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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ТРАНСПОРТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРОЕЗДА 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УЧЕТА 
ФАКТИЧЕСКОГО КОЛИЧЕСТВА ПОЕЗДОК
Постановление Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 109-П

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях 
внедрения электронного учета количества поездок отдельных категорий граждан, пре-
доставление мер социальной поддержки которых осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета, на основании персонифицированной социальной электронной карты 
при реализации установленных мер социальной поддержки

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Принять предложения Министерства строительства, инфраструктуры и дорожно-

го хозяйства Челябинской области и Администрации города Челябинска о проведении 
на территории города Челябинска в период с 1 января 2010 года по 30 июня 2010 года 
эксперимента по внедрению электронного учета фактического количества поездок отде-
льных категорий граждан, предоставление мер социальной поддержки которых осущест-
вляется за счет средств областного бюджета (далее именуются — отдельные категории 
граждан) на основании персонифицированной социальной электронной карты.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам на компенса-

цию расходов транспортным организациям, связанных с предоставлением проезда отде-
льным категориям граждан и обеспечением учета фактического количества поездок;

2) распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам на компенсацию расхо-
дов транспортным организациям, связанных с предоставлением проезда отдельным ка-
тегориям граждан и обеспечением учета фактического количества поездок.

3. Министерству социальных отношений Челябинской области (Гартман Н.А.), Ми-
нистерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской облас-
ти (Тупикин В.А.) по итогам эксперимента в месячный срок провести анализ количества 
поездок, совершенных отдельными категориями граждан на основании персонифици-
рованных социальных электронных карт, и представить Губернатору Челябинской облас-
ти предложения по софинансированию расходов органов местного самоуправления Че-
лябинской области, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по бесплатному проезду на транспорте.

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

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Редина Е.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года, и действует до 1 августа 2010 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден 
постановлением Правительства  Челябинской области 

от 8 апреля 2010 года № 109-П
Порядок

предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам 
на компенсацию расходов транспортным организациям, связанных 

с предоставлением проезда отдельным категориям граждан 
и обеспечением учета фактического количества поездок

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий местным бюд-
жетам на компенсацию расходов транспортным организациям, связанных с предостав-
лением проезда отдельным категориям граждан и обеспечением учета фактического ко-
личества поездок (далее именуется -субсидия местным бюджетам).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях софинансирования расхо-
дов по предоставлению льгот по провозной плате отдельным категориям граждан, предо-
ставление мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств облас-
тного бюджета (далее именуются — отдельные категории граждан) на основании персо-
нифицированной социальной электронной карты (далее именуется — электронная карта) 
из расчета фактического количества поездок, но не более 33 поездок в месяц на одно-
го человека из числа отдельных категорий граждан и компенсации расходов по обеспе-
чению учета фактического количества поездок.

3. Субсидия местным бюджетам предоставляется в пределах средств, предусмотрен-
ных в областном бюджете на 2010 год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования.

4. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской об-
ласти на предоставление субсидии местным бюджетам являются:

1) проведение на территории городского округа (муниципального района) Челябин-
ской области в период с 1 января 2010 года по 30 июня 2010 года эксперимента по 
внедрению электронного учета фактического количества поездок отдельных катего-
рий граждан;

2) принятие нормативного правового акта органа местного самоуправления Челя-
бинской области, определяющего порядок внедрения и учета фактического количества 
поездок отдельных категорий граждан;

3) обеспечение учета фактического количества поездок путем изготовления, доофор-
мления и выдачи персонифицированных социальных электронных карт;

5. Размер субсидий местным бюджетам на компенсацию расходов транспортным 
организациям, связанных с предоставлением проезда отдельным категориям граждан и 
обеспечением учета фактического количества поездок, определяется по формуле:
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Cs — размер субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов транспортным 
организациям, связанных с предоставлением проезда отдельным категориям граждан 
и обеспечением учета фактического количества поездок;
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 — стоимость разового проездного билета на автобус;
С
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 — стоимость разового проездного билета на трамвай (троллейбус);

k
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 — фактическое количество поездок, совершенных за месяц одним льготником 
на городском автомобильном транспорте;

k
t i

 — фактическое количество поездок, совершенных за месяц одним льготником 
на трамвае (троллейбусе);

(kai + kti) ≤ 33;
200 — сумма пополнения электронной карты 200 рублей в месяц;
n — количество льготников, пополнивших электронные карты в отчетном месяце 

и совершивших поездки на сумму более 200 рублей в месяц;
Cd — стоимость дооформления одной электронной карты, равная 80 рублям;
Cf — стоимость изготовления одной электронной карты, равная 200 рублям;
kd — количество электронных карт, дооформленных за месяц;
kf — количество электронных карт, изготовленных за месяц.
6. Субсидии местным бюджетам предоставляются при условии предоставления ор-

ганами местного самоуправления в Министерство социальных отношений Челябинской 
области следующих документов:

1) копия нормативного правового акта органа местного самоуправления городского 
округа или муниципального района Челябинской области, определяющего порядок внед-
рения и учета фактического количества поездок отдельных категорий граждан;

2) в срок до 10 числа каждого месяца согласованные с руководителем органа соци-
альной защиты населения городских округов и муниципальных районов:

сводные ведомости льготных категорий граждан, которым дооформлены или изготов-
лены электронные карты, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

пофамильные сведения о фактическом количестве поездок, совершенных за месяц, 
с разбивкой на категории и вид городского пассажирского транспорта согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку;

сведения о фактическом количестве поездок, совершенных за месяц, отдельно по 
каждой категории граждан согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

7. Министерство социальных отношений Челябинской области представляет в Ми-
нистерство финансов Челябинской области заявки на перечисление субсидий мест-
ным бюджетам: 

в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Порядка на возме-
щение фактически произведенных в I квартале 2010 года расходов транспортных орга-
низаций, связанных с предоставлением проезда отдельным категориям граждан и обес-
печением учета фактического количества поездок на основании документов, представ-
ленных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области;

в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Порядка на аван-
сирование расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением проез-
да отдельным категориям граждан и обеспечением учета фактического количества по-
ездок, за II квартал 2010 года в размере 70 процентов от фактически произведенных 
расходов в 1 квартале 2010 года;

в течение 10 дней по истечении отчетного периода на возмещение фактически про-
изведенных во II квартале 2010 года расходов транспортных организаций, связанных с 
предоставлением проезда отдельным категориям граждан и обеспечением учета фак-
тического количества поездок, на основании документов, представленных органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, с учетом пе-
речисленного аванса.

8. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных Ми-
нистерством социальных отношений Челябинской области заявки и утвержденного рас-
пределения субсидий местным бюджетам осуществляет перечисление субсидий.

