов на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением для педагогических работников обра-
зовательных учреждений, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ ЛОКОМОТИВНОГО, МИАССКОГО, ОЗЕРСКОГО, СНЕЖИНСКОГО 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ФОРМИРУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 29 апреля 2010 года № 2264

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Назначить представителями Законодательного Собрания Челябинской области и Губернатора Челябинской об-

ласти в конкурсные комиссии:
1) Локомотивного городского округа:
Жданова Юрия Алексеевича — заместителя начальника управления организационной и контрольной работы Пра-

вительства Челябинской области;
Звездина Михаила Ивановича — председателя комитета Законодательного Собрания Челябинской области по аг-

рарной политике и земельным отношениям;
Максимова Андрея Алексеевича — начальника Главного управления по взаимодействию с правоохранительными 

и военными органами Челябинской области;
2) Миасского городского округа:
Мительмана Семена Аркадьевича — заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области;
Уфимцева Александра Григорьевича — заместителя Губернатора Челябинской области — руководителя аппара-

та Правительства Челябинской области;
Шестакова Александра Леонидовича — депутата Законодательного Собрания Челябинской области;
3) Озерского городского округа:
Андриянова Александра Тимофеевича — заместителя начальника управления промышленности и оборонного ком-

плекса Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области;
Карликанова Юрия Раифовича — первого заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской 

области;
Токия Александра Федоровича — первого заместителя начальника управления организационной и контрольной 

работы Правительства Челябинской области; 
4) Снежинского городского округа:
Андриянова Александра Тимофеевича — заместителя начальника управления промышленности и оборонного ком-

плекса Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области;
Карликанова Юрия Раифовича — первого заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области;
Токия Александра Федоровича — первого заместителя начальника управления организационной и контрольной 

работы Правительства Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 29 апреля 2010 года № 2265

Рассмотрев основанные на заключении квалификационной коллегии судей Челябинской области представления 
Губернатора Челябинской области, председателя Челябинского областного суда о назначении на должности мировых 
судей Челябинской области и руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона «О судебной 
системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области «О порядке назначения и деятельнос-
ти мировых судей Челябинской области», Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Платова Николая Валерьевича на должность мирового судьи судебного участка № 3 Сосновского района Челя-

бинской области;
Рогожину Ирину Александровну на должность мирового судьи судебного участка № 7 города Златоуста Челябин-

ской области;
Шишкину Елену Евгеньевну на должность мирового судьи судебного участка № 3 города Озерска Челябинской 

области.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий:
Борозенцеву Светлану Всеволодовну на должность мирового судьи судебного участка № 3 города Миасса Челя-

бинской области;
Королеву Галину Владимировну на должность мирового судьи судебного участка  № 8 Орджоникидзевского райо-

на города Магнитогорска Челябинской области;
Ларину Ларису Владимировну на должность мирового судьи судебного участка № 1 города Верхнеуральска Че-

лябинской области;
Мокроусову Лилию Николаевну на должность мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района горо-

да Челябинска.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2242

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, 

создание благоприятных условий для всестороннего развития личности присудить пре-
мию Законодательного Собрания Челябинской области в социальной сфере в облас-
ти здравоохранения:

Анцуповой Любови Михайловне — старшему фельдшеру отделения скорой меди-
цинской помощи муниципального учреждения здравоохранения «Увельская централь-
ная районная больница»;

Бакуто Надежде Ивановне — заместителю главного врача по лечебной работе муници-
пального учреждения здравоохранения «Чесменская центральная районная больница»;

Барковской Ольге Петровне — заместителю главного врача по медицинской части 
государственного учреждения здравоохранения «Областная клиническая специализи-
рованная психоневрологическая больница № 1», город Челябинск;

Билану Михаилу Ивановичу — заведующему ангиографическим отделением диагнос-
тического центра автономной некоммерческой организации «Медико-санитарная часть 
администрации города Магнитогорска и открытого акционерного общества «Магнито-
горский металлургический комбинат»;

Борсуку Александру Степановичу — главному врачу муниципального учреждения здра-
воохранения Детской городской клинической больницы № 8, город Челябинск;

Бочкаревой Ольге Вадимовне — заместителю главного врача по медицинской части 
муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 3» го-
рода Магнитогорска;

Валиеву Юрию Ирековичу — заместителю главного врача по экспертной работе об-
ластного государственного учреждения здравоохранения «Челябинская областная кли-
ническая наркологическая больница»;

Волкову Иосифу Иосифовичу — врачу-отоларингологу Брединской муниципальной 
центральной районной больницы;

Галееву Шамилю Искандаровичу — заведующему инфекционным отделением муни-
ципального учреждения «Катав-Ивановская центральная районная больница»;

Галимовой Гульфире Абдулхайовне — главному врачу муниципального учреждения 
здравоохранения «Кунашакская центральная районная больница»;

Гизитдиновой Екатерине Ивановне — медицинской сестре по массажу государс-
твенного учреждения здравоохранения «Областной дом ребенка № 6 специализиро-
ванный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нару-
шением психики», город Миасс;

Глотову Александру Тимофеевичу — заместителю главного врача по медицинской 
части государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здра-
воохранения Челябинской областной клинической больницы;

Глотову Алексею Евгеньевичу — заведующему гнойно-хирургическим отделением 
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница го-
рода Коркино»;

Гришину Петру Алексеевичу — заведующему 2-м хирургическим отделением муници-
пального учреждения здравоохранения «Городская больница № 3», город Магнитогорск;

Губчик Ольге Викторовне — заместителю главного врача по детству и родовспоможению 
муниципального учреждения здравоохранения «Карталинская городская больница»;

Гужавину Валерию Константиновичу — главному врачу муниципального учреждения 
здравоохранения Верхнеуральской центральной районной больницы;

Гусеву Александру Григорьевичу — заведующему отделением реанимации и интен-
сивной терапии федерального государственного учреждения здравоохранения Цент-
ральной медико-санитарной части № 71 Федерального медико-биологического агент-
ства, город Озерск;

Дересковой Галине Михайловне — заместителю главного врача по медицинскому об-
служиванию населения муниципального учреждения здравоохранения «Еткульская цен-
тральная районная больница»;

Дорофееву Александру Ивановичу — главному врачу муниципального лечебно-про-
филактического учреждения здравоохранения «Родильный дом № 1», город Златоуст;

Ивановой Светлане Васильевне — заместителю главного врача по медицинской час-
ти муниципального учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помо-
щи» Миасского городского округа;

Игошевой Светлане Васильевне — заведующей отделением функциональной диа-
гностики муниципального медицинского лечебно-профилактического учреждения Кыш-
тымской центральной городской больницы имени А.П. Силаева;

Калинину Леониду Васильевичу — начальнику управления здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта администрации Чебаркульского муниципального района;

Козловской Галине Николаевне — врачу-кардиологу Клиники государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинская 
государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию»;

Колмогорову Виталию Анатольевичу — главному врачу муниципального учреждения 
здравоохранения Детской городской поликлиники № 3, город Челябинск;

Кукленко Виктору Григорьевичу — заместителю главного врача по организационно-
методической работе (с возложением обязанностей первого заместителя главного вра-
ча) государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здраво-
охранения Челябинской областной клинической больницы;

Липаткиной Ольге Олеговне — заместителю главного врача по акушерству и гине-
кологии муниципального учреждения здравоохранения Городской клинической больни-
цы № 9, город Челябинск;

Лобусову Сергею Леонидовичу — врачу-хирургу муниципального лечебно-профилак-
тического учреждения «Чебаркульская центральная районная больница»;

Мальцевой Галине Дмитриевне — заведующей онкологическим отделением муници-
пального медицинского лечебно-профилактического учреждения «Центральная район-
ная больница города Троицка и Троицкого района»;

Минаевой Татьяне Ивановне — главной медицинской сестре муниципального учреж-
дения здравоохранения «Октябрьская центральная районная больница»;

Минигалимовой Салиме Шарифулловне — врачу-педиатру участковому детской 
поликлиники муниципального учреждения здравоохранения Районной больницы 
№ 1, город Бакал;

Мустаковой Гальнур Хайдаровне — главной медицинской сестре муниципального уч-
реждения здравоохранения Варненской центральной районной больницы;

Назаровой Рашиде Бореевне — заместителю главного врача по медицинской час-
ти муниципального учреждения здравоохранения «Нагайбакская центральная район-
ная больница»;

Нацентову Евгению Олеговичу — заместителю начальника по экспертной работе об-
ластного государственного учреждения здравоохранения «Челябинское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы»;

Овчинниковой Светлане Ивановне — медицинской сестре перевязочной хирур-
гического отделения федерального государственного учреждения здравоохранения 
«Медико-санитарная часть № 72 Федерального медико-биологического агентства», 
город Трехгорный;

Платоновой Валентине Федоровне — врачу-рентгенологу муниципального учреж-
дения здравоохранения «Городская больница» Локомотивного городского округа Че-
лябинской области;

Поповой Наталье Николаевне — врачу-рентгенологу рентгенкабинета отделения лу-
чевой диагностики муниципального лечебно-профилактического учреждения «Городс-
кая больница № 1» Еманжелинского муниципального района;

Портновой Антонине Александровне — медицинской сестре перевязочной хирурги-
ческого отделения № 2 федерального государственного учреждения здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 15» Федерального медико-биологическо-
го агентства, город Снежинск;

Поторочину Анатолию Викторовичу — врачу-анестезиологу-реаниматологу государствен-
ного учреждения здравоохранения «Областной перинатальный центр», город Челябинск;

Пудовкиной Валентине Васильевне — заведующей женской консультацией муници-
пального учреждения здравоохранения «Ашинская центральная городская больница»;

Пустовойтовой Нине Васильевне — главной медицинской сестре муниципального уч-
реждения здравоохранения Агаповской центральной районной больницы администра-
ции Агаповского муниципального района;

Секисову Александру Геннадьевичу — заведующему отделением анестезиологии и 
реанимации муниципального лечебно-профилактического учреждения «Центральная 
городская больница», город Верхний Уфалей;

Снимщиковой Ольге Викторовне — заместителю главного врача по клинико-экс-
пертной работе муниципального медицинского лечебно-профилактического учрежде-
ния здравоохранения «Нязепетровская центральная районная больница»;

Тинькиной Наталье Дмитриевне — участковой медицинской сестре участкового пе-
диатра муниципального медицинского лечебно-профилактического учреждения «Боб-
ровская врачебная амбулатория Троицкого района»;

Тюрину Александру Юрьевичу — заведующему отделением реанимации и интенсив-
ной терапии № 3 государственного медицинского лечебно-профилактического учреж-
дения здравоохранения Челябинской областной клинической больницы;

Узуновой Анне Николаевне — заведующей кафедрой пропедевтики детских болез-
ней и педиатрии государственного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Челябинская государственная медицинская академия Феде-
рального агентства по здравоохранению и социальному развитию»;

Уфимцеву Сергею Сергеевичу — начальнику управления здравоохранения админис-
трации Копейского городского округа Челябинской области;

Федейкину Андрею Николаевичу — врачу-травматологу-ортопеду муниципального 
учреждения «Красноармейская центральная районная больница»;

Фойеринг Елене Владимировне — заведующей рентгенологическим отделением 
№ 1 государственного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клини-
ческий противотуберкулезный диспансер»;

Хмура Алле Вячеславовне — заместителю главного врача по поликлинике муни-
ципального медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения 
«Кусинская центральная районная больница»;

Шепелеву Виктору Алексеевичу — министру здравоохранения Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОЗЕРА БОЛЬШОЙ ШАНТРАПАЙ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2254

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 мая 

2009 года № 1810 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской облас-
ти озера Большой Шантрапай и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2009, 
9 июня) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Утвердить перечень координат характерных точек границ памятника природы Че-

лябинской области озера Большой Шантрапай и его охранной зоны (приложение 3).»;
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправ-

ления Еткульского муниципального района внести изменения в соответствующие доку-
менты территориального планирования в части отображения в них границ памятника при-
роды Челябинской области озера Большой Шантрапай и его охранной зоны.»;

3) дополнить приложением 3 (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 29 апреля 2010 года № 2254

«Приложение 3 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК 
границ памятника природы Челябинской области озера Большой 

Шантрапай  и его охранной зоны

Перечень координат характерных точек
границ памятника природы Челябинской области озера Большой Шантрапай 

Номер 
точки

Координаты От точки 
до точки Длина, м Дирекционный уголX У

1 567355,86 2360377,14 1 - 2 75,00 89° 20' 24''
2 567356,73 2360452,14 2 - 3 117,74 92° 55' 06''
3 567350,73 2360569,72 3 - 4 133,65 96° 46' 56''
4 567334,95 2360702,43 4 - 5 81,50 99° 52' 20''
5 567320,98 2360782,73 5 - 6 43,05 106° 08' 14''
6 567309,01 2360824,08 6 - 7 101,06 111° 06' 21''
7 567272,62 2360918,36 7 - 8 105,12 114° 36' 33''
8 567228,85 2361013,93 8 - 9 77,18 114° 10' 03''
9 567197,25 2361084,34 9 - 10 39,19 129° 05' 14''

10 567172,54 2361114,76 10 - 11 55,75 123° 17' 50''
11 567141,94 2361161,35 11 - 12 84,94 133° 04' 06''
12 567083,94 2361223,41 12 - 13 63,74 137° 26' 20''
13 567036,99 2361266,52 13 - 14 80,77 138° 37' 53''
14 566976,37 2361319,90 14 - 15 160,70 144° 07' 02''
15 566846,17 2361414,09 15 - 16 72,54 146° 55' 59''
16 566785,38 2361453,67 16 - 17 15,23 124° 05' 49''
17 566776,84 2361466,28 17 - 18 7,50 179° 13' 58''
18 566769,34 2361466,38 18 - 19 17,47 158° 07' 58''
19 566753,12 2361472,89 19 - 20 1,20 179° 20' 54''
20 566751,92 2361472,90 20 - 21 61,21 148° 30' 22''
21 566699,73 2361504,88 21 - 22 58,67 152° 44' 26''
22 566647,57 2361531,75 22 - 23 42,09 156° 28' 39''
23 566608,98 2361548,55 23 - 24 39,16 162° 29' 22''
24 566571,64 2361560,34 24 - 25 34,17 155° 37' 58''
25 566540,51 2361574,43 25 - 26 38,11 155° 55' 06''
26 566505,71 2361589,99 26 - 27 95,01 163° 11' 38''
27 566414,76 2361617,46 27 - 28 69,73 169° 56' 23''
28 566346,10 2361629,64 28 - 29 225,16 177° 57' 46''
29 566121,09 2361637,64 29 - 30 137,55 180° 48' 19''
30 565983,55 2361635,71 30 - 31 31,36 195° 33' 02''
31 565953,34 2361627,30 31 - 32 51,85 194° 35' 15''
32 565903,17 2361614,24 32 - 33 16,62 192° 08' 41''
33 565886,92 2361610,75 33 - 34 45,20 193° 36' 13''
34 565842,99 2361600,12 34 - 35 46,52 198° 12' 24''
35 565798,79 2361585,58 35 - 36 18,81 202° 25' 23''
36 565781,41 2361578,41 36 - 37 44,40 200° 47' 35''
37 565739,90 2361562,64 37 - 38 64,77 198° 22' 21''
38 565678,43 2361542,23 38 - 39 47,02 204° 17' 36''
39 565635,57 2361522,88 39 - 40 21,85 210° 25' 52''
40 565616,74 2361511,82 40 - 41 20,94 196° 28' 22''
41 565596,65 2361505,88 41 - 42 30,93 200° 40' 46''
42 565567,71 2361494,96 42 - 43 30,00 196° 08' 00''
43 565538,90 2361486,62 43 - 44 35,95 191° 47' 28''
44 565503,71 2361479,27 44 - 45 41,46 194° 30' 42''
45 565463,57 2361468,89 45 - 46 31,84 190° 40' 11''
46 565432,28 2361462,99 46 - 47 51,33 191° 51' 58''
47 565382,05 2361452,44 47 - 48 48,73 201° 49' 40''
48 565336,81 2361434,32 48 - 49 52,56 204° 36' 43''
49 565289,03 2361412,43 49 - 50 50,44 208° 58' 29''
50 565244,91 2361388,00 50 - 51 36,47 217° 21' 00''
51 565215,92 2361365,87 51 - 52 52,56 207° 32' 15''
52 565169,31 2361341,57 52 - 53 24,17 200° 37' 00''
53 565146,69 2361333,06 53 - 54 30,20 203° 43' 12''
54 565119,04 2361320,91 54 - 55 24,07 206° 59' 30''
55 565097,59 2361309,99 55 - 56 75,54 203° 39' 20''
56 565028,40 2361279,68 56 - 57 18,78 216° 15' 26''
57 565013,25 2361268,57 57 - 58 28,48 202° 24' 08''
58 564986,92 2361257,71 58 - 59 97,82 217° 59' 49''
59 564909,83 2361197,49 59 - 60 70,25 217° 43' 54''
60 564854,27 2361154,50 60 - 61 19,11 210° 47' 11''
61 564837,85 2361144,72 61 - 62 51,72 211° 22' 58''
62 564793,70 2361117,79 62 - 63 36,31 220° 01' 16''
63 564765,89 2361094,44 63 - 64 64,10 212° 21' 30''
64 564711,75 2361060,13 64 - 65 68,09 223° 29' 18''
65 564662,35 2361013,27 65 - 66 71,46 236° 22' 23''
66 564622,77 2360953,77 66 - 67 37,06 236° 36' 28''
67 564602,38 2360922,83 67 - 68 35,24 241° 53' 09''
68 564585,77 2360891,74 68 - 69 46,07 236° 23' 50''
69 564560,27 2360853,37 69 - 70 53,85 247° 27' 40''
70 564539,63 2360803,63 70 - 71 38,30 250° 12' 49''
71 564526,66 2360767,59 71 - 72 8,80 269° 18' 17''
72 564526,56 2360758,79 72 - 73 29,13 279° 08' 09''
73 564531,18 2360730,03 73 - 74 32,60 273° 40' 26''
74 564533,27 2360697,50 74 - 75 28,51 253° 59' 27''
75 564525,41 2360670,10 75 - 76 43,72 238° 18' 13''
76 564502,44 2360632,90 76 - 77 41,91 251° 53' 59''
77 564489,42 2360593,06 77 - 78 50,98 257° 57' 05''
78 564478,77 2360543,19 78 - 79 29,05 261° 45' 11''
79 564474,61 2360514,44 79 - 80 58,91 264° 23' 34''
80 564468,85 2360455,81 80 - 81 78,70 259° 14' 23''
81 564454,16 2360378,49 81 - 82 10,31 283° 17' 32''
82 564456,52 2360368,46 82 - 83 23,05 256° 43' 37''
83 564451,23 2360346,03 83 - 84 90,14 266° 05' 07''
84 564445,08 2360256,10 84 - 85 28,50 284° 31' 35''
85 564452,23 2360228,51 85 - 86 63,29 278° 20' 48''
86 564461,42 2360165,89 86 - 87 11,83 301° 29' 28''
87 564467,60 2360155,80 87 - 88 71,20 279° 22' 19''
88 564479,19 2360085,55 88 - 89 25,49 280° 34' 31''
89 564483,87 2360060,49 89 - 90 9,01 302° 56' 53''
90 564488,77 2360052,93 90 - 91 61,57 282° 12' 54''
91 564501,80 2359992,75 91 - 92 52,20 285° 58' 02''
92 564516,16 2359942,57 92 - 93 51,48 298° 18’ 53''
93 564540,57 2359897,24 93 - 94 50,62 326° 21' 28''
94 564582,71 2359869,20 94 - 95 30,29 334° 53' 29''
95 564610,14 2359856,35 95 - 96 62,79 292° 44' 02''
96 564634,41 2359798,43 96 - 97 58,15 294° 43' 13''
97 564658,73 2359745,61 97 - 98 57,01 321° 23' 33''
98 564703,28 2359710,04 98 - 99 99,23 325° 36' 11''
99 564785,16 2359653,98 99 - 100 78,51 328° 32' 58''

100 564852,13 2359613,02 100 - 101 90,98 327° 47' 21''
101 564929,11 2359564,52 101 - 102 54,83 335° 02' 08''
102 564978,82 2359541,38 102 - 103 80,67 329° 27' 28''
103 565048,30 2359500,38 103 - 104 79,55 346° 33' 17''
104 565125,67 2359481,89 104 - 105 51,53 345° 13' 30''
105 565175,50 2359468,75 105 - 106 56,22 338° 18' 51''
106 565227,74 2359447,97 106 - 107 105,04 346° 53' 38''
107 565330,04 2359424,15 107 - 108 90,15 356° 00' 55''
108 565419,97 2359417,89 108 - 109 52,84 353° 50' 02''
109 565472,50 2359412,21 109 - 110 67,68 3° 29' 45''
110 565540,05 2359416,34 110 - 111 85,34 354° 09' 35''
111 565624,95 2359407,66 111 - 112 35,45 351° 08' 59''
112 565659,98 2359402,20 112 - 113 75,00 359° 15' 50''
113 565734,97 2359401,24 113 - 114 65,05 356° 57' 58''
114 565799,93 2359397,80 114 - 115 53,42 358° 04' 54''
115 565853,32 2359396,01 115 - 116 75,92 11° 30' 37''
116 565927,71 2359411,16 116 - 117 73,57 9° 02' 46''
117 566000,36 2359422,72 117 - 118 125,62 11° 51' 26''
118 566123,31 2359448,54 118 - 119 126,10 12° 58' 48''
119 566246,19 2359476,86 119 - 120 120,22 11° 15' 50''
120 566364,09 2359500,34 120 - 121 124,30 14° 22' 21''
121 566484,50 2359531,20 121 - 122 68,10 16° 20' 08''
122 566549,85 2359550,35 122 - 123 59,42 21° 31' 09''
123 566605,14 2359572,15 123 - 124 51,96 34° 23' 22''
124 566648,02 2359601,50 124 - 125 67,40 30° 32' 52''
125 566706,06 2359635,75 125 - 126 88,04 32° 46' 14''
126 566780,08 2359683,41 126 - 127 69,35 30° 49'13''
127 566839,64 2359718,94 127 - 128 71,06 38° 33' 08''
128 566895,22 2359763,23 128 - 129 98,99 44° 15' 38''
129 566966,11 2359832,31 129 - 130 74,41 41° 28' 53''
130 567021,85 2359881,60 130 - 131 64,44 53° 40' 35''
131 567060,03 2359933,52 131 - 132 56,67 47° 50' 11''
132 567098,07 2359975,53 132 - 133 49,63 48° 20' 46''
133 567131,05 2360012,61 133 - 134 57,06 60° 27' 28''
134 567159,18 2360062,25 134 - 135 44,52 51° 06' 22''
135 567187,14 2360096,90 135 - 136 61,89 45° 54' 01''
136 567230,21 2360141,35 136 - 137 54,74 43° 22' 14''
137 567270,00 2360178,93 137 - 138 40,11 58° 01' 26''
138 567291,24 2360212,96 138 - 139 53,67 61° 30' 29''
139 567316,85 2360260,13 139 - 140 63,75 63° 42' 03''
140 567345,09 2360317,28 140 - 1 60,82 79° 47' 52''

Перечень координат характерных точек 
 границ охранной зоны памятника природы Челябинской области 

озера Большой Шантрапай
Номер 
точки

№ узловой 
поворотной точек

Координаты От точки 
до точки Длина, м Дирекционный 

уголX У
1 1 узл. 567554,05 2360431,45 1 - 2 134,36 98° 50' 30''
2 1 пов. 567533,40 2360564,21 2 - 3 267,01 115° 28' 36''
3 2 пов. 567418,54 2360805,26 3 - 4 52,86 106° 08' 14''
4 567403,85 2360856,04 4 - 5 108,45 111° 06' 22''
5 567364,80 2360957,21 5 - 6 107,80 114° 36' 34''
6 567319,91 2361055,22 6 - 7 89,89 114° 10' 02''
7 567283,11 2361137,22 7 - 8 47,22 129° 05' 21''
8 567253,34 2361173,87 8 - 9 59,24 123° 17' 48''