9. Расходование субсидий местным бюджетам осуществляется в соответствии с со-
глашением о предоставлении субсидий, заключенных между Министерством социаль-
ных отношений Челябинской области и администрацией муниципального образования 
Челябинской области.

10. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов Челябинской области осуществляют сверку представленных транспортными орга-
низациями в электронном виде по согласованным форматам пофамильных сведений о 
фактическом количестве поездок, совершаемых за месяц каждым гражданином, и не-
сут предусмотренную законодательством ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в представленных в Министерство социальных отношений области Че-
лябинской области отчетных документах.

11. Министерство социальных отношений Челябинской области осуществляет кон-
троль за целевым использованием субсидий, предоставленных в соответствии с насто-
ящим Порядком.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Приложение 1 
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий  местным бюджетам на 

компенсацию расходов  транспортным организациям, связанных с предоставлением 
проезда отдельным категориям граждан и обеспечением 

учета фактического количества поездок
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

льготных категорий граждан, которым дооформлены или изготовлены электронные 
карты по состоянию на________________2010 года по___________________________

                                                        (месяц)                       (наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование категории Количество 
дооформлен-
ных элект-
ронных карт 
(штук)

Стоимость 
дооформ-
ления 
одной карты 
(80 рублей)

Количест-
во изготов-
ленных элек-
тронных карт 
(штук)

Стоимость 
изготовления 
одной 
карты 
(200 рублей)

Сумма 
(рублей)

1. Ветераны труда
2. Ветераны труда Челябинс-

кой области
3. Ветераны военной службы
4. Труженики тыла
5. Реабилитированные лица
6. Лица, пострадавшие от по-

литических репрессий
Всего

Руководитель транспортного предприятия ____________Ф.И.О.
М.П.

Бухгалтер ________________Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель органа социальной защиты населения
Челябинского городского округа

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам на 

компенсацию расходов транспортным организациям, связанных с предоставлением 
проезда отдельным категориям граждан и обеспечением

учета фактического количества поездок

ПОФАМИЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о фактическом количестве поездок, совершаемых за месяц

за________________2010 года по________________________________________
                      (месяц)                                  (наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Ф.И.О. Наименование 
категории

Количество поездок, совершенных 
гражданами в отчетном периоде

Примечание

автобус трамвай, троллейбус

1.
2.

Всего

Руководитель транспортного предприятия __________________ Ф.И.О.
М.П.
Бухгалтер  __________________ Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель органа социальной защиты населения
Челябинского городского округа

Приложение 3 
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий  местным бюджетам на 

компенсацию расходов  транспортным организациям, связанных с предоставлением 
проезда отдельным категориям граждан и обеспечением 

учета фактического количества поездок

СВЕДЕНИЯ
о фактическом количестве поездок, совершаемых за месяц отдельно по каждой 

категории граждан за________________2010 года по____________________________
                                                        (месяц)           (наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование категории Количество граждан, 
пополнивших элект-
ронные карты в от-
четном периоде

Количество поездок, 
совершенных граж-
данами в отчетном 
периоде

Примечание

автобус трамвай,
 троллейбус

1. Ветераны труда 
2. Ветераны труда Челябинс-

кой области
3. Ветераны военной службы
4. Труженики тыла
5. Реабилитированные лица
6. Лица, пострадавшие от по-

литических репрессий
Всего*

* При подсчете общего количества поездок учитывается фактическое количество 
поездок, совершенных каждым гражданином на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) на сумму более 200 рублей, но не более 33 поездок

Руководитель транспортного предприятия __________________ Ф.И.О.
М.П.
Бухгалтер  __________________ Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель органа социальной защиты населения
Челябинского городского округа

Утверждено 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 8 апреля 2010 года № 109-П
Распределение

в 2010 году субсидий местным бюджетам на компенсацию
расходов транспортным организациям, связанных с предоставлением

проезда отдельным категориям граждан и обеспечением учета
фактического количества поездок

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)

1. Челябинский городской округ 82 000,0
Итого 82 000,0

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕТНИХ ПОЛЕВЫХ ЛАГЕРЕЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДОВ

Постановление Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 111-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году субсидий местным 

бюджетам на осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью для орга-
низации летних полевых лагерей и проведения походов.

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

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

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

П.И. СУМИН.

Утвержден 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 8 апреля 2010 года № 111-П

Порядок
предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам

на осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
для организации летних полевых лагерей и проведения походов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательс-
твом, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм предостав-
ления субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Челя-
бинской области (далее именуются — субсидии местным бюджетам) на осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью для организации летних полевых лаге-
рей и проведения походов.

2. Субсидии местным бюджетам предоставляются для организации летних полевых лаге-
рей и проведения походов продолжительностью не менее 5 дней с целью организации отдыха 
и воспитания детей и молодежи, профилактики преступлений и правонарушений.

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской об-
ласти (далее именуются — муниципальные образования) для предоставления субсидий 
местным бюджетам являются:

1) наличие заявки муниципальных образований в Главное управление молодежной 
политики Челябинской области (далее именуется -Управление), оформленной согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку, на бумажном и электронном носителях, поданной 
в срок не позднее 25 апреля 2010 года;

2) наличие справки финансового органа муниципального образования о средствах, 
предусмотренных в местном бюджете на организацию летних полевых лагерей и прове-
дение походов для молодежи в 2010 году;

3) своевременное и достоверное предоставление муниципальными образованиями 
отчетов по ранее полученным субсидиям местными бюджетами.

4. В срок до 1 мая 2010 года Управление разрабатывает проект распоряжения Пра-
вительства Челябинской области о распределении средств областного бюджета. Распре-
деление средств областного бюджета между муниципальными образованиями Челябин-
ской области рассчитывается по формуле:

Vi  =  Vобл.    
 х V  моi, где:          V мун.

Vi — объем субсидии местному бюджету i-ro муниципального образования на орга-
низацию летних полевых лагерей и проведение походов, выделяемой бюджету муници-
пального образования;

V обл. — общий объем субсидий областного бюджета на организацию летних поле-
вых лагерей и проведение походов; 

V мун. — общий объем средств местных бюджетов на организацию летних полевых 
лагерей и проведение походов;

V моi — объем средств, предусмотренных в местном бюджете i-гo муниципального 
образования на организацию летних полевых лагерей и проведение походов.

5. Объем средств областного бюджета на организацию летних полевых лагерей и про-
ведение походов, выделяемых местным бюджетам, не может превышать:

объема средств, запрашиваемых на данные походы; 
100 рублей в сутки на человека.
6. Участниками походов являются:
молодые граждане в возрасте до 17 лет (включительно); 
руководители похода численностью 2 человека на 15 молодых граждан.
7. Субсидии местным бюджетам предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличия документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
2) наличия предложений муниципальных образований об использовании средств об-

ластного бюджета, оформленных согласно приложению 2 к настоящему Порядку, на бу-
мажном и электронном носителях, поданных в срок не позднее 1 июня 2010 года.

8. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на 2010 год, в соответствии с 
распределением, утвержденным распоряжением Правительства Челябинской области.

9. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется на основании заявок, 
представленных Управлением в Министерство финансов Челябинской области, в срок 
до 1 июля 2010 года, в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий мес-
тным бюджетам на осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью для 
организации летних полевых лагерей и проведения походов, заключенными с органами 
местного самоуправления Челябинской области.

10. Министерство финансов Челябинской области на основании заявок Управления 
осуществляет перечисление субсидий местным бюджетам муниципальных образований 
в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств и предельных объемов финансирования.

11. Органы местного самоуправления Челябинской области не позднее 20 сентяб-
ря 2010 года представляют в Управление отчеты о произведенных расходах на походы 
по форме, предусмотренной соглашениями.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам на 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
для организации летних полевых лагерей и проведения походов

Заявка
на предоставление в 2010 году субсидии на осуществление

мероприятий по работе с детьми и молодежью для организации летних
полевых лагерей и проведения походов

_______________________________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района)

Средства, предусмотренные местным бюджетом Предельный объем средств областного бюджета

Данные о лице, ответственном за организацию летних полевых лагерей и проведе-
ние походов

Фамилия, имя, отчество                      Должность                 Контактный телефон

Глава муниципального образования________________________ Ф.И.О.
    подпись 
МП

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам на 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
для организации летних полевых лагерей и проведения походов

Предложения об использовании средств областного бюджета 
в 2010 году для осуществления мероприятий по работе с детьми 

и молодежью для организации летних полевых лагерей 
и проведения походов

_______________________________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района)

№ Наименование 
похода (лагеря)

Сроки и место 
проведения

Количество молодых 
граждан, участвующих 
в походе (лагере)

К о л и ч е с т в о 
человеко-дней 
в походе

Объем финанси-
рования со сто-
роны областного 
бюджета

Глава муниципального образования______________________Ф.И.О.
    подпись
М.П.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 МАРТА 2008 ГОДА № 52-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 118-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. 

№ 52-П «О порядке осуществления органами государственной власти Челябинской об-
ласти, органами управления территориальными государственными внебюджетными фон-
дами и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями бюджетных пол-
номочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» (Южноуральская панорама, 1 апреля 2008 г., № 58-59; 7 августа 2008 г., 
№144; 3 ноября 2009 г., № 218) следующие изменения:

раздел «Главное контрольное управление Челябинской области» приложения к ука-
занному постановлению дополнить позициями следующего содержания:

«034 116 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

034 116 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

034 116 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов поселений)».

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

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

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 96-П

Заслушав и обсудив информацию о строительстве на территории Челябинской об-
ласти многоквартирных домов с привлечением средств граждан — участников долевого 
строительства, Правительство Челябинской области отмечает следующее.

Постановлением Губернатора Челябинской области от 23.07.2009 г. № 182 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 408» определен уполномоченный орган по осуществлению контроля в сфере долево-
го строительства многоквартирных домов на территории Челябинской области — Минис-
терство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

С 1 января 2009 года по 1 января 2010 года на территории Челябинской области 
введено в эксплуатацию 32 многоквартирных жилых дома, строительство которых осу-
ществлялось с привлечением средств граждан, что позволило решить жилищный воп-
рос 1959 граждан-участников долевого строительства.

Завершение строительством в 2009 году многих проблемных объектов стало воз-
можным благодаря совместным действиям застройщиков, органов местного самоуправ-
ления Челябинской области и Правительства Челябинской области. Для этих целей была 
проведена работа по следующим направлениям:

приобретение квартир в рамках областных адресных программ переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда;

привлечение средств открытого акционерного общества «Южно-Уральская Корпо-
рация жилищного строительства и ипотеки»;

привлечение средств инвесторов;
разбивка объектов на очереди строительства при различной степени строитель-

ной готовности с целью исполнения обязательств перед гражданами -участниками до-
левого строительства;

привлечение строительных организаций, осуществляющих функции генеральных 
подрядчиков, для увеличения темпов строительства.

В результате проделанной работы в 2009 году были введены в эксплуатацию много-
квартирные дома в городах Чебаркуль, Магнитогорск, Копейск, переданы квартиры 416 
гражданам, перед которыми строительными компаниями были не выполнены обязатель-
ства по срокам исполнения договоров долевого участия.

В настоящее время в 10 муниципальных образованиях Челябинской области осу-
ществляется строительство 57 многоквартирных домов с привлечением средств 2210 
граждан — участников долевого строительства, на которых распространяется действие 
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее именуется — 
Федеральный закон).

С учетом изложенного и в целях защиты прав и законных интересов граждан — учас-
тников долевого строительства

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по защите прав и интересов граж-

дан — участников долевого строительства многоквартирных домов, строящихся на тер-
ритории Челябинской области.

2. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области (Тупикин В.А.):

осуществлять реализацию плана мероприятий по защите прав и интересов граж-
дан — участников долевого строительства многоквартирных домов, строящихся на тер-
ритории Челябинской области (далее именуется — План);

осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлечени-
ем денежных средств граждан — участников долевого строительства для строительства 
многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом.

3. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области (Колотова Н.С.) представлять информацию, необ-
ходимую Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области (Тупикин В.А.) для осуществления контроля за деятельностью застрой-
щиков, связанной с привлечением денежных средств граждан — участников долевого 
строительства для строительства многоквартирных домов, в соответствии с действую-
щим законодательством.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, на территории которых осуществляется строительство многоквар-
тирных домов с привлечением денежных средств граждан — участников долевого стро-
ительства, содействовать защите прав граждан — участников долевого строительства и 
участвовать в исполнении мероприятий Плана.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области:
разработать планы мероприятий по завершению строительством многоквартирных 

домов, строящихся с привлечением денежных средств граждан — участников долевого 
строительства, сроки ввода в эксплуатацию по которым нарушены и (или) строительные 
работы на которых приостановлены;

проводить корректировку планов по мере выявления новых объектов, приостанов-
ленных строительством.

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

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

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

П.И. СУМИН.

Утвержден 
постановлением Правительства  Челябинской области 

от 8 апреля 2010 года № 96-П

План мероприятий по защите прав и интересов граждан — участников 
долевого строительства многоквартирных домов, строящихся 

на территории Челябинской области
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполне-
ния

Ответственные 
исполнители

Примечание

I. Информационное обеспечение
1. Размещение в средствах массовой 

информации реестра многоквартир-
ных домов, строящихся с привлече-
нием средств граждан

май 
2010 г.

М и н и с т е р с т в о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области

ежемесячное обновле-
ние информации

2. Размещение в средствах массовой 
информации реестра проектных де-
клараций, информации о предостав-
лении отчетности застройщиками об 
осуществлении деятельности, свя-
занной с привлечением денежных 
средств участников долевого стро-
ительства

май
2010 г.

М и н и с т е р с т в о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области

ежеквартальное обнов-
ление информации

3. Размещение в средствах массовой 
информации реестра разрешений на 
строительство многоквартирных до-
мов с указанием нормативных сро-
ков строительства

май 
2010 г.

М и н и с т е р с т в о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области, ор-
ганы местного са-
моуправления (по 
согласованию)

ежемесячное обновле-
ние информации

4. Размещение в средствах массовой 
информации реестра земельных 
участков, предоставленных на аук-
ционах для строительства многоквар-
тирных домов, с указанием оконча-
ния сроков аренды

май
2010 г.

М и н и с т е р с т в о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области, ор-
ганы местного са-
моуправления (по 
согласованию)

ежеквартальное обнов-
ление информации

5. Размещение в средствах массовой 
информации рекомендаций по учас-
тию граждан в долевом строительс-
тве многоквартирных домов

май 
2010 г.

М и н и с т е р с т в о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области

обновление по мере не-
обходимости в связи с 
изменением законода-
тельства

6. Размещение в средствах массовой 
информации Административного рег-
ламента Министерства строительс-
тва, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области по ис-
полнению государственной функции 
«Осуществление контроля и надзо-
ра в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на террито-
рии Челябинской области»

май
2010 г.

М и н и с т е р с т в о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области

II. Контроль за деятельностью застройщиков
7. Осуществление контроля за целевым 

использованием застройщиками де-
нежных средств, уплачиваемых учас-
тниками долевого строительства по 
договору, для строительства много-
квартирных домов на основании отче-
тов застройщиков об осуществлении 
деятельности, связанной с привлече-
нием денежных средств участников 
долевого строительства для строи-
тельства многоквартирных домов

постоянно М и н и с т е р с т в о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области

8. Проведение плановых и внеплановых 
проверок застройщиков, осуществля-
ющих деятельность по строительс-
тву многоквартирных домов с привле-
чением денежных средств граждан. 
Направление в адрес застройщиков 
предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений действующего зако-
нодательства

в  с о о т -
ветствии 
с планом 
проверок, 
по обра-
щ е н и я м 
граждан

М и н и с т е р с т в о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области

в соответствии с
Федеральным
законом от
26 декабря
2008 года
№294-ФЗ
«О защите прав
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении го-
сударственного контро-
ля (надзора)и муници-
пального контроля»

9. Ведение автоматизированной инфор-
мационной системы мониторинга за-
стройщиков

постоянно М и н и с т е р с т в о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области

III. Мероприятия по завершению строительством многоквартирных домов
10. Уведомление застройщиков об обя-

занности регистрации договоров до-
левого участия и предоставления от-
четности в соответствии с действую-
щим законодательством

постоянно органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

при выдаче разрешений 
на строительство

11. Контроль за соблюдением графиков 
производства работ по строительс-
тву многоквартирных домов

постоянно органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

12. Переоформление при необходимости 
договоров долевого участия в части 
замены квартир в многоквартирных 
домах с низкой степенью готовности 
на свободные квартиры в домах с бо-
лее высокой степенью готовности

по мере 
н е о б х о -
димости

органы местного 
самоуправления (по 
согласованию), за-
стройщики (по со-
гласованию)

13. Разбивка проекта строительства на 
очереди в случае различной строи-
тельной готовности объекта

по мере 
н е о б х о -
димости

органы местного 
самоуправления (по 
согласованию),
застройщики (по 
согласованию)

14. Завершение строительством мно-
гоквартирных домов в рамках фе-
деральных и областных целевых и 
адресных программ при наличии в 
домах квартир, свободных от обя-
зательств

по мере 
реализа-
ции про-
грамм

органы местно-
го самоуправле-
ния (по согласова-
нию), Министерс-
тво строительства, 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области

15. Привлечение средств инвесторов для 
завершения строительством много-
квартирных домов

по мере 
н е о б х о -
димости

органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

16. Привлечение средств открытого ак-
ционерного общества «Южно-Ураль-
ская Корпорация жилищного стро-
ительства и ипотеки» для заверше-
ния строительством многоквартирных 
домов

по мере 
н е о б х о -
димости

органы местно-
го самоуправле-
ния (по согласова-
нию), Министерс-
тво строительства, 
инфраструктуры и 
дорожного хозяйс-
тва Челябинской 
области, открытое 
акционерное об-
щество «Южно-
Уральская Корпо-
рация жилищно-
го строительства и 
ипотеки» (по согла-
сованию)

17. Внедрение инновационных схем по 
взаимодействию между покупателя-
ми квартир, застройщиками и кредит-
ными организациями

по мере 
н е о б х о -
димости

органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

18. Завершение строительством «про-
блемных» многоквартирных домов:
корпуса №№ 39, 40 жилого дома по 
улице Эльтонская (участок № 1) в по-
селке Чурилово Тракторозаводского 
района города Челябинска (застрой-
щик — общество с ограниченной от-
ветственностью «Массив»)
жилой дом № 31 в 145 микрорайоне 
города Магнитогорска (застройщик — 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Краском-Инвест»)

декабрь
2010 г. 
декабрь
2011 г.

застройщики (по 
с о г л а с о в а н и ю ) , 
органы местно-
го самоуправле-
ния (по согласова-
нию), Министерс-
тво строительства, 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области

19. Определение механизма достройки 
«проблемных» жилых домов:
корпус № 38 жилого дома по улице 
Эльтонская (участок № 1) в поселке 
Чурилово Тракторозаводского райо-
на города Челябинска (застройщик — 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Массив»)
корпуса №№ 56-58 жилого дома по 
улице Эльтонская (участок № 1) в по-
селке Чурилово
Тракторозаводского района горо-
да Челябинска (застройщик — об-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «Массив»)
жилой дом № 18 в микрорайоне 
№ 1 по улице Косарева Калининского 
района города Челябинска (застрой-
щик — общество с ограниченной от-
ветственностью «Массив»)
вторая очередь жилого дома № 31 
по проспекту Коммунистическому в 
городе Копейске (застройщик — об-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «СК «Полистром»)

декабрь
2010 г.