9 567220,82 2361223,39 9 - 10 97,30 133° 04' 07''
10 567154,37 2361294,47 10 - 11 68,60 137° 26' 14''
11 567103,85 2361340,87 11 - 12 86,60 138° 37' 58''
12 567038,85 2361398,10 12 - 13 167,95 144° 06' 59''
13 566902,78 2361496,54 13 - 14 54,81 146° 56' 00''
14 566856,85 2361526,44 14 - 15 47,24 124° 05' 52''
15 566830,37 2361565,56 15 - 16 41,08 179° 14' 02''
16 566789,30 2361566,11 16 - 17 10,80 143° 15' 47''
17 566780,64 2361572,57 17 - 18 37,33 148° 30' 38''
18 566748,81 2361592,07 18 - 19 65,63 152° 44' 19''
19 566690,47 2361622,13 19 - 20 50,60 156° 28' 43''
20 566644,07 2361642,32 20 - 21 38,42 162° 29' 18''
21 566607,43 2361653,89 21 - 22 28,43 155° 38' 02''
22 566581,54 2361665,61 22 - 23 44,72 155° 55' 03''
23 566540,71 2361683,86 23 - 24 107,26 163° 11' 41''
24 566438,03 2361714,87 24 - 25 82,63 169° 56' 18''
25 566356,66 2361729,31 25 - 26 234,65 177° 57' 48''
26 566122,16 2361737,65 26 - 27 152,97 180° 48' 17''
27 565969,21 2361735,50 27 - 28 43,45 195° 33' 13''
28 565927,35 2361723,85 28 - 29 48,87 194° 35' 08''
29 565880,05 2361711,54 29 - 30 15,76 192° 08' 39''
30 565864,65 2361708,23 30 - 31 50,50 193° 36' 22''
31 565815,57 2361696,35 31 - 32 54,22 198° 12' 25''
32 565764,06 2361679,41 32 - 33 21,07 202° 24' 59''
33 565744,58 2361671,37 33 - 34 40,87 200° 47' 41''
34 565706,38 2361656,87 34 - 35 67,83 198° 22' 22''
35 565642,01 2361635,49 35 - 36 57,56 204° 17' 39''
36 565589,55 2361611,81 36 - 37 14,97 210° 25' 19''
37 565576,65 2361604,23 37 - 38 12,38 196° 28' 33''
38 565564,78 2361600,72 38 - 39 30,63 200° 40’ 55''
39 565536,12 2361589,90 39 - 40 22,24 196° 07' 52''
40 565514,76 2361583,72 40 - 41 34,53 191° 47' 25''
41 565480,95 2361576,67 41 - 42 40,48 194° 30' 41''
42 565441,76 2361566,52 42 - 43 29,53 190° 40' 28''
43 565412,75 2361561,05 43 - 44 61,09 191° 51' 57''
44 565352,96 2361548,49 44 - 45 59,87 201° 49' 32''
45 565297,38 2361526,23 45 - 46 58,80 204° 36' 50''
46 565243,93 2361501,74 46 - 47 61,56 208° 58' 26''
47 565190,07 2361471,92 47 - 48 35,21 217° 20' 55''
48 565162,08 2361450,56 48 - 49 37,94 207° 32' 20''
49 565128,44 2361433,02 49 - 50 20,83 200° 37' 16''
50 565108,95 2361425,69 50 - 51 35,77 203° 43' 12''
51 565076,20 2361411,30 51 - 52 24,01 206° 59' 30''
52 565054,81 2361400,40 52 - 53 83,67 203° 39' 20''
53 564978,17 2361366,83 53 - 54 17,68 216° 15' 05''
54 564963,91 2361356,38 54 - 55 30,03 202° 24' 25''
55 564936,15 2361344,93 55 - 56 111,28 217° 59' 47''
56 564848,46 2361276,42 56 - 57 63,95 217° 43' 53''
57 564797,88 2361237,29 57 - 58 13,57 210° 47' 29''
58 564786,23 2361230,35 58 - 59 59,79 211° 22' 54''
59 564735,18 2361199,21 59 - 60 37,17 220° 01' 21''
60 564706,72 2361175,31 60 - 61 67,14 212° 21' 31''
61 564650,01 2361139,37 61 - 62 89,13 223° 29' 19''
62 564585,34 2361078,04 62 - 63 65,26 236° 56' 12''
63 3 пов. 564549,74 2361023,35 63 - 64 59,57 235° 55' 13''
64 564516,36 2360974,00 64 - 65 68,31 235° 45' 39''
65 564477,92 2360917,53 65 - 66 39,14 235° 45' 45''
66 564455,90 2360885,17 66 - 67 78,10 243° 52' 45''
67 564421,52 2360815,05 67 - 68 80,60 246° 13' 14''
68 564389,02 2360741,29 68 - 69 93,21 249° 19' 18''
69 564356,10 2360654,09 69 - 70 50,96 265° 22' 37''
70 564352,00 2360603,30 70 - 71 157,72 267° 21' 40''
71 564344,74 2360445,75 71 - 72 237,28 272° 15' 31''
72 564354,09 2360208,65 72 - 73 424,11 272° 16' 21''
73 564370,90 2359784,87 73 - 74 2,00 327° 45' 52''
74 4 пов. 564372,60 2359783,80 74 - 75 296,82 327° 48' 34''
75 564623,79 2359625,68 75 - 76 137,57 310° 18' 00''
76 5 пов. 564712,77 2359520,76 76 - 77 96,72 0° 05' 26''
77 6 пов. 564809,49 2359520,91 77 - 78 140,36 330° 57' 55''
78 564932,21 2359452,79 78 - 79 90,83 329° 27' 28''
79 565010,43 2359406,63 79 - 80 93,42 346° 33' 21''
80 565101,29 2359384,91 80 - 81 44,34 345° 13' 31''
81 565144,16 2359373,61 81 - 82 56,26 338° 14' 53''
82 565196,42 2359352,76 82 - 83 121,17 346° 50' 24''
83 565314,40 2359325,17 83 - 84 156,21 355° 03' 53''
84 565470,03 2359311,73 84 - 85 65,39 3° 39' 01''
85 565535,29 2359315,90 85 - 86 116,66 353° 29' 33''
86 565651,20 2359302,68 86 - 87 136,68 357° 49' 30''
87 7 пов. 565787,78 2359297,49 87 - 88 153,76 324° 22' 56''
88 8 пов. 565912,77 2359207,94 88 - 89 117,03 25° 00' 41''
89 566018,83 2359257,43 89 - 90 88,26 24° 37' 32''
90 566099,06 2359294,20 90 - 91 79,31 25° 22' 46''
91 566170,71 2359328,19 91 - 92 35,08 17° 37' 39''
92 566204,15 2359338,82 92 - 93 67,58 10° 22' 53''
93 566270,62 2359351,00 93 - 94 34,19 4° 25' 17''
94 566304,71 2359353,63 94 - 95 81,57 0° 50' 41''
95 566386,28 2359354,84 95 - 96 273,33 3° 45' 06''
96 566659,03 2359372,72 96 - 97 179,98 12° 42' 01''
97 566834,60 2359412,29 97 - 98 50,90 10° 25' 15''
98 566884,67 2359421,50 98 - 99 239,92 17° 32' 36''
99 9 пов. 567113,43 2359493,81 99 - 100 102,51 95° 14' 36''

100 567104,06 2359595,89 100 - 101 22,82 58° 50' 26''
101 567115,87 2359615,42 101 - 102 15,50 70° 17' 16''
102 567121,10 2359630,01 102 - 103 17,49 95° 55' 54''
103 567119,29 2359647,41 103 - 104 75,68 117° 08' 18''
104 567084,77 2359714,76 104 - 105 33,80 80° 32' 22''
105 567090,33 2359748,10 105 - 106 42,82 54° 27' 41''
106 567115,21 2359782,94 106 - 107 61,23 86° 52' 48''
107 10 пов. 567118,55 2359844,08 107 - 108 84,20 50° 10' 11''
108 567172,48 2359908,74 108 - 109 60,68 48° 20' 47''
109 567212,81 2359954,08 109 - 110 59,49 60° 27' 28''
110 567242,14 2360005,83 110 - 111 31,80 51° 06' 29''
111 567262,10 2360030,58 111 - 112 55,14 45° 53' 58''
112 567300,48 2360070,18 112 - 113 65,39 43° 22' 17''
113 567348,01 2360115,08 113 - 114 56,01 58° 01' 27''
114 567377,67 2360162,59 114 - 115 58,62 61° 30' 24''
115 567405,63 2360214,12 115 - 116 87,18 64° 56' 54''
116 11 пов. 567442,55 2360293,09 116 - 117 101,48 47° 26' 40''
117 567511,18 2360367,84 117 - 1 76,71 56° 01' 12''

Примечание.Определение координат характерных точек границ памятника природы 
Челябинской области озера Большой Шантрапай и его охранной зоны осуществляется с 
использованием 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.»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2263

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

нения в статью 3 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуп-
равления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет 
Законодательного Собрания по социальной политике до 15 мая 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 ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЕЙ, КОНКУРСОВ, 
СПОРТИВНЫХ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 29 апреля 2010 года № 2266

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в Положение об участии Законодательного Собрания Челябинской облас-

ти в организации и проведении фестивалей, конкурсов, спортивных и культурно-массо-
вых мероприятий, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 29 июня 2006 года № 203 (Южноуральская панорама, 2006, 11 июля; 
2007, 19 июня), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 3 после слова «оформляются» дополнить словами «решени-
ями президиума Законодательного Собрания Челябинской области либо»;

2) в пункте 5 слова «двух миллионов пятисот тысяч» заменить словами «пяти миллионов».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 29 апреля 2010 года № 2267

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в Положение об Общественной молодежной палате при Законодательном Соб-

рании Челябинской области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания 
Челябинской области от 27 апреля 2006 года № 114 (Южноуральская панорама, 2006, 
17 мая; 2007, 28 июня; 2008, 10 декабря; 2009, 11 февраля), следующие изменения:

1) главу 1 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. Молодежная палата не обладает правами юридического лица и функционирует 

без государственной регистрации.
12. Молодежная палата может иметь официальную символику и необходимые для 

осуществления своей деятельности бланки со своим наименованием, выдавать своим 
членам удостоверения члена Молодежной палаты.

Официальная символика Молодежной палаты, образцы и описание бланков Моло-
дежной палаты и удостоверения члена Молодежной палаты утверждаются Молодеж-
ной палатой.»; 

2) в пункте 5:
в подпункте 3 слова «молодежные палаты» заменить словами «молодежные парла-

ментские формирования»;
в подпункте 4 слово «объединения» заменить словом «организации»; 
абзац седьмой дополнить словами «, которые предоставляют в комитет Законода-

тельного Собрания по делам молодежи, культуре и спорту (далее — комитет) следую-
щие документы:»;

дополнить абзацами следующего содержания: 
«выписку из протокола заседания руководящего органа организации; 
анкету члена Молодежной палаты по форме, установленной Молодежной палатой;
копию устава общественного объединения или положения о молодежном парла-

ментском формировании.»; 
3) в пункте 6:
в абзацах первом и втором слова «Законодательного Собрания по делам молодежи, 

культуре и спорту» исключить;
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции; 
«Количество представителей данных общественных объединений в составе Молодежной 

палаты не может быть более половины от общего числа членов Молодежной палаты.
Кандидатский стаж устанавливается для представителей общественных объединений, 

рекомендуемых для включения в состав Молодежной палаты впервые, и не может превышать 
шести месяцев со дня принятия комитетом решения о направлении представителя обще-
ственного объединения в Молодежную палату для прохождения кандидатского стажа. Условия 
прохождения кандидатского стажа определяются регламентом Молодежной палаты.»;

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«Молодежная палата до истечения кандидатского стажа представителя обществен-

ного объединения обязана принять решение о включении его в состав Молодежной па-
латы либо об отказе о включении его в состав Молодежной палаты и направить в коми-
тет и общественное объединение копию принятого решения. В случае отказа о включе-
нии представителя общественного объединения в состав Молодежной палаты к копии 
решения прилагается мотивированное обоснование причин отказа.»; 

абзац пятый считать абзацем шестым; 
4) в пункте 7: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Срок действия полномочий членов Молодежной палаты составляет два года и 

исчисляется:».;
дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«для представителей общественных объединений и молодежных парламентских фор-

мирований, указанных в пункте 5 настоящего Положения, — со дня первого заседания Мо-
лодежной палаты, состоявшегося после представления в комитет установленных данным 
Положением документов;

для представителей общественных объединений, указанных в пункте 6 настоящего 
Положения, — со дня принятия Молодежной палатой решения о включении представи-
теля общественного объединения в состав Молодежной палаты.»;

5) абзац первый пункта 13 дополнить словами «, создается пресс-служба Молодеж-
ной палаты и утверждается ее руководитель — пресс-секретарь Молодежной палаты»;

6) абзац первый пункта 14 дополнить словами «и пресс-секретарь Молодеж-
ной палаты»;

7) подпункт 3 пункта 15 после слов «планы работы Молодежной палаты» дополнить 
словами «и Кодекс этики членов Молодежной палаты»;

8) абзац четвертый пункта 16 после слов «рабочих групп» дополнить словами «и 
пресс-службы Молодежной палаты»;

9) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Для информационного обеспечения деятельности Молодежной палаты и досту-

па широких кругов общественности к рассматриваемым Молодежной палатой вопросам 
и результатам ее работы пресс-служба Молодежной палаты:

1) создает и пополняет сайт Молодежной палаты в международной компьютерной 
сети Интернет;

2) взаимодействует со средствами массовой информации.».
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

ОБ ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2009 ГОДУ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ 
НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2268

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию о реализации в 2009 году в Челябинской области Федерального 

закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», внесенную Губернатором Челябинс-
кой области, принять к сведению.

2. Отметить, что в 2009 году:
1) в рамках размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд Челябинской области проведены:
112 открытых конкурсов (47,5 процента по отношению к уровню 2008 года) на общую 

сумму 760,74 млн. рублей (21,6 процента по отношению к уровню 2008 года);
480 открытых аукционов (49,2 процента по отношению к уровню 2008 года) на общую 

сумму 6 528,17 млн. рублей (81,1 процента по отношению к уровню 2008 года);
46 открытых аукционов в электронной форме (в 15,3 раза больше, чем в 2008 году) 

на общую сумму 33,63 млн. рублей (в 19,6 раза больше, чем в 2008 году);
4170 запросов котировок (80,3 процента по отношению к уровню 2008 года) на об-

щую сумму 1 369,05 млн. рублей (44,7 процента по отношению к уровню 2008 года);
29 торгов для обеспечения государственных нужд Челябинской области на 2010 год 

(48,3 процента по отношению к уровню 2008 года) на общую сумму 1 369,31 млн. руб-
лей (148,4 процента по отношению к уровню 2008 года);

2) в рамках государственного и муниципального заказа на профессиональную перепод-
готовку, повышение квалификации и стажировку прошли обучение 732 специалиста по раз-
мещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд (115,3 процента по отношению к уровню 2008 года).

3. Рекомендовать государственным заказчикам Челябинской области:
1) активизировать работу по получению сертификатов ключей электронных циф-

ровых подписей для выполнения условий проведения открытых аукционов в электрон-
ной форме;

2) предоставлять предусмотренные законодательством Российской Федерации пре-
имущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и органи-
зациям инвалидов, участвующим в размещении заказов, выполнении работ, оказании 
услуг для государственных нужд Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДОХОДАМ 
И РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2009 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2269

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении показателей по доходам и расходам бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Челябинскому региональному от-
делению Фонда социального страхования Российской Федерации (далее — Челябинс-
кое отделение Фонда) за 2009 год принять к сведению.

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

Челябинскому отделению Фонда по доходам составило 11 501,6 млн. рублей, в том чис-
ле по налоговым и неналоговым доходам — 6 521,8 млн. рублей, или соответственно 91,9 
процента и 89,6 процента от годовых бюджетных назначений;

2) по данным Челябинского отделения Фонда, Управления Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области, общая задолженность организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по платежам в бюджет Челябинского отделения 
Фонда по состоянию на 1 января 2010 года составила 468,8 млн. рублей;

3) исполнение бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Челябинскому отделению Фонда по расходам составило 11 213,3 млн. рублей (без учета 
перечислений в Фонд социального страхования Российской Федерации), или 99,7 про-
цента от годовых бюджетных назначений;

4) превышение доходов над расходами составило 288,3 млн. рублей;
5) количество оздоровленных детей в загородных стационарных детских оздорови-

тельных лагерях и в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей уменьши-
лось, по сравнению с 2008 годом, соответственно на 1,8 и 22,0 тыс. детей за счет:

закрытия оздоровительных лагерей «Сосновый бор» и «Запасное» муниципального 
учреждения «Отдых», «Радуга» ОАО Челябинского радиозавода «Полет», «Сосновый бор» 
ООО «Реабилитационный центр «Сосновый бор»;

сокращения количества смен в лагерях «Горный» ОАО Златоустовского металлурги-
ческого завода, «Солнечный» Кизильского муниципального района, «Сапфир» ООО «Сап-
фир» и в лагере некоммерческого партнерства «Пансионат Тургояк»;

6) не обеспечены выделенными Фондом социального страхования Российской Фе-
дерации финансовыми средствами:

11,1 тыс. заявок инвалидов на приобретение технических средств реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;

6,4 тыс. заявлений граждан, имеющих право на предоставление им путевок на са-
наторно-курортное лечение;

7) пособия и выплаты, осуществляемые за счет средств бюджета Фонда социально-
го страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию и 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, выплачены в полном объеме.

3. Рекомендовать:
1) Челябинскому отделению Фонда продолжить работу с Фондом социального стра-

хования Российской Федерации по дополнительному выделению из бюджета Фонда со-
циального страхования Российской Федерации средств на обеспечение в полном объеме 
потребности населения Челябинской области в оказании государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, 
а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, на обеспе-
чение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ре-
монт протезно-ортопедических изделий;

2) Челябинскому отделению Фонда, Управлению Федеральной налоговой службы по 
Челябинской области принять все предусмотренные законодательством меры по обес-
печению взыскания задолженности в бюджет Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации;

3) руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, имеющим задолженность по платежам, обеспечить ее погашение, своевременно 
и в полном объеме производить уплату текущих обязательных платежей в бюджет Фон-
да социального страхования Российской Федерации;

4) органам местного самоуправления, организациям не допускать закрытие имею-
щихся оздоровительных лагерей, а также обеспечить их своевременное открытие в ка-
никулярное время в установленном порядке.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ «МИР СЕМЬИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2270

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в Положение о конкурсе журналистских работ «Мир семьи», утвержденное 

постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26 июня 2008 
года № 1258 (Южноуральская панорама, 2008, 15 июля; 2009, 15 апреля), следую-
щие изменения:

1) в абзаце втором пункта 6 слова «список победителей на утверждение президиу-
ма Законодательного Собрания Челябинской области» заменить словами «на утверж-
дение президиума Законодательного Собрания Челябинской области список кандида-
тов для присуждения премии»;

2) пункт 11 дополнить словами «и присуждается премия»;
3) дополнить пунктами 111 — 113 следующего содержания:
«111. Решение о присуждении премии победителям конкурса принимается президи-

умом Законодательного Собрания Челябинской области.
112. Размер денежной премии при ее фактической выплате победителю конкурса в 

соответствующей номинации после исчисления и удержания из нее налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации должен составлять 20 000 
(двадцать тысяч) рублей.

113. Финансирование расходов, связанных с выплатой денежных премий, осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Челябинской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания Челябинской области.».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
МЕЖДУ БРЕДИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 
И АНДРЕЕВСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2271

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

нений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества меж-
ду Брединским муниципальным районом и Андреевским сельским поселением», внесен-
ный Советом депутатов Андреевского сельского поселения.

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

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по экономической политике до 15 мая 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать ука-
занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение За-
конодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2273

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

нения в статью 5 Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябин-
ской 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 15 мая 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 ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРИНЯТИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ» НА 2006—2010 ГОДЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2275

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Признать утратившим силу постановление Законодательного собрания Челябинс-

кой области от 25 августа 2005 года № 1826 «О принятии областной целевой програм-
мы «Улучшение качества жизни больных бронхиальной астмой» на 2006-2010 годы» 
(Южноуральская панорама, 2005, 20 сентября).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОЗЕРА ПЕСОЧНОЕ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2276

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 ап-

реля 2009 года № 1763 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской об-
ласти озера Песочное и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2009, 16 мая) 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Утвердить перечень координат характерных точек границ памятника природы 

Челябинской области озера Песочное и его охранной зоны (приложение 3).»;
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«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 Песочное и его охранной зоны.»;

3) дополнить приложением 3 (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 29 апреля 2010 года № 2276
«Приложение 3

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК 

границ памятника природы Челябинской области озера Песочное 
и его охранной зоны

Перечень координат характерных точек границы памятника природы 
Челябинской области озера Песочное

Номер 
точки

Координаты От точки 
до точки Длина, м Дирекционный угол

X У

1 587707,20 2223948,05 1-2 50,78 107° 09'38”
2 587692,22 2223996,56 2-3 46,28 111° 55' 09”
3 587674,94 2224039,50 3-4 52,31 112° 09'51”
4 587655,20 2224087,94 4-5 63,68 ИЗ6 20'35”
5 587629,97 2224146,41 5-6 34,61 106° 47'30”
6 587619,97 2224179,55 6-7 63,43 103° 50' 28”
7 587604,80 2224241,14 7-8 51,12 109° 50'35”
8 587587,45 2224289,22 8-9 39,15 126° 47'20”
9 587564,00 2224320,58 9-10 32,58 139° 47'30”

10 587539,12 2224341,61 10-11 36,64 159° 16'29”
11 587504,85 2224354,57 11-12 49,19 183° 37'00”
12 587455,77 2224351,47 12-13 31,40 191° 01'18”
13 587424,95 2224345,47 13-14 35,01 175° 39' 08”
14 587390,04 2224348,12 14-15 30,77 168° 57'28”
15 587359,84 2224354,01 15-16 21,76 147° 44' 04”
16 587341,44 2224365,63 16-17 34,03 118° 36' 19”
17 587325,15 2224395,50 17-18 28,18 117° 03'57”
18 587312,33 2224420,59 18-19 29,50 131° 26' 52”
19 587292,80 2224442,70 19-20 27,35 152° 10'56”
20 587268,62 2224455,47 20-21 29,26 175° 11' 54”
21 587239,46 2224457,92 21-22 15,41 185° 36'35”
22 587224,13 2224456,41 22-23 23,36 204° 15'03”
23 587202,83 2224446,81 23-24 23,55 217° 33'38”
24 587184,16 2224432,46 24-25 16,88 207° 53'50”
25 587169,24 2224424,56 25-26 21,35 200° 05'45”
26 587149,19 2224417,22 26-27 18,56 224° 26' 59”
27 587135,94 2224404,23 27-28 26,33 243° 20' 48”
28 587124,13 2224380,70 28-29 41,16 259° 11'13”
29 587116,41 2224340,27 29-30 43,78 264°33'10”
30 587112,25 2224296,69 30-31 35,05 276° 36' 32”
31 587116,29 2224261,87 31-32 34,20 289° 57' 34”
32 587127,96 2224229,73 32-33 79,03 293° 27' 58”
33 587159,43 2224157,24 33-34 52,53 287° 50'47”
34 587175,53 2224107,24 34-35 47,82 281° 15'16”
35 587184,86 2224060,34 35-36 52,71 279°13'20”
36 587193,31 2224008,31 36-37 24,03 267° 47' 36”
37 587192,38 2223984,30 37-38 31,62 259° 45' 51”
38 587186,76 2223953,18 38-39 42,81 251° 11' 32”
39 587172,96 2223912,66 39-40 44,97 241° 54'37”
40 587151,79 2223872,99 40-41 21,90 245° 46'45”
41 587142,81 2223853,02 41-42 26,17 258° 50'58”
42 587137,75 2223827,34 42-43 33,91 270° 50'46”
43 587138,25 2223793,43 43-44 46,41 269° 16'00”
44 587137,65 2223747,03 44-45 24,01 268° 33' 18”
45 587137,05 2223723,02 45-46 24,69 274° 33' 44”
46 587139,01 2223698,41 46-47 18,55 285° 50' 29”
47 587144,07 2223680,57 47-48 67,44 299° 28'43”
48 587177,26 2223621,86 48-49 48,39 299° 16'31”
49 587200,92 2223579,66 49-50 44,07 296° 40' 03”
50 587220,70 2223540,27 50-51 37,21 296° 18' 33”
51 587237,19 2223506,92 51-52 37,53 309° 57'51”
52 587261,30 2223478,16 52-53 34,81 324° 49' 09”
53 587289,75 2223458,10 53-54 26,94 323° 34' 06”
54 587311,42 2223442,10 54-55 24,21 331° 34' 14”
55 587332,71 2223430,57 55-56 13,86 341° 59'39”
56 587345,90 2223426,29 56-57 20,57 355° 29'26”
57 587366,40 2223424,67 57-58 13,50 14° 33' 13”
58 587379,47 2223428,07 58-59 17,94 50° 54'36”
59 587390,78 2223441,99 59-60 29,19 64° 50'35”
60 587403,19 2223468,41 60-61 33,85 60° 09'40”
61 587420,03 2223497,78 61-62 42,65 63° 07'41”
62 587439,31 2223535,82 62-63 47,66 65° 49' 46”
63 587458,83 2223579,31 63-64 21,29 84° 16'09”
64 587460,95 2223600,49 64-65 27,42 98° 07' 02”
65 587457,08 2223627,63 65-66 31,12 88° 04' 35”
66 587458,12 2223658,74 66-67 24,69 66° 53'01”
67 587467,82 2223681,45 67-68 28,03 43° 40' 17”
68 587488,09 2223700,81 68-69 27,25 13° 36'14”
69 587514,58 2223707,21 69-70 26,88 352° 15'46”
70 587541,21 2223703,60 70-71 26,17 340° 40'31”
71 587565,91 2223694,93 71-72 23,31 342° 01' 21”
72 587588,08 2223687,74 72-73 18,55 0°50'47”
73 587606,63 2223688,01 73-74 32,85 16° 47'29”
74 587638,08 2223697,51 74-75 30,26 22° 56' 01”
75 587665,95 2223709,30 75-76 12,34 43° 14'41”
76 587674,94 2223717,75 76-77 29,73 69° 45'12”
77 587685,22 2223745,64 77-78 97,58 75° 03'39”
78 587710,38 2223839,92 78-79 42,75 83° 23'33”
79 587715,30 2223882,39 79-80 28,14 92° 27' 34”
80 587714,09 2223910,51 80-1 38,17 100° 24'23”

Перечень координат характерных точек границы охранной зоны 
памятника природы Челябинской области

озера Песочное
Но-
мер 
точ-
ки

Номер узло-
вой, поворот-

ной точек

Координаты

От точки — 
до точки

Длина, 
м

Дирекционный 
уголX У

1 587760,61 2223661,04 1-2 268,32 74° 23'37''
2 1, 2 узл. 587832,80 2223919,47 2-3 119,41 107° 14' 10''
3 587797,42 2224033,52 3-4 85,35 112° 08' 38''
4 587765,25 2224112,57 4-5 101,98 120° 07'18”
5 587714,07 2224200,78 5-6 277,45 123° 08'49''
6 1 пов. 587562,37 2224433,08 6-7 360,54 155° 37' 21''
7 2 пов. 587233,97 2224581,89 7-8 247,76 208°23'14''
8 3 пов. 587016,00 2224464,09 8-9 814,15 271° 42' 00''
9 4 пов. 587040,15 2223650,30 9-10 318,32 298° 36'18''

10 5 пов. 587192,55 2223370,84 10-11 213,60 340° 55'30''
11 6 пов. 587394,42 2223301,03 11—1 513,52 44° 30' 44''

Примечание. Определение координат характерных точек границ памятника природы 
Челябинской области озера Песочное 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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЗЕРА КАРАЧУРА И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2277

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

28 мая 2009 года № 1811 «Об утверждении границ памятника природы Челябинской 
области озера Карачура и его охранной зоны» (Южноуральская панорама, 2009, 9 ию-
ня) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Утвердить перечень координат характерных точек границ памятника природы 

Челябинской области озера Карачура и его охранной зоны (приложение 3).»;
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправ-

ления Нагайбакского муниципального района внести изменения в соответствующие до-
кументы территориального планирования в части отображения в них границ памятника 
природы Челябинской области озера Карачура и его охранной зоны.»;

3) дополнить приложением 3 (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 29 апреля 2010 года № 2277

«Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК 
границ памятника природы Челябинской области озера Карачура 

и его охранной зоны
Перечень координат характерных точек границы памятника природы 

Челябинской области озера Карачура

Номер 
точки

Номер 
узловой, 
поворот-
ной точек

Координаты
От точки 
до точки

Длина, 
м

Дирекционный 
уголX У

1 1 пов. 454253,47 2232483,19 1-2 501,55 114°  34'04''
2 2 пов. 454044,94 2232939,33 2-3 514,29 163°  25'04''
3 453552,03 2233086,10 3-4 286,40 167°  25'42''
4 3 пов. 453272,50 2233148,44 4-5 242,64 197° 20' 17''
5 4 пов. 453040,88 2233076,13 5-6 613,84 229° 14' 52''
6 5 пов. 452640,18 2232611,13 6-7 225,85 209° 29' 38''
7 6 пов. 452443,60 2232499,94 7-8 77,63 268°  06'27''
8 7 пов. 452441,04 2232422,34 8-9 770,91 316°  10'09''
9 8 пов. 452998,13 2231887,54 10-11 468,57 344° 45' 32''