застройщики 
(по согласованию), 
органы местно-
го самоуправле-
ния (по согласова-
нию), Министерс-
тво строительства, 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области

IV. Защита прав граждан — участников долевого строительства
20. Оказание информационной и юриди-

ческой поддержки участникам доле-
вого строительства в защите их прав 
в соответствии с действующим зако-
нодательством

по мере 
поступле-
ния обра-
щений

М и н и с т е р с т в о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области

21. Привлечение застройщиков к адми-
нистративной ответственности (на-
ложение штрафов) в случае неис-
полнения выданных предписаний в 
соответствии с Кодексом Российс-
кой Федерации об административ-
ных правонарушениях

по факту 
в ы я в л е -
ния пра-
в о н а р у -
шений

М и н и с т е р с т в о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области

22. Обращение в суд по вопросам защи-
ты прав граждан — участников доле-
вого строительства

по мере 
поступле-
ния обра-
щений

М и н и с т е р с т в о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
инфраструктуры 
и дорожного хо-
зяйства Челябин-
ской области

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ 
ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Постановление Правительства Челябинской области
от 9 апреля 2010 года № 127-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Закона Челябинской об-
ласти «Об областном бюджете на 2010 год» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году из областного бюджета субсидий областным госу-
дарственным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челя-
бинской области Дятлова В.Н.

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

П.И. СУМИН.

Утвержден 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 9 апреля 2010 года № 127-П

Порядок предоставления в 2010 году из областного бюджета субсидий
областным государственным унитарным предприятиям на возмещение

затрат, связанных с производственной деятельностью
1. Настоящий Порядок предоставления в 2010 году из областного бюджета субсидий областным государствен-

ным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью (далее именует-
ся — Порядок), устанавливает цели, условия и порядок предоставления в 2010 году средств областного бюджета в ви-
де безвозмездных и безвозвратных перечислений государственным унитарным предприятиям Челябинской области — 
производителям товаров, работ, услуг (далее именуются — субсидии).

2. Субсидии предоставляются государственным унитарным предприятиям Челябинской области — производителям 
товаров, работ, услуг (далее именуются — получатели субсидий) в целях возмещения обоснованных и документально 
подтвержденных затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, связанных со строительством социально значимых объектов в Челябинской области, созда-
ние которых направлено на охрану здоровья граждан и развитие физической культуры и спорта в Челябинской облас-
ти (далее именуется - выполнение работ).

3. Субсидии направляются на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, включая:
расходы по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников, связанные с выполнением работ;
расходы на оплату услуг связи;
коммунальные и эксплуатационные расходы;
расходы по строительству социально значимых объектов и содержанию территории до передачи их на баланс уп-

равляющей (эксплуатирующей) организации (учреждению);
расходы по выполнению дополнительных требований по безопасности, противопожарным и санитарно-эпидеми-

ологическим правилам и нормам, в том числе на приобретение оборудования и предметов длительного пользования 
на указанные цели;

расходы по поддержанию имущества в надлежащем состоянии.
4. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) осуществление на территории Челябинской области предусмотренной уставом деятельности в строительной от-

расли не менее 10 лет;
2) отсутствие просроченной задолженности по предоставленным на возвратной основе средствам областно-

го бюджета; 
3) отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, отсутствие решений арбитражных судов о 

признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) осуществление деятельности в течение не менее 3 лет в строительстве социально значимых объектов Челябин-

ской области со сметной стоимостью более 1 млрд. рублей.
5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) осуществление государственным унитарным предприятием Челябинской области производства (реализации) 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, связанных со строительством социально значимых объектов в Челябин-
ской области, создание которых направлено на охрану здоровья граждан и развитие физической культуры и спорта в 
Челябинской области;

2) соответствие государственного унитарного предприятия Челябинской области критериям отбора получателей 
субсидий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка;

3) наличие у государственного унитарного предприятия Челябинской области обоснованных и документально под-
твержденных затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, связанных со строительством социально значимых объектов в Челябинской области, создание кото-
рых направлено на охрану здоровья граждан и развитие физической культуры и спорта в Челябинской области.

6. Для получения субсидии государственное унитарное предприятие Челябинской области представляет главному 
распорядителю средств областного бюджета в соответствующей сфере деятельности (далее именуется - главный рас-
порядитель бюджетных средств) заявление по форме, установленной главным распорядителем бюджетных средств, с 
обоснованием необходимости получения субсидии и прилагаемых к нему следующих документов (сведений):

1) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2) копии учредительных документов;
3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенной копии;
4) документов, подтверждающих обоснованные затраты либо недополученные доходы в связи с выполнением работ;
5) сведения, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 4 настоящего Порядка.
В случае предоставления неполного пакета документов, предусмотренных настоящим пунктом, или сведений, со-

держащих недостоверную информацию, документы в течение 5 рабочих дней возвращаются государственному уни-
тарному предприятию Челябинской области.

7. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией, состав и порядок работы которой определяется 
приказом главного распорядителя бюджетных средств, в течение 10 дней со дня поступления документов, предусмот-
ренных пунктом 6 настоящего Порядка.

Отбор получателей субсидии осуществляется в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 4 насто-
ящего Порядка.

8. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным между главным распорядителем бюджетных средств и по-
лучателем субсидии договором о предоставлении субсидии (далее именуется — договор), который должен содержать:

1) размер, сроки и цель предоставления субсидии;
2) обязательства получателя субсидии по целевому использованию субсидии;
3) порядок, сроки предоставления отчетности получателем субсидии;
4) обязательства получателя субсидии по представлению в сроки, установленные главным распорядителем бюд-

жетных средств, но не реже чем один раз в квартал необходимых документов для проверки целевого использования 
субсидии и выполнения условий предоставления субсидии;

5) обязательства получателя субсидии по возврату полной суммы средств субсидии, использованной не по целе-
вому назначению и (или) не использованной в течение финансового года.

9. Субсидии предоставляются в размере, не превышающем документально подтвержденные затраты, умень-
шенном на величину средств, полученных из областного бюджета на расходы, предусмотренные пунктом 3 на-
стоящего Порядка, и на сумму налога на добавленную стоимость и в пределах средств областного бюджета, пре-
дусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на указанные цели Законом Челябинской области от 
26.11.2009 г. № 510-30 «Об областном бюджете на 2010 год».

10. Основанием для предоставления субсидии является договор, указанный в пункте 8 настоящего Порядка.
11. Субсидии перечисляются получателям субсидий на основании заявки главного распорядителя бюджетных средств, 

представленной в Министерство финансов Челябинской области (далее именуется — Минфин области).
12. Минфин области в течение трех рабочих дней организует перечисление субсидий на расчетные счета полу-

чателей субсидий.
13. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением условий, установленных при их предостав-

лении, осуществляют главные распорядители бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации.

14. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, получатели суб-
сидий перечисляют денежные средства в течение 10 календарных дней со дня получения от главного распорядителя 
бюджетных средств требования о возврате субсидии.

15. Главные распорядители бюджетных средств и получатели субсидий в соответствии с действующим законода-
тельством несут ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевре-
менное предоставление отчетности об использовании средств областного бюджета.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ — УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ «ОКАЗАНИЕ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ» ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ — 
ГРАЖДАНАМ РОССИИ» В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2010 ГОДЫ, ИЗЪЯВИВШИХ 
ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ В ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 100-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2006 г. № 285 «Об утверждении 
Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», в целях 
реализации постановления Правительства Челябинской области от 17. 12.2009 г. № 344-П «Об областной целевой 
программе «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования органами местного самоуправления Челябинской области спис-

ка молодых семей — участников подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябин-
ской области на 2009-2010 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челя-
бинской области Дятлова В.Н.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден 
постановлением Правительства  Челябинской области 

от 8 апреля 2010 года № 100-П

Порядок формирования органом местного самоуправления Челябинской
области списка молодых семей — участников подпрограммы 

«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных
условий» областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье -

гражданам России» в Челябинской области на 2009—2010 годы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году

1. Настоящий Порядок формирования органами местного самоуправления Челябинской области (далее 
именуются — органы местного самоуправления) списка молодых семей — участников подпрограммы «Оказа-
ние молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» областной целевой про-
граммы «Доступное и комфортное жилье -гражданам России» в Челябинской области на 2009—2010 годы 
(далее именуется — подпрограмма), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом го-
ду, разработан в соответствии с пунктом 22 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2006 г. № 285 «Об утверждении Правил предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы».

2. Формирование списка молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, осуществляет орган местного самоуправления.

3. Орган местного самоуправления до 1 сентября года, предшествующего планируемому году, формирует список 
молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом го-
ду, и представляет его государственному заказчику подпрограммы — Министерству строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябинской области на бумажном и электронном носителях по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

4. Список молодых семей — участников подпрограммы формируется органом местного самоуправления в той же 
хронологической последовательности, в какой молодые семьи были признаны участниками подпрограммы, исходя из 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы в планируемом финансо-
вом году, утверждается главой муниципального образования Челябинской области и скрепляется печатью.

5. В список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в пла-
нируемом году, включаются молодые семьи — участники подпрограммы, возраст каждого из супругов либо одного ро-
дителя в неполной семье на 1 сентября года, предшествующего планируемому году, не превышает 35 лет.

6. В первоочередном порядке в списки молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату в планируемом году, включаются молодые семьи — участники подпрограммы, поставленные 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года.

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

Н.М. РЯЗАНОВ.

Приложение 
к Порядку формирования органами местного самоуправления  Челябинской области списка 

молодых семей - участников  подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий» областной  целевой программы «Доступное и комфортное жилье — 

гражданам России»  в Челябинской области на 2009-2010 годы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году

Список молодых семей — участников подпрограммы 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 

областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в Челябинской области  на 2009—2010 годы, изъявивших желание получить социальную выплату 

в планируемом____________году
по_______________________________________________________Челябинской области

                                                  (муниципальное образование)
№ 
п/п

К о л и -
чество 
членов 
семьи, 
ч е л о -
век

Ф.И.О.
членов
семьи —
участни-
цы
подпро-
граммы

Данные о членах семьи Дата
вклю-
чения 
семьи 
в спи-
сок
участ-
ников 
п о д -
п р о -
грам-
мы

О р г а н 
местно-
го само-
управле-
ния, на 
основа-
нии ре-
ш е н и я 
которо-
го семья 
в к л ю -
чена в 
с п и с о к 
участни-
ков под-
програм-
мы

Расчетная стоимость жилья, 
тыс. рублей

Размер социальной 
выплаты, тыс. рублей

паспорт граж-
данина

число, 
месяц, 
год
р о ж -
дения

свидетельство 
о браке

стоимость 
1 кв. мет-
ра (тыс. 
рублей)

размер
общей
площа-
ди
жилого
помеще-
ния
на се-
мью
(кв. мет-
ров)

всего
(тыс.
рублей)
(гр. 11 х
гр. 12)

все-
го

в том числе 
за счет средств:

серия, 
номер

кем, 
когда
вы-
дан

серия, 
номер

кем, 
когда
выда-
но

ф е -
д е -
раль-
н о г о 
бюд-
жета

областно-
го бюд-
жета

мест-
н о г о 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всего:

Глава муниципального образования ______________________________ (подпись)
(печать) 
Исполнитель, телефон

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ВЕДУЩИМ САДОВОДСТВО, 
ОГОРОДНИЧЕСТВО И ДАЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО, МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
Постановление Правительства Челябинской области
от 14 апреля 2010 года № 130-П

Во исполнение Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном транс-
порте общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления гражданам, ведущим садоводство, огородничес-

тво и дачное хозяйство, мер социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном транспорте общего поль-
зования в пригородном сообщении и возмещения расходов, связанных с их предоставлением.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Редина Е.В.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 14 апреля 2010 года № 130-П

Положение о порядке предоставления гражданам, ведущим садоводство, 
огородничество и дачное хозяйство, мер социальной поддержки по оплате проезда 
на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении 

и возмещения расходов, связанных с их предоставлением
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления гражданам, проживающим на территории Че-

лябинской области, при условии установления (назначения) им пенсии, являющимся членами садоводческих, ого-
роднических или дачных некоммерческих объединений граждан либо ведущим садоводство, огородничество и 
(или) дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического и (или) дачно-
го некоммерческого объединения граждан (далее именуются — пенсионеры-садоводы), мер социальной подде-
ржки по оплате проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в виде 
70-процентной скидки от стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригород-
ном сообщении в период с 1 мая по 15 октября (далее именуются — меры социальной поддержки по оплате про-
езда) на основании месячных абонементных билетов, действующих для проезда пассажиров в определенные ими 
дни (не более 15 дней в месяц) (далее именуются — льготные абонементные билеты), а также возмещения расхо-
дов, связанных с их предоставлением.

2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате проезда на территории Челябинской области осуществляется 
Южно-Уральской железной дорогой — филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее 
именуется — Южно-Уральская железная дорога) по предъявлении пенсионерами-садоводами следующих документов:

1) документа, удостоверяющего личность;
2) пенсионного удостоверения;
3) справки, выданной правлением садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объедине-

ния граждан (далее именуется - садоводческое некоммерческое объединение).
Справка должна содержать следующие сведения: наименование садоводческого некоммерческого объединения, фа-

милию, имя, отчество пенсионера-садовода, номер пенсионного удостоверения, информацию о членстве в садоводчес-
ком некоммерческом объединении (о ведении садоводства, огородничества и (или) дачного хозяйства в индивидуаль-
ном порядке на его территории), номер зоны Южно-Уральской железной дороги, на которой располагается садоводческое 
некоммерческого объединение, подпись председателя правления, печать садоводческого некоммерческого объединения.