10 9 пов. 453452,68 2231763,69 12-13 620,66 14°  57'10''
11 10 пов. 454052,33 2231923,83 13-14 352,08 50°  47'51''
12 1, 2 узл. 454274,87 2232196,67 14-1 287,32 94°  16'20''

Перечень координат характерных точек границы охранной зоны 
памятника природы Челябинской области озера Карачура

Номер 
точки

Номер 
узловой, 
поворот-
ной точек

Координаты
От точки  
до точки

Длина, 
м

Дирекционный 
уголX У

1 453312,60 2231551,19 1-2 120,23 146°  52'40''
2 453211,91 2231616,89 2-3 54,95 143°  35'16''
3 453167,69 2231649,50 3-4 88,80 147° 52' 59''
4 453092,48 2231696,71 4-5 155,09 146°  19'49''
5 452963,41 2231782,69 5-6 51,14 145°56' 30''
6 452921,04 2231811,34 6-7 144,56 146° 40'51''
7 452800,24 2231890,74 7-8 128,58 148° 15'06''
8 452690,90 2231958,40 8-9 571,21 139° 36'31''
9 4 пов. 452255,85 2232328,55 9-10 44,58 95° 27'23''

10 452251,61 2232372,93 10-11 115,64 98° 13'08''
11 452235,08 2232487,38 11-12 101,89 106° 05'49''
12 452206,83 2232585,28 12-13 65,52 103° 20'38''
13 452191,71 2232649,03 13-14 84,65 103° 50'06”
14 452171,47 2232731,22 14-15 169,72 82° 14'01''
15 452194,40 2232899,38 15-16 92,43 87° 13'09''
16 452198,89 2232991,70 16-17 97,19 96°  29'38''
17 3 пов. 452187,89 2233088,27 17-18 1,51 96°  29'12''
18 2 пов. 453452,57 2233295,43 19-20 291,78 0° 15' 06''
19 453744,34 2233296,71 20-21 32,82 295° 00' 08''
20 453758,22 2233266,96 21-22 51,64 14° 52'49''
21 453808,12 2233280,22 22-23 41,81 5° 45'53''
22 453849,73 2233284,42 23-24 30,88 340°  45'46''
23 453878,89 2233274,25 24-25 20,11 354° 35' 54''
24 453898,91 2233272,35 25-26 20,24 6°  00'25''
25 453919,04 2233274,47 26-27 29,22 14°  21'27''
26 453947,35 2233281,72 27-28 22,03 23° 30' 50''
27 453967,55 2233290,51 28-29 50,68 0° 32' 02''
28 454018,22 2233290,98 29-30 24,97 302°  41'54''
29 454031,72 2233269,96 30-31 31,18 314°  37'53''
30 454053,62 2233247,78 31-32 26,82 304° 52' 56''
31 454068,96 2233225,77 32-33 27,89 338°  45'31''
32 454094,95 2233215,67 33-34 21,43 335°  12'49''
33 454114,40 2233206,69 34-35 34,82 331°  09'25''
34 454144,90 2233189,89 35-36 33,26 317° 59' 11''
35 454169,61 2233167,63 36-37 37,98 301°  19'03''
36 454189,36 2233135,18 37-38 52,20 286°  11'46''
37 454203,92 2233085,05 38-39 44,29 280° 50' 17''
38 1 пов. 454212,25 2233041,55 39-40 815,78 293°  41'43''
39 1, 2 узл. 454540,09 2232294,54 40-41 95,30 234° 14' 07''
40 454484,39 2232217,21 41-42 40,16 220°  10'21''
41 454453,71 2232191,31 42-43 31,59 240°  06'41''
42 454437,97 2232163,92 43-44 68,27 232°  58'45''
43 454396,86 2232109,41 44-45 74,18 235° 10' 49''
44 454354,50 2232048,51 45-46 64,59 241°  50'51''
45 454324,03 2231991,57 46-47 92,89 253°  44'10''
46 454298,02 2231902,40 47-48 64,97 251°  10'14''
47 5 пов. 454277,05 2231840,91 48-49 98,40 256°  29'30''
48 454254,06 2231745,23 49-50 353,44 191°  21'18''
49 453907,54 2231675,64 50-51 156,32 192°  04'06''
50 453754,67 2231642,96 51-52 155,71 191°  06'43''
51 453601,88 2231612,95 52-53 131,82 191°  32'48''
52 453472,73 2231586,56 53-1 163,98 192° 27' 23''

Примечание. Определение координат характерных точек границ памятника природы 
Челябинской области озера Карачура 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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2278

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в Положение о проведении конкурса студенческих работ о Законодательном 

Собрании Челябинской области, утвержденное постановлением Законодательного Соб-
рания Челябинской области от 29 марта 2007 года № 546 (Южноуральская панорама, 
2007, 17 апреля; 2008, 15 апреля; 15 июля; 2009, 15 апреля), следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Конкурс проводится последующим номинациям:
1) «PR-проект информационной поддержки Законодательного Собрания Челябин-

ской области»;
2) «Закон Челябинской области, вызвавший наибольший общественный резонанс»;
3) «Мой. законопроект, направленный на реформирование сферы образования»;
4) «Роль депутата Законодательного Собрания Челябинской области в избиратель-

ном округе»;
5) «Законодательная инициатива в области молодежной политики».»;
2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Ежегодно трем победителям конкурса в каждой номинации вручается диплом 

лауреата конкурса и присуждается денежная премия Законодательного Собрания (да-
лее — премия). Решение о вручении диплома лауреата конкурса и присуждении премии 
принимается конкурсной комиссией.»;

3) дополнить пунктами 171 и 172 следующего содержания:
«171. Размер премий при ее фактической выплате награжденному лицу после исчис-

ления и удержания из нее налогов и сборов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации должен составлять:

1) первая премия — 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
2) вторая премия — 10 000 (десять тысяч) рублей;
3) третья премия — 5 000 (пять тысяч) рублей.
В случае присуждения премии за работу, подготовленную коллективом авторов, сумма 

премии не увеличивается, а распределяется между членами такого коллектива.
172. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий, производится за счет 

средств, предусмотренных в законе Челябинской области об областном бюджете на со-
ответствующий финансовый год.»;

4) в пункте 20 слово «лауреатам» заменить словами «и премий победителям».
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ НА БЕСПЛАТНУЮ ЖИЛУЮ ПЛОЩАДЬ 
С ОТОПЛЕНИЕМ И ОСВЕЩЕНИЕМ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ 
И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2279

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

менений в Закон Челябинской области «О возмещении расходов на бесплатную жилую 
площадь с отоплением и освещением для педагогических работников образовательных 
учреждений, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области».

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-

конодательного Собрания по социальной политике до 15 мая 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 ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2281

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в Закон Челябинской области «О порядке управления государственной собс-
твенностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государс-
твенной собственности Челябинской области».

2. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать ука-
занный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2009 ГОДУ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТИМУЛИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2283

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении в 2009 году Закона Челябинской области от 26 мая 

2005 года № 383-30 «О стимулировании инновационной деятельности в Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 2005, 9 июня; 13 декабря; 2006, 17 мая; 2008, 
10 апреля; 11 сентября; 2009, 14 ноября) принять к сведению (приложение).

2. Отметить:
недостаточный для развития инновационной деятельности в Челябинской области объем 

финансирования, предусмотренный в областной целевой программе «Развитие инновацион-
ной деятельности в Челябинской области» на 2009-2010 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Челябинской области от 16 апреля 2009 года № 68-П;

неисполнение Правительством Челябинской области указанного Закона Челябин-
ской области и постановлений Законодательного Собрания Челябинской области от 26 
апреля 2007 года № 599 «Об исполнении в 2006 году областной целевой программы 
«Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2005-2007 годы», 
от 27 марта 2008 года № 1078 «Об исполнении в 2007 году областной целевой про-
граммы «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2005-2007 
годы», от 31 марта 2009 года № 1688 «Об исполнении в 2008 году областной целевой 
программы «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2008-
2010 годы» в части реализации мероприятий по созданию инновационного центра Че-
лябинской области.

3. Рекомендовать Правительству Челябинской области:
1) создать инновационный центр Челябинской области в целях реализации госу-

дарственной инновационной политики Челябинской области, стимулирования иннова-
ционной деятельности, координации действий субъектов инновационной деятельности 
и развития инновационной инфраструктуры в Челябинской области, оказания содейс-
твия субъектам инновационной деятельности в привлечении финансовых ресурсов для 
реализации инновационных проектов;

2) разработать дополнительный комплекс мер по развитию инновационной деятель-
ности в Челябинской области и увеличить расходы областного бюджета на финансиро-
вание мероприятий, направленных на государственную поддержку субъектов иннова-
ционной деятельности;

3) ежегодно осуществлять мониторинг реализации инновационных проектов субъ-
ектами инновационной деятельности, получившими государственную поддержку за счет 
средств областного бюджета.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 29 апреля 2010 года № 2283
Информация

об исполнении в 2009 году Закона Челябинской области
«О стимулировании инновационной деятельности в Челябинской области»

№ 
п/п

Формы 
стимулирования 
инновационной 
деятельности

Отметка об исполнении

1 Разработка и реализация 
областных целевых про-
грамм развития инноваци-
онной деятельности в Че-
лябинской области, инно-
вационных проектов

Разработана и реализуется областная целевая программа «Раз-
витие инновационной деятельности в Челябинской области» на 
2009-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Челябинской области от 16 апреля 2009 года № 68-П

2 Предоставление субъек-
там инновационной де-
ятельности (далее — СИД), 
инновационным бизнес-
инкубаторам, аккредито-
ванным инновационным 
технопаркам налоговых 
льгот в порядке, установ-
ленном налоговым зако-
нодательством Российс-
кой Федерации и Челябин-
ской области

В Челябинской области действуют 3 аккредитованных инноваци-
онных технопарка — инновационный технопарк «ОАО «Миасский 
машиностроительный завод», некоммерческое партнерство «Ин-
новационный технопарк «Технологии тяжелого машиностроения 
и металлургии», некоммерческое партнерство «Инновационный 
технопарк «ЮУрГУ-Полет». 
В соответствии с Законом Челябинской области от 27 нояб-
ря 2003 года № 189-30 «О налоге на имущество организа-
ций» аккредитованные инновационные технопарки освобождены 
от уплаты налога на имущество организаций. В 2009 году ак-
кредитованному инновационному технопарку «ОАО «Миасский 
машиностроительный завод» предоставлена льгота на сумму 
8 000 тыс. рублей. В соответствии с Законом Челябинской об-
ласти от 24 ноября 2005 года № 422-30 «О снижении ставки 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий на-
логоплательщиков» ставка налога на прибыль, уплачиваемо-
го аккредитованными инновационными технопарками, снижа-
ется на 4 процента в части, зачисляемой в областной бюджет. 
В 2009 году льгота по налогу на прибыль аккредитованными 
инновационными технопарками не применялась

3 Предоставление СИД, ин-
новационным бизнес—. 
инкубаторам, аккреди-
тованным инновацион-
ным технопаркам отсро-
чек, рассрочек по уплате 
региональных налогов и 
федеральных налогов в 
части сумм, подлежащих 
зачислению в областной 
бюджет, в соответствии 
с налоговым законода-
тельством Российской 
Федерации и Челябинс-
кой области

Заявки о предоставлении СИД, инновационным бизнес-инкуба-
торам, аккредитованным инновационным технопаркам отсрочек, 
рассрочек по уплате региональных налогов и федеральных нало-
гов в части сумм, подлежащих зачислению в областной бюджет, в 
Правительство Челябинской области не поступали

4 Предоставление СИД, ин-
новационным бизнес-ин-
кубаторам, аккредитован-
ным инновационным тех-
нопаркам инвестиционных 
налоговых кредитов в со-
ответствии с налоговым 
законодательством Рос-
сийской Федерации и Че-
лябинской области

Заявки о предоставлении СИД, инновационным бизнес-инкуба-
торам, аккредитованным инновационным технопаркам инвести-
ционных налоговых кредитов в Правительство Челябинской об-
ласти не поступали

5 Предоставление СИД, ин-
новационным бизнес-ин-
кубаторам, аккредитован-
ным инновационным тех-
нопаркам субсидий за счет 
средств областного бюд-
жета в порядке и на усло-
виях, установленных Пра-
вительством Челябинской 
области

В соответствий с постановлением Правительства Челябинской 
области от 20 августа 2009 года № 186-П «О Порядке предо-
ставления субсидий субъектам инновационной деятельности за 
счет средств областного бюджета» предоставлены субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с реализацией инноваци-
онных проектов, 39 СИД на общую сумму 12 667,83 тыс. руб-
лей, в том числе на:
уплату процентов по кредитам кредитных организаций 1 СИД на 
сумму 172,26 тыс. рублей; 
уплату лизинговых платежей по договорам лизинга 1 СИД на сум-
му 27,74 тыс. рублей;
приобретение технологического оборудования для реализации 
инновационных проектов 21 СИД на общую сумму 9 090,92 тыс. 
рублей;
оплату выполненных работ (оказанных услуг) сторонних органи-
заций, связанных с разработкой инновационных проектов, 8 СИД 
на общую сумму 909,07 тыс. рублей;
получение 34 патентов на изобретения и полезные модели 8 СИД 
на общую сумму 72,26 тыс. рублей;
реализацию инновационных проектов 6 СИД, получивших фи-
нансирование по программе «Старт» Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере, на 
общую сумму 1 795,58 тыс. рублей;
участие в  выставочно-конгрессных мероприятиях 
8 СИД на общую сумму 599,99 тыс. рублей

6 Предоставление СИД, 
инновационным бизнес-
инкубаторам, аккредито-
ванным инновационным 
технопаркам имущест-
ва, находящегося в го-
сударственной собс-
твенности Челябинс-
кой области, в аренду 
на льготных условиях в 
соответствии с законо-
дательством Челябинс-
кой области

В ОГУ «Инновационный бизнес-инкубатор Челябинской об-
ласти» в 2009 году на площади 1260 м2 размещены 19 СИД. 
Размер ежемесячной арендной платы за пользование недви-
жимым имуществом в указанном бизнес-инкубаторе опреде-
ляется исходя из средней утвержденной ставки арендной платы 
для нежилых помещений, находящихся в государственной собс-
твенности Челябинской области, и следующих коэффициентов: 
1 год — 0,4; 2 год — 0,6; 3 год — 0,9

7 Разработка и принятие 
нормативных правовых 
актов Челябинской об-
ласти в сфере развития 
инновационной деятель-
ности в Челябинской об-
ласти и организация их ис-
полнения

В 2009 году приняты:
1) постановления Правительства Челябинской области:
от 16 апреля 2009 года № 68-П «Об областной целевой програм-
ме «Развитие инновационной деятельности в Челябинской облас-
ти» на 2009-2010 годы»;
от 20 августа 2009 года № 186-П «О Порядке предоставления 
субсидий субъектам инновационной деятельности за счет средств 
областного бюджета»;
от 13 октября 2009 года.№ 256-П «О внесении изменений в пос-
тановление Правительства Челябинской области от 16 апреля 
2009 года № 68-П»;
от 13 октября 2009 года № 257-П «О предоставлении в 2009 
году субсидий из областного бюджета аккредитованным иннова-
ционным технопаркам»;
от 20 ноября 2009 года № 307-П «О внесении изменений в пос-
тановление Правительства Челябинской области от 16 апреля 
2009 года № 68-П»;
от 20 ноября 2009 года № 308-П «О распределении в 2009 го-
ду субсидий местным бюджетам на содействие развитию инно-
вационных бизнес-инкубаторов»;
2) постановления Губернатора Челябинской области:
от 27 августа 2009 года № 216 «О проведении в 2009 году об-
ластного конкурса «Изобретатель Южного Урала»;
от 11 сентября 2009 года № 229 «О проведении в 2009 году областного 
конкурса «Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области»

8 Организация проведения 
экспертиз инновацион-
ных проектов, результа-
тов научных исследова-
ний и эксперименталь-
ных разработок

Проведена экспертиза:
39 инновационных проектов, представленных для получения субси-
дий на возмещение затрат в соответствии с постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 20 августа 2009 года № 186-П 
«О Порядке предоставления субсидий субъектам инновационной 
деятельности за счет средств областного бюджета»;
материалов, представленных на областные конкурсы «Изобре-
татель Южного Урала» и «Лидеры инновационного бизнеса Че-
лябинской области»

9 Организация проведения 
конкурсов среди СИД в по-
рядке, установленном Гу-
бернатором Челябинской 
области

Организованы и проведены областные конкурсы:
«Изобретатель Южного Урала», в котором приняли участие 53 
изобретателя. 14 победителей конкурса в разных номинациях на-
граждены дипломами;
«Лидеры инновационного бизнеса Челябинской области», в котором 
приняли участие 7 инновационно активных организаций Челябин-
ской области. 4-м победителям конкурса вручены дипломы

10 Размещение заказов на 
создание (поставку) инно-
ваций для государственных 
нужд Челябинской облас-
ти в соответствии с зако-
нодательством Российс-
кой Федерации

Размещены заказы на проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ на общую сумму 36 000 тыс. 
рублей

11 Координация действий 
СИД

В целях создания инновационного центра Челябинской области при-
нято решение о передаче имущественного комплекса ликвидируемого 
ОГУП «Челябинское специальное проектно-конструкторское бюро» 
ОГУ «Инновационный бизнес-инкубатор Челябинской области». 
Министерством экономического развития Челябинской области:
1) проведен мониторинг:
300 инновационных проектов, размещенных в каталогах «Инно-
вационный потенциал Челябинской области» за 2006-2008 го-
дах (внедрены 137 инновационных проектов, создано 961 ра-
бочее место);
75 инновационных проектов, реализуемых СИД, получившими в 
2005-2008 годах государственную поддержку за счет средств об-
ластного бюджета в рамках областных целевых программ по раз-
витию инновационной деятельности (созданы 530 рабочих мест, 
бюджетная эффективность в 2008 году составила 2,5 рубля на 
каждый вложенный рубль);
2) оказана помощь СИД в привлечении средств федерального 
бюджета:
из Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере — 13 000 тыс. рублей для реализации иннова-
ционных проектов 13 СИД, 50 000 тыс. рублей на создание высо-
котехнологичного кластера в энергетике и энергосбережении; 
в рамках федеральной целевой программы «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2007-2012 годы» — 99 500 тыс. 
рублей на реализацию 3AО «Российская приборостроительная ком-
пания «Системы управления» энергосберегающих технологий;
3) организованы и проведены:
30 июня 2009 года на площадке ФГУП «Завод «Прибор» конфе-
ренция «Повышение конкурентоспособности предприятий и орга-
низаций Челябинской области Путем международной интеграции, 
трансфера технологий и внутриобластной кооперации», в которой 
приняли участие 50  представителей организаций;
22-23 сентября 2009 года совместно с Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в 
ГОУ ВПО «ЮУрГУ» региональная научно-практическая конферен-
ция «Правовая охрана результатов научно-технической деятель-
ности», в которой приняли участие 102 человека;
17-18 декабря 2009 года в рамках II Южно-Уральского иннова-
ционного форума в Уральском социально-экономическом инсти-
туте (филиале) образовательного учреждения «Академия труда и 
социальных отношений»:
конференция «Йнновационные IТ-технологии для малого и сред-
него бизнеса», в которой приняли участие 34 человека;
«круглый стол» на тему «Подготовка кадров в инновационной сфе-
ре», в котором приняли участие 47 человек;
конференция «Инновации в сфере энергетики и энергосбереже-
ния», в которой приняли участие 56 человек

12 Создание условий для раз-
вития инновационной ин-
фраструктуры, в том числе 
создание инновационных 
технопарков, инновацион-
ных бизнес-инкубаторов, 
венчурных фондов

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской 
области от 13 октября 2009 года № 257-П «О предоставлении в 
2009 году субсидий из областного бюджета аккредитованным ин-
новационным технопаркам» некоммерческому партнерству «Ин-
новационный технопарк «ЮУрГУ-Полет» предоставлена субсидия 
в размере 384,87 тыс. рублей на возмещение произведенных в 
2009 году расходов по аренде занимаемой площади и приобрете-
нию программного обеспечения. В соответствии с постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 16 апреля 2009 года 
№ 68-П «Об областной целевой программе «Развитие инноваци-
онной деятельности в Челябинской области» на 2009-2010 годы» 
Магнитогорскому городскому округу выделена субсидия в разме-
ре 2 500 тыс. рублей на развитие некоммерческого партнерства 
«Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор».
В результате предоставленной в декабре 2008 года субсидии Сне-
жинскому городскому округу (3 000 тыс. рублей) в бизнес-инкуба-
торе «Автономное учреждение «Информком» размещены 2 СИД 
(созданы 12 рабочих мест)

13 Создание и развитие сис-
темы подготовки, перепод-
готовки и повышения ква-
лификации специалистов 
инновационной деятель-
ности

Организованы и проведены:
курсы повышения квалификации по программе «Организация и 
управление инновационной деятельностью» (72 часа), курсы пе-
реподготовки кадров «Проектное управление развитием бизнеса» 
(500 часов). Обучение прошли 40 представителей СИД.
16 июня 2009 года в некоммерческом партнерстве «Инновацион-
ный технопарк «ЮУрГУ-Полет» проведен семинар «Региональный 
венчурный фонд: инвестиции в малые предприятия в научно-тех-
нической сфере Челябинской области», в котором приняли учас-
тие 102 представителя малых инновационных предприятий и ин-
новационной инфраструктуры Челябинской области;
10—24 ноября 2009 года совместно с некоммерческим парт-
нерством «Инновационный технопарк «ЮУрГУ-Полет» организо-
ваны и проведены 5 тренинг-семинаров для 123 слушателей — 
представителей СИД

14 Оказание СИД информа-
ционной и консультацион-
ной поддержки

Выпущены:
6 информационно-справочных пособий для СИД («Инновацион-
ная инфраструктура Челябинской области», «Разработка бизнес-
плана инновационного проекта», «Программы поддержки иннова-
ционной деятельности Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере», «Защита интеллекту-
альной собственности», «Государственная поддержка инноваци-
онной деятельности в Челябинской области», «Венчурное инвес-
тирование в развитие инновационного бизнеса»);
4 выпуска дайджеста «Мир инноваций Челябинской области».
Осуществлялась систематическая техническая поддержка и про-
движение сайта www.chelreg-innov.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». Проведены работы по модерни-
зации указанного сайта.
Подготовлены и размещены информационные сообщения о про-
ведении II Южно-Уральского инновационного форума: 
18-24 декабря 2009 года — на сайте www.74.ru;
21-23 декабря 2009 года — в эфире радиоканала «Радио Рос-
сии Южный Урал»;
21-24 декабря 2009 года — на сайте www.dostup1.ru; 
22-23 декабря 2009 года — прокат видеоролика в телепрограм-
ме «Бизнес Большого Урала» на каналах «ТВЦ» и «Восточный 
экспресс»

15 Оказание СИД помощи по 
вовлечению инноваций в 
экономический оборот 
путем организации вы-
ставок, торгово-эконо-
мических миссий и дру-
гих мероприятий

Делегация Челябинской области приняла участие:
30 сентября — 3 октября 2009 года в работе II Петербургского 
международного инновационного форума в рамках Российской 
инновационной недели. На выставке «Инновационная Россия — 
2009» 32 организации Челябинской области представили 98 ин-
новационных проектов и научно-технических разработок в области 
металлургии, машиностроения, жилищно-коммунального хозяйс-
тва, медицины, экологии, сельского хозяйства и нанотехнологий. 
В результате организациями Челябинской области заключены 5 
договоров на поставку инновационной продукции на сумму около 
3 000 тыс. рублей, достигнуты 16 намерений о сотрудничестве, 
а также договоренности о взаимодействии южноуральских орга-
низаций с российскими и зарубежными партнерами, в том числе 
с Правительством Санкт-Петербурга и государственной корпо-
рацией «Российская корпорация нанотехнологий»;
18-21 ноября 2009 года в Международном форуме-выставке «Ин-
новации и технологии — 2009», организованном Всероссийской 
политической партией «Единая Россия» при поддержке Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 
рамках партийного проекта «Национальная Инновационная Систе-
ма». На выставке 7 организаций Челябинской области представи-
ли 17 инновационных проектов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, машиностроения и медицины. В результа-
те организациями Челябинской области заключены 3 контракта, 
достигнуты около 50 намерений о сотрудничестве.
23-24 декабря 2009 года состоялся II Южно-Уральский инноваци-
онный форум, в рамках которого организованы и проведены:
V областной салон инноваций и инвестиций;
III ярмарка венчурных инновационных проектов;
научно-практические конференции, «круглые столы», семинар-
практикум.
В мероприятиях указанного форума приняли участие 195 пред-
ставителей организаций Челябинской области, органов законо-
дательной и исполнительной власти Челябинской области. На вы-
ставке 50 организаций Челябинской области представили 115 
инновационных проектов

16 Награждение СИД Почет-
ной грамотой Губернато-
ра Челябинской области за 
достигнутые успехи и вклад 
в инновационное развитие 
Челябинской области

Почетной грамотой Губернатора Челябинской области награжден 
Сироткин Сергей Николаевич — генеральный директор ООО «Труб-
метпром» за весомый вклад в развитие отечественной прикладной 
науки и внедрение своих инновационных разработок в производс-
тво на крупнейших металлургических, машиностроительных пред-
приятиях Челябинской области и других регионов России
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ

631. 3 046

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОПЛАТЕ ТРУДА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ» И ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2284

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Удовлетворить протест прокурора Челябинской области на статьи 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15, 16, 17 Закона Челябин-

ской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате тру-
да приемных родителей и социальных гарантиях приемной семье».

2. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплате труда при-
емных родителей и социальных гарантиях приемной семье» и Закон Челябинской области «О наделении органов мес-
тного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», внесенный Губернатором Челябинской области.

3. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по со-

циальной политике до 15 мая 2010 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике доработать указанный законопроект с учетом посту-

пивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2009 ГОДУ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29 апреля 2010 года № 2287

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении в 2009 году Закона Челябинской области «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Челябинской области» принять к сведению.
2. Отметить, что в 2009 году:
не оказывалась предусмотренная Законом Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Челябинской области» поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность;

областной целевой Программой развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2009-
2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 16 апреля 2009 года № 67-П, не 
предусмотрены мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих де-
ятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел.