Для пенсионеров-садоводов, ведущих садоводство, огородничество и (или) дачное хозяйство в индивидуальном 
порядке на территории садоводческого некоммерческого объединения, допускается предъявление справки, выданной 
местными или межрайонными ассоциациями (союзами) садоводческих некоммерческих объединений.

3. Расходы Южно-Уральской железной дороги, связанные с предоставлением пенсионерам-садоводам мер со-
циальной поддержки по оплате проезда, возмещаются Министерством социальных отношений Челябинской области 
(далее именуется — Министерство социальных отношений).

4. Отношения, возникающие между Министерством социальных отношений, Южно-Уральской железной доро-
гой и региональным отделением Челябинской области Общероссийской Общественной Организации «Союз садово-
дов России» в сфере предоставления пенсионерам-садоводам мер социальной поддержки по оплате проезда, регу-
лируются договором.

5. Расчет сумм расходов, связанных с предоставлением пенсионерам-садоводам мер социальной поддержки по 
оплате проезда, производится исходя из утверждаемых в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2009 г. № 643 «О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и платы в от-
ношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» тарифов по оплате 
проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном  сообщении, а также сведений о коли-
честве пенсионеров-садоводов, реализовавших право на меры социальной поддержки по оплате проезда, и количес-
тве оформленных льготных абонементных билетов.

6. Южно-Уральская железная дорога в соответствии с заключенным договором, указанным в пункте 4 настоя-
щего Положения:

1) организует продажу пенсионерам-садоводам льготных абонементных билетов в отдельной кассе при предъяв-
лении ими документов, указанных в пункте 2 настоящего Положения;

2) ведет учет пенсионеров-садоводов, реализовавших право на меры социальной поддержки по оплате проезда, и 
расходов, понесенных в связи с их предоставлением;

3) ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем продажи льготных абонементных билетов, 
представляет в Министерство социальных отношений:

списки пенсионеров-садоводов, реализовавших право на меры социальной поддержки по оплате проезда, по фор-
ме, установленной Министерством социальных отношений;

отчетные документы о расходах, связанных с предоставлением пенсионерам-садоводам мер социальной поддержки 
по оплате проезда (выписка из сводного перечня льготных абонементных билетов для пенсионеров-садоводов по форме, 
установленной Южно-Уральской железной дорогой, счет-фактура);

4) уведомляет Министерство социальных отношений об изменении тарифов по оплате проезда на железнодорож-
ном транспорте общего пользования в пригородном сообщении.

7. Региональное отделение Челябинской области Общероссийской Общественной Организации «Союз садоводов 
России» в соответствии с заключенным договором, указанным в пункте 4 настоящего Положения:

1) оказывает содействие в реализации пенсионерами-садоводами мер социальной поддержки по оплате проезда 
на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении;

2) организует работу по выдаче правлениями садоводческих некоммерческих объединений справок пенсионе-
рам-садоводам;

3) представляет Южно-Уральской железной дороге сведения о наименованиях, местонахождении садоводческих 
некоммерческих объединений, указанных в справках.

8. Министерство социальных отношений ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предо-
ставления документов, указанных в подпункте 3 пункта 6 настоящего Положения, направляет в Министерство финан-
сов Челябинской области заявку на оплату расходов Южно-Уральской железной дороги, связанных с предоставлени-
ем пенсионерам-садоводам мер социальной поддержки по оплате проезда (далее именуется — Заявка).

9. Министерство финансов Челябинской области на основании представленной Министерством социальных отно-
шений Заявки ежемесячно осуществляет перечисление средств областного бюджета Южно-Уральской железной до-
роге в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств.

10. Ответственность за достоверность сведений, представляемых для оказания мер социальной поддержки по оп-
лате проезда пенсионерам-садоводам, несут соответственно Южно-Уральская железная дорога и региональное отде-
ление Челябинской области Общероссийской Общественной Организации «Союз садоводов России».

Ответственность за целевое использование средств областного бюджета, выделенных на предоставление пенсио-
нерам-садоводам мер социальной поддержки по оплате проезда, несет Министерство социальных отношений.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УСЛОВИИ СОЗДАНИЯ НА ИХ БАЗЕ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ЛАГЕРЕЙ ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, 
И О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 14 апреля 2010 года № 131-П

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Челябинской об-
ласти «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в ка-
никулярное время) в Челябинской области»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления путевок в загородные стационарные оздорови-

тельные лагеря и учреждения социального обслуживания населения при условии создания на их базе детских оздо-
ровительных лагерей детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и о порядке расходования средств област-
ного бюджета на указанные цели.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Редина Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2010 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 14 апреля 2010 года № 131-П
Положение

о порядке предоставления путевок в загородные стационарные
оздоровительные лагеря и учреждения социального обслуживания населения

при условии создания на их базе детских оздоровительных лагерей детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, и о порядке расходования

средств областного бюджета на указанные цели
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об организации и обес-
печении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в Челябинской 
области», определяет порядок предоставления путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря и учреждения 
социального обслуживания населения при условии создания на их базе детских оздоровительных лагерей детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Челябинской области, и порядок расходования средств 
областного бюджета на указанные цели.

2. Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных стационарных оздоро-
вительных лагерях и учреждениях социального обслуживания населения при условии создания на их базе детских оз-
доровительных лагерей осуществляется путем предоставления бесплатных путевок, которые не подлежат продаже и 
передаче другим лицам (далее именуется — путевка).

Предоставление бесплатных путевок осуществляется в загородные стационарные оздоровительные лагеря, рас-
положенные на территории Челябинской области, либо учредителями (собственниками имущества) которых являются 
юридические лица, имеющие место нахождения на территории Челябинской области, и учреждения социального об-
служивания населения, расположенные на территории Челябинской области, при условии создания на их базе детских 

оздоровительных лагерей детям школьного возраста до достижения ими 15 лет, находящихся в трудной жизненной си-
туации, со сроком пребывания не менее семи календарных дней и не более чем 24 календарных дня.

Возраст ребенка определяется на момент заезда в загородный стационарный оздоровительный лагерь или детский 
оздоровительный лагерь, созданный на базе учреждения социального обслуживания населения.