3. Рекомендовать Правительству Челябинской области:
разработать и включить в областную целевую Программу развития малого и среднего предпринимательства в Че-

лябинской области на 2009-2011 годы мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел;

увеличить объем финансирования мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, предусмотренных областной целевой Программой развития 
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы, и разработать дополнительные 
мероприятия по поддержке указанных субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Опубликовать информацию об исполнении в 2009 году Закона Челябинской области «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Челябинской области», представленную Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Информация об исполнении в 2009 году Закона Челябинской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области»

№ 
п/п

Формы поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства и организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

Отметка об исполнении

I. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1 Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предприниматель-
ства (далее — СМСП) на возмещение 
затрат на уплату процентов по креди-
там и лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга

Предоставлены субсидии 167 СМСП на возмещение затрат на уплату процен-
тов по кредитам и лизинговых платежей по договорам лизинга на общую сумму 
49 700,0 тыс. рублей (13 500,0 тыс. рублей — из средств областного бюджета, 
36 200,0 тыс. рублей — из средств федерального бюджета). 
В результате будет создано 796 рабочих мест; объем выпуска товаров и пре-
доставленных услуг СМСП на 1 рубль вложенных бюджетных средств составит 
124,0 рубля; на 1 рубль вложенных бюджетных средств будет дополнительно 
получено 6,5 рубля налогов

2 Предоставление грантов начинающим 
предпринимателям на создание собс-
твенного дела

Гранты предоставлены 98 начинающим предпринимателям на создание собственного 
дела на общую сумму 22 000,0 тыс. рублей (4 700,0 тыс. рублей — из средств област-
ного бюджета, 17 300,0 тыс. рублей — из средств федерального бюджета).
В результате будет создано 655 рабочих мест; объем выпуска товаров и предоставлен-
ных услуг субъектов малого предпринимательства (далее — СМП) на 1 рубль вложенных 
бюджетных средств составит 7,3 рубля; на 1 рубль вложенных бюджетных средств бу-
дет дополнительно получено 0,5 рубля налогов

3 Предоставление субсидий субъектам 
молодежного предпринимательства 
на возмещение затрат по реализации 
предпринимательских проектов

Субсидии предоставлены 46 субъектам молодежного предпринимательства на возме-
щение затрат на реализацию предпринимательских проектов на общую сумму 6 000,0 
тыс. рублей (2 000,0 тыс. рублей — из средств областного бюджета, 4 000,0 тыс. руб-
лей — из средств федерального бюджета). 
В результате будет создано 141 рабочее место; объем выпуска товаров и предоставлен-
ных услуг СМП на 1 рубль вложенных бюджетных средств составит 11,9 рубля; на 1 рубль 
вложенных бюджетных средств будет дополнительно получено 0,8 рубля налогов

4 Предоставление органами местного 
самоуправления СМСП в аренду не-
движимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственнос-
ти, предоставление СМСП земель-
ных участков

Проведен ежеквартальный мониторинг итогов деятельности органов местного самоуп-
равления Челябинской области в 2009 году. 
По состоянию на 1 января 2010 года СМСП предоставлено в аренду 4317 объектов 
недвижимого имущества (зданий, помещений, сооружений) общей площадью 675,4 
тыс. квадратных метров;
СМСП предоставлено в аренду (с начала 2009 года) 10908 земельных участков об-
щей площадью 172567 га.
В целях реализации преимущественного права на приобретение арендуемого му-
ниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства» направлено 970 заявок СМСП, по итогам рассмотрения которых в 30 
городских округах и муниципальных районах Челябинской области приняты положи-
тельные решения по 533 заявкам на приобретение 542 объектов общей площадью 
85,3 тыс. квадратных метров. Заключено 275 договоров купли-продажи (292 объ-
екта недвижимости общей площадью 45,1 тыс. квадратных метров)

5 Формирование и утверждение пе-
речней областного и муниципально-
го имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользо-
вание СМСП

Утвержден Перечень недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности Челябинской области, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП 
(постановления Правительства Челябинской области от 12 марта 2009 года № 43-П 
и от 21 мая 2009 года № 109-П), включающий 49 объектов недвижимого имущества 
общей площадью 11,2 тыс. квадратных метров.
По состоянию на 1 января 2010 года принято 107 перечней недвижимого имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование СМСП, включающих 1786 объектов общей площадью 
791,3 тыс. квадратных метров.
Постановлением Правительства Челябинской области от 16 июля 2009 года № 162-П 
внесены изменения в методику расчета арендной платы за пользование имуществом, 
находящимся в государственной собственности Челябинской области, предусматрива-
ющие установление понижающего коэффициента, применяемого при расчете арендной 
платы для СМСП, равного 0,7

6 Оказание информационно-консуль-
тационных услуг СМСП по вопросам 
ведения предпринимательской де-
ятельности

В сети «Интернет» действует сайт «Малый бизнес в Челябинской области» (www.chelbiznes.
ru) (ежедневно обновляется информация, размещаются ответы на вопросы предприни-
мателей в разделах «Горячая линия», «Обращения граждан»).
Проведено 6 «круглых столов»:
«О тарифах на электрическую, тепловую энергию и о плате за подключение к электри-
ческим сетям» (116 человек);
«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Челябинской области» (83 человека);
«Реализация на территории Челябинской области Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (51 человек);
«Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на выкуп арендуемых помещений на территории Челябинской области и разъясне-
ние мероприятий по оценке таких помещений» (250 человек);
«Уведомительный порядок начала осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности» (90 участников). 
Проведено 8 семинаров:
«Оптимизация операционной деятельности, управление оборотным капиталом в условиях 
нестабильности экономики и повышенных финансовых рисков» (43 человека);
«Важные юридические и финансовые аспекты деятельности компании в условиях неста-
бильности» (49 человек);
с управляющими рынками компаниями — «Об исполнении Федерального закона от 
30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках» (36 участников);
выездной обучающий семинар (с. Миасское) для органов местного самоуправления 
северной зоны по вопросам реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ (32 участника);
выездной обучающий семинар (с. Агаповка) для органов местного самоуправления 
южной зоны по вопросам реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ (42 участника);
«Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего предприни-
мательства на выкуп арендуемых помещений на территории Челябинской области» 
(69 участников);
для СМСП Аргаяшского муниципального района — «Развитие и поддержка предприни-
мательской деятельности в кризисных условиях» (37 участников);
для муниципальных служащих и специалистов информационно-консультационных 
центров, курирующих вопросы развития малого и среднего предпринимательства 
(71 участник)

7 Разработка и издание методических ма-
териалов для начинающих предпринима-
телей по созданию собственного дела

На сайте «Малый бизнес в Челябинской области» в сети «Интернет» (www.
chelbiznes.ru) разработан и размещен раздел «Создание собственного дела» 
(лимиты средств областного бюджета не доведены)

8 Организация освещения в средствах 
массовой информации вопросов раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства

Вопросы поддержки и развития малого бизнеса освещались следующими средства-
ми массовой информации:
газетами — «Челябинским рабочим», «Южноуральской панорамой», газетами муници-
пальных образований;
журналами — «Челябинск», «Бизнес. Лизинг. Страхование», «Кредитная линия», «Биз-
нес-вестник»;
телевидением — «ТВЦ-Урал», «Звезда», РБК, ЧГТРК (информация в новостных блоках), 
«ОТВ», ИАЦ «Панорама» (31 канал), телеканалами муниципальных образований; 
радио — «Южный Урал», «Радио ОТВ»;
информационно-аналитическими интернет-агентствами — «74.ru», «Урал-Пресс-Ин-
форм», «Regions.ru», «Итар-ТАСС», «Интерфакс», «Урал-БизнесКонсалтинг» и др.

9 Освещение в средствах массовой ин-
формации вопросов поддержки и раз-
вития женского и семейного предпри-
нимательства, издание книги «Лидеры 
женского и семейного предпринима-
тельства Челябинской области»

Вопросы поддержки и развития женского и семейного предпринимательства 
освещались следующими средствами массовой информации: 
газетами — «Челябинским рабочим», «Вечерним Челябинском», «Комсомольской правдой — 
Челябинск», «Южноуральской панорамой», газетами муниципальных образований;
журналами — «Челябинск», «Бизнес-вестник», «Челябинка»; 
телевидением — «ТВЦ-Урал», «Звезда», «ОТВ», ИАЦ «Панорама» (31 канал), телекана-
лами муниципальных образований; 
радио «Радио ОТВ»;
информационно-аналитическими интернет-агентствами — «74.ru», «Урал-ПрессИн-
форм», «Chel.ru» и др.

10 Создание и актуализация областной ин-
формационной системы, реестра СМСП 
Челябинской области, развитие сайта 
«Малый бизнес в Челябинской облас-
ти» в сети «Интернет»

В сети «Интернет» действует сайт «Малый бизнес в Челябинской области» (www.
chelbiznes.ru) (ежедневно обновляется информация, размещаются ответы на воп-
росы предпринимателей в разделах «Горячая линия», «Обращения граждан»). В со-
ответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» на указанном 
сайте ведется реестр СМСП — получателей государственной поддержки. По состо-
янию на 1 января 2010 года на сайте содержались сведения о 2414 СМСП — по-
лучателях государственной поддержки. В 2009 году из средств областного бюдже-
та выделено 14,0 тыс. рублей

11 Размещение в сети «Интернет» инфор-
мации об областном и муниципальном 
имуществе, предлагаемом для пере-
дачи во владение и (или) пользование 
СМСП или предназначенном для раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства

Перечни имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственнос-
ти, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМСП, размеще-
ны на сайте «Малый бизнес Челябинской области» в сети «Интернет» (www.chelbiznes.
ru) в разделе «Имущественная поддержка малого бизнеса».
Перечни недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование СМСП, размещены также 
на официальных сайтах органов местного самоуправления

12 Консультационная поддержка В 2009 году специалистами Министерства экономического развития Челябинской об-
ласти и информационно-консультационных центров органов местного самоуправления 
оказано 16050 информационно-консультационных услуг СМСП

13 Поддержка СМСП в области подготов-
ки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров

В 2009 году лимиты средств областного бюджета не были доведены, финансирова-
ние не осуществлялось.
Решением Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организа-
ции народного хозяйства Российской Федерации обучение по Президентской програм-
ме подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российс-
кой Федерации по образовательной программе «Развитие предпринимательства» пе-
ренесено на 2010-2011 учебный год

14 Поддержка СМСП в области инноваций 
и промышленного производства

В соответствии с областной целевой программой «Развитие инновационной деятельности 
Челябинской области» на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 16 апреля 2009 года № 68-П, предоставлены субсидии 
36 субъектам инновационной деятельности на возмещение части затрат, связанных с 
реализацией инновационных проектов, на общую сумму 11 814,2 тыс. рублей.
В соответствии с областной целевой Программой развития малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Челябинской области от 16 апреля 2009 го-
да № 67-П (далее — Программа), инновационная деятельность и обрабатываю-
щие производства (кроме производства подакцизных товаров) для целей оказа-
ния финансовой и имущественной поддержки являются приоритетными видами 
деятельности СМСП на территории Челябинской области. СМСП, осуществляю-
щие данные виды деятельности, могут воспользоваться любой формой поддержки, 
предусмотренной Программой. 
Предоставлены субсидии 108 СМСП, в том числе субъектам молодежного пред-
принимательства (5 — в области инноваций, 103 — в области промышленного про-
изводства) на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых 
платежей по договорам лизинга и реализацию предпринимательских проектов на 
общую сумму 30 713,9 тыс. рублей. Гранты предоставлены 44 начинающим пред-
принимателям (4 — в области инноваций, 40 — в области промышленного произ-
водства) на создание собственного дела на общую сумму 10 440,3 тыс. рублей

15 Поддержка СМСП в области ремес-
ленной деятельности

В соответствии с Программой производство изделий народных художественных про-
мыслов и ремесленных изделий является приоритетным видом деятельности СМСП 
на территории Челябинской области. СМСП, осуществляющие данные виды деятель-
ности, могут воспользоваться любой формой поддержки, предусмотренной Програм-
мой. В 2009 году поступила 1 заявка СМП в области ремесленной деятельности на 
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей по до-
говорам лизинга, предоставлена субсидия на сумму 480,0 тыс. рублей

16 Поддержка СМСП, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность

В 2009 году лимиты средств областного бюджета на реализацию мероприятия Про-
граммы по предоставлению субсидий СМСП на возмещение затрат по оплате услуг по 
сертификации продукции, системы менеджмента качества, другим формам подтверж-
дения соответствия, выполнению обязательных требований законодательства, разра-
ботке и (или) регистрации товарных знаков, знаков обслуживания не были доведены, фи-
нансирование не осуществлялось

17 Поддержка СМСП, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность

В соответствии с Программой сельское хозяйство является приоритетным видом де-
ятельности СМСП на территории Челябинской области. СМСП, осуществляющие дан-
ный вид деятельности, могут воспользоваться любой формой поддержки, предусмот-
ренной Программой.
В 2009 году из средств областного бюджета выделено 199,3 тыс. рублей на проведе-
ние ярмарок «Агро» (весенняя сельскохозяйственная ярмарка «Агро» (51 участник), но-
вогодняя сельскохозяйственная ярмарка «Агро» (51 участник)

18 Анализ нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Челябинской 
области, регулирующих деятельность 
СМСП, и разработка предложений по 
их совершенствованию

Рекомендации и предложения Челябинской области по развитию и совершенствованию 
мер поддержки малого бизнеса в 2009 году поддержаны на федеральном уровне и вне-
сены в законодательство Российской Федерации:
разрешение плательщикам единого налога на вмененный доход не применять конт-
рольно-кассовую технику;
продление срока использования временных сооружений для розничных рынков;
увеличение до 60 млн. рублей размера дохода СМП для перехода на упрощенную сис-
тему налогообложения;
обязательное размещение заказов на поставку товаров и оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд среди СМП;
упрощение процедуры подключения СМСП к электросетям и снижение платы за нее;
внесение изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ в 
части уменьшения срока аренды (непрерывно в течение двух и более лет) и уточ-
нения критерия «добросовестности» арендатора (отсутствие задолженности по 
арендной плате).
Дополнительные предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, 
регулирующие предпринимательскую деятельность на федеральном уровне, направле-
ны в администрацию Уральского федерального округа

19 Проведение общественной эксперти-
зы проектов нормативных правовых ак-
тов Челябинской области, регулирую-
щих развитие малого и среднего пред-
принимательства

На заседаниях общественного координационного совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства в Челябинской области (далее — Совет) рассмотрены 
все проекты нормативных правовых актов, регламентирующих предприниматель-
скую деятельность на территории Челябинской области (всего состоялось 11 за-
седаний Совета).
Также проекты нормативных правовых актов рассматривались на заседаниях отрасле-
вой рабочей группы по малому бизнесу и кредитным организациям.
Все проекты нормативных правовых актов размещаются на сайте Министерства эко-
номического развития Челябинской области (www.econom-chelreg.ru) и сайте «Малый 
бизнес в Челябинской области» (www.chelbiznes.ru)
Систематически проводились семинары и «круглые столы» для органов местного са-
моуправления Челябинской области и субъектов предпринимательской деятельности 
по разъяснению отдельных нормативных правовых актов

20 Разработка и совершенствование 
порядка оказания финансовой под-
держки СМСП

Приняты следующие постановления Правительства Челябинской области: 
от 16 апреля 2009 года № 77-П «О Порядке предоставления субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в 2009-2011 годах»; 
от 18 июня 2009 года № 125-П «О распределении в 2009 году субсидий местным бюд-
жетам на содействие развитию малого и среднего предпринимательства» (в редакции пос-
тановления Правительства Челябинской области от 14 августа 2009 года № 178-П);
от 16 июля 2009 года № 151-П «О Порядке предоставления грантов начинающим пред-
принимателям на создание собственного дела в 2009-2011 годах»;
от 11 ноября 2009 года № 292-П «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Челябинской области от 16 апреля 2009 года № 77-П»

21 Оценка предпринимательского клима-
та и эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления Челя-
бинской области по созданию условий 
для развития малого и среднего пред-
принимательства, обобщение опыта и 
разработка рекомендаций для органов 
местного самоуправления

Проведены следующие мероприятия:
ежемесячный мониторинг расходов местных бюджетов на финансирование муници-
пальных целевых программ поддержки малого и среднего предпринимательства (вклю-
чая межбюджетные трансферты) и количества СМСП, получивших поддержку за счет 
средств федерального, областного и местных бюджетов;
ежеквартальный мониторинг работы органов местного самоуправления Челябинской 
области по вопросам:
содействия развитию малого и среднего предпринимательства в части развития инф-
раструктуры поддержки предпринимательства; 
финансирования муниципальных целевых программ развития предпринимательства;
ведения реестров получателей государственной поддержки; 
использования механизмов предварительной общественной экспертизы при принятии 
нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность;
размещения у СМП заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд.
В целях сокращения административных барьеров и создания благоприятных ус-
ловий для развития малого бизнеса принято распоряжение Губернатора Челябин-
ской области от 18 февраля 2009 года № 100-р «Об осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) на территории Челябинской области», рекомендую-
щее органам контроля (надзора) приостановить проведение плановых проверок 
СМП, внеплановые проверки предлагается проводить по согласованию с орга-
нами прокуратуры

22 Предоставление субсидий мест-
ным бюджетам на содействие разви-
тию малого и среднего предпринима-
тельства

Местным бюджетам 13 муниципальных образований Челябинской области (Зла-
тоустовскому, Копейскому, Магнитогорскому, Озерскому, Снежинскому, Усть-
Катавскому и Челябинскому городским округам, Еманжелинскому, Каслинскому, 
Катав-Ивановскому, Нязепетровскому, Саткинскому и Чебаркульскому муници-
пальным районам) предоставлены субсидии на содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства на общую сумму 25 000,0 тыс. рублей (в том чис-
ле 10 000,0 тыс. рублей — из средств областного бюджета, 15 000,0 тыс. руб-
лей — из средств федерального бюджета). В результате оказана финансовая под-
держка 217 предпринимателям

23 Организация и проведение ярмарок ва-
кансий для учащихся, студентов и вы-
пускников средних специальных и вы-
сших учебных заведений, стажировок 
на малых и средних предприятиях

Проведены следующие мероприятия:
54 ярмарки вакансий для учащихся (5342 участника, выдано 3457 направлений на тру-
доустройство, 3322 учащихся трудоустроены); 
14 ярмарок вакансий для молодежи, выпускников учреждений профессионального об-
разования (115 участников, выдано 289 направлений на трудоустройство, 213 выпус-
кников трудоустроены).
665 выпускников учреждений профессионального образования Челябинской области, 
прошедших стажировку, временно трудоустроены у СМСП

24 Организация и проведение областных 
конкурсов, форумов, конференций, 
участие субъектов женского и семей-
ного предпринимательства во всерос-
сийских и региональных конкурсах, ас-
самблеях, конференциях, семинарах

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 19 февраля 
2009 года № 34 проведен областной конкурс «Женщина — директор года», в котором 
приняли участие 28 конкурсантов (9 победителей)

25 Организация и проведение област-
ных съездов представителей малого 
и среднего бизнеса, мероприятий, пос-
вященных празднованию Дня россий-
ского предпринимательства

В рамках Дней малого бизнеса Южного Урала — 2009 состоялись следующие мероприятия:
XI Съезд представителей малого бизнеса Челябинской области; 
92 мероприятия, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, 
в 23 муниципальных образованиях Челябинской области; 
торжественное открытие бизнес-инкубатора для СМП из числа социально незащи-
щенных слоев населения;
встреча Губернатора Челябинской области с руководителями общественных объедине-
ний предпринимателей Челябинской области; 
форум «Развитие молодежного предпринимательства в Челябинской области»;
подведение итогов и награждение победителей V областного конкурса на лучшую орга-
низацию питания в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2008-
2009 учебном году

26 Организация и проведение областных 
конкурсов, конференций по вопросам 
предпринимательской деятельности

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 11 февраля 2009 
года № 22 был проведен конкурс в области предпринимательской деятельности «Золотой 
Меркурий», в котором принял участие 41 конкурсант (5 победителей, 8 призеров).
По итогам указанного конкурса крестьянское хозяйство «Урал» (Карталинский муниципаль-
ный район) и ООО «Златоустовская оружейная компания» стали победителями федерального 
этапа конкурса в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». 
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 12 февраля 
2009 года № 25 проведен конкурс «Лучшее освещение темы «Малый и средний биз-
нес в Челябинской области», в котором приняли участие 26 конкурсантов (4 победи-
теля, 8 призеров)

II. Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП
27 Создание Фонда содействия кре-

дитованию малого предпринима-
тельства Челябинской области 
(далее — Фонд)

Приняты следующие нормативные правовые акты:
постановления Правительства Челябинской области:
от 16 марта 2009 года № 56-П «О создании Фонда содействия кредитованию малого 
предпринимательства Челябинской области»;
от 16 апреля 2009 года № 78-П «О Порядке определения объема и предоставления в 2009 
году субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой организации — Фонду содейс-
твия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области» (в редакции поста-
новления Правительства Челябинской области от 20 ноября 2009 года № 318-П); 
распоряжения Губернатора Челябинской области:
от 16 марта 2009 года № 175-р «О выделении средств» (на направление имущест-
венного взноса в Фонд);
от 2 декабря 2009 года № 1138-р «Об изменении бюджетных ассигнований и направ-
лении средств областного бюджета» (увеличение имущественного взноса в Фонд).
Попечительским советом Фонда согласованы условия и порядок: 
отбора коммерческих банков и взаимодействия с ними; 
предоставления поручительств по кредитам, предоставляемым коммерческими банками.
По итогам отбора коммерческих банков для взаимодействия с Фондом определено 8 кре-
дитных учреждений: ОАО «Сбербанк», ОАО «Челябинвестбанк», ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», 
ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «ИнвестКапиталБанк», ОАО «Банк 
Снежинский», ОАО «УРАЛСИБ», ОАО «Уральский банк реконструкции и развития». 
На 1 января 2010 года в Фонд поступило 50 заявок, из них за счет средств област-
ного бюджета 36 предпринимателям предоставлены поручительства на общую сумму 
44,1 млн. рублей. Объем выданных кредитов составил 120,6 млн. рублей.
Сайт Фонда в сети «Интернет» — www.fond74.ru.
В 2009 году на создание Фонда выделено 278 442,60 тыс. рублей (40 530,0 тыс. руб-
лей — из средств областного бюджета, 237 912,6 тыс. рублей — из средств федераль-
ного бюджета)

28 Оказание информационно-консуль-
тационных услуг СМСП по вопросам 
ведения предпринимательской де-
ятельности

В 2009 году на реализацию мероприятия Программы «Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере поддержки 
малого и среднего предпринимательства» лимиты средств областного бюджета не были 
доведены, финансирование не осуществлялось

29 Создание и развитие бизнес-инку-
баторов для начинающих предпри-
нимателей

Бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей в сфере инновационной де-
ятельности создан на условиях софинансирования за счет средств областного и фе-
дерального бюджетов и размещен на площадке ОГУ «Инновационный бизнес-инку-
батор Челябинской области» (общая площадь 1259,8 квадратных метров, размеще-
ны 16 начинающих СМП). 
Бизнес-инкубатор офисного типа для СМП из числа социально незащищенных слоев 
населения (молодежи, инвалидов, женщин, многодетных родителей) создан на площад-
ке ОГУ «Инновационный бизнес-инкубатор Челябинской области» на условиях софи-
нансирования за счет средств областного и федерального бюджетов (общая площадь 
1869,0 квадратных метров, на 1 января 2010 года в бизнес-инкубаторе размещен 
31 субъект женского, молодежного и социального предпринимательства).
Оказаны следующие образовательные и консультационные услуги СМП, размещенным 
в указанном бизнес-инкубаторе:
обучены 34 руководителя СМП на краткосрочных курсах повышения квалификации;
проведены 11 семинаров для 120 сотрудников СМП по вопросам маркетинга, управ-
ления, налогообложения и др.;
оказаны 404 часа консультационных услуг по управлению предприятием, бизнес-пла-
нированию, бухгалтерскому учету и др.
В 2009 году на создание и развитие бизнес-инкубаторов для начинающих предприни-
мателей выделено 15 818,04 тыс. рублей (8 143,36 тыс. рублей -из средств областно-
го бюджета, 7 674,68 тыс. рублей — из средств федерального бюджета)

30 Методическое обеспечение органов 
местного самоуправления Челябинской 
области по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства

Разработаны методические рекомендации для органов местного самоуправления Челя-
бинской области по вопросам применения и реализации федерального законодательс-
тва и законодательства Челябинской области, а именно:
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства»; Федерального закона от 17 июля 
2009 года № 173-ФЗ «О внесении изменений в статьи 171 и 53 Федерального зако-
на «О защите конкуренции»; Закона Челябинской области от 30 сентября 2008 года 
№ 303-30 «Об установлении предельных значений площади арендуемого имущества и 
срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественно-
го права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуе-
мого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области или муниципальной собственности». 
Проведены «круглые столы»:
«Реализация на территории Челябинской области Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (51 участник);
«Реализация преимущественного права субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на выкуп арендуемых помещений на территории Челябинской области и разъясне-
ние мероприятий по оценке таких помещений» (250 участников). 
Проведены следующие семинары:
для органов местного самоуправления Челябинской области по вопросам реализации 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства» (74 участника);
для муниципальных служащих и специалистов информационно-консультационных центров, 
курирующих вопросы развития малого и среднего предпринимательства (71 участник)

31 Организация и проведение конкур-
са «Лучший городской округ (муници-
пальный район) Челябинской области 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства»

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 25 февраля 2009 
года № 40 проведен конкурс «Лучший городской округ (муниципальный район) Челябин-
ской области по развитию малого и среднего предпринимательства». В конкурсе при-
няли участие 24 муниципальных образования Челябинской области, определены 3 по-
бедителя (Копейский и Челябинский городские округа, Нязепетровский муниципальный 
район), 6 призеров (Златоустовский, Магнитогорский, Снежинский и Усть-Катавский го-
родские округа, Увельский и Чебаркульский муниципальные районы)

32 Развитие системы микрофинансирова-
ния через муниципальные фонды под-
держки предпринимательства

На территории Челябинской области 7 муниципальных фондов поддержки предприни-
мательства осуществляют финансовую поддержку СМП, в том числе:
муниципальный фонд местного развития Еманжелинского муниципального района;
муниципальный фонд местного развития Копейского городского округа; 
некоммерческая организация «Фонд поддержки бизнеса Копейского городского округа»;
некоммерческая организация «Муниципальный фонд местного развития Коркинско-
го муниципального района»;
Фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Миасского городского округа;
Фонд экономического и социального развития Озерского городского округа; 
Фонд социально-экономического развития города Снежинска. 
По состоянию на 1 января 2010 года выдано 83 микрозайма в сумме 39 210,0 тыс. 
рублей (средняя процентная ставка — 12,4 процента)

33 В результате реализации Программы в 2009 году достигнуты следующие показатели развития малого и среднего предприни-
мательства: создано 10,5 тыс. СМП (по данным УФНС по Челябинской области), в результате чего, по оценке Министерства 
экономического развития Челябинской области, создано 13,6 тыс. рабочих мест; около 1,0 тыс. рабочих мест создано за счет 
реализации предпринимателями инвестиционных проектов;
увеличена доля выпуска производимых предпринимателями товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта 
с 25,1 процента до 25,9 процента (по оценке Министерства экономического развития Челябинской области)