3. Право на получение бесплатной путевки имеет ребенок, родители (законные представители) которого являются:
гражданами Российской Федерации;
иностранными гражданами и лицами без гражданства, в том числе беженцами, постоянно проживающими на тер-

ритории Российской Федерации, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно проживающими на территории Российской Фе-

дерации и подлежащими обязательному социальному страхованию;
муниципальными образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
4. Для получения бесплатной путевки один из родителей (законных представителей) ребенка представляет в орган 

социальной защиты населения заявление, форма которого устанавливается Министерством социальных отношений 
Челябинской области (далее именуется — Министерство социальных отношений).

5. К заявлению прилагаются следующие документы (их копии): 
документ, удостоверяющий личность заявителя, место жительства, принадлежность к гражданству, в том чис-

ле вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации;

разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие трудовых отношений, для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации;

свидетельство о рождении ребенка;
решение органа местного самоуправления об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства), до-

говора об осуществлении опеки или попечительства (для опекунов (попечителей), приемных родителей);
документ о месте жительства ребенка на территории Челябинской области (о регистрации по месту жительства, 

пребывания);
документы, подтверждающие нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации, в соответствии с администра-

тивным регламентом органов социальной защиты населения по предоставлению государственной услуги;
медицинская справка от лечащего врача о состоянии здоровья ребенка с указанием отсутствия медицинских про-

тивопоказаний к оздоровлению.
6. Постановка на учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, 

осуществляется по дате подачи заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.
При рассмотрении заявлений, поданных несколькими родителями (законными представителями) одновремен-

но (в один день), очередность определяется по времени подачи заявления с документами, указанными в пункте 5 на-
стоящего Положения.

7. Путевка выдается в заполненном виде с отметкой «Оплачена за счет средств областного бюджета и продаже 
не подлежит».

8. Министерство социальных отношений:
организует учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в органах социальной защиты населения;
приобретает путевки в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
заключает государственные контракты на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с организациями, указанными в пункте 2 настоящего Положения;
представляет в Министерство финансов Челябинской области заявки на оплату расходов, связанных с оказани-

ем услуг по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и отчет об использовании вы-
деленных средств;

осуществляет выдачу и учет путевок;
несет ответственность за целевое расходование средств областного бюджета, выделенных на эти цели.
9. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных Министерством социальных от-

ношений заявок осуществляет перечисление средств областного бюджета организациям, указанными в пункте 2 на-
стоящего Положения.

10. Средства областного бюджета, выделяемые на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 67-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 14 апреля 2010 года № 133-П

В целях привлечения средств из федерального бюджета на софинансирование мероприятий, реализуемых в 
рамках областной целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской облас-
ти на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. 
№ 67-П «Об областной целевой Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области 
на 2009-2011 годы», в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 год»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в областную целевую Программу развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской об-

ласти на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. 
№ 67-П «Об областной целевой Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской облас-
ти на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама, 13 мая 2009 г., спецвыпуск № 9; 29 сентября 2009 г., № 187, 
спецвыпуск № 28; 1 декабря 2009 г., № 243, спецвыпуск № 39), следующие изменения:

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

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «218534,0» заменить цифрами «212044,0»;
цифры «64240,0» заменить цифрами «57750,0»; 
2) в таблице 1 пункта 10 главы VI:
в пункте 3:
цифры «21500,0» заменить цифрами «15680,0»;
цифры «95850,0» заменить цифрами «90030,0»; 
в пункте 4:
цифры «14800,0» заменить цифрами «17200,0»;
цифры «47100,0» заменить цифрами «49500,0»;
в пункте 5:
цифры «9340,0» заменить цифрами «7620,0»;
цифры «20440,0» заменить цифрами «18720,0»;
в пункте 7:
цифры «3000,0» заменить цифрами «1850,0»;
цифры «8444,0» заменить цифрами «7294,0»;
в пункте 8:
цифры «1500,0» заменить цифрами «1300,0»;
цифры «4300,0» заменить цифрами «4100,0»;
в строке «Всего»: 
цифры «64240,0» заменить цифрами «57750,0»;
цифры «218534,0» заменить цифрами «212044,0»;
3) в главе VII:
в абзаце втором пункта 17 слова «2010 год — 100,0 тыс. рублей;» исключить;
в абзаце втором пункта 18 слова «2010 год — 300,0 тыс. рублей;» заменить словами «2010 год -170,0 тыс. рублей;»;
в абзаце втором пункта 19 слова «2010 год — 150,0 тыс. рублей;» исключить;
в абзаце втором пункта 20 цифры «390,0» заменить цифрами «150,0»;
в абзаце втором пункта 23 слова «2010 год — 500,0 тыс. рублей;» заменить словами «2010 год — 250,0 тыс. рублей;»;
в абзаце втором пункта 24 слова «2010 год — 100,0 тыс. рублей;» исключить;
« в абзаце втором пункта 25 слова «2010 год — 500,0 тыс. рублей;» исключить;
в абзаце втором пункта 26 слова «2010 год — 200,0 тыс. рублей;» исключить;
в абзаце втором пункта 28 слова «2010 год — 300,0 тыс. рублей;» заменить словами «2010 год — 200,0 тыс. рублей;»;
в абзаце втором пункта 30 слова «2010 год — 500,0 тыс. рублей;» заменить словами «2010 год — 300,0 тыс. рублей;»;
4) в приложении 1 к областной целевой Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябин-

ской области на 2009-2011 годы:
в разделе III:
в графе 6 пункта 10 цифры «250,0» заменить цифрами «130,0»; 
в графе 6 пункта 11 цифры «2400,0» заменить цифрами «600,0»; 
в графе 6 пункта 13 цифры «2000,0» заменить цифрами «400,0»; 
в графе 6 пункта 15 цифры «2500,0» заменить цифрами «1500,0»; 
в графе 6 пункта 16 цифры «500,0» исключить; 
в графе 6 пункта 17 цифры «350,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе 6 пункта 18 цифры «1000,0» заменить цифрами «300,0»;
в строке «Итого» цифры «21500,0» заменить цифрами «15680,0»;
в разделе IV:
в графе 6 пункта 21 цифры «2500,0» заменить цифрами «5000,0»;
в графе 6 пункта 24 цифры «100,0» исключить;
в строке «Итого» цифры «14800,0» заменить цифрами «17200,0»;
в разделе V:
в графе 6 пункта 25 цифры «8500,0» заменить цифрами «7300,0»;
в графе 6 пункта 26 цифры «300,0» заменить цифрами «170,0»;
в графе 6 пункта 27 цифры «150,0» исключить;
в графе 6 пункта 28 цифры «390,0» заменить цифрами «150,0»;
в строке «Итого» цифры «9340,0» заменить цифрами «7620,0»;
в разделе VII:
в графе 6 пункта 34 цифры «500,0» заменить цифрами «250,0»;
в графе 6 пункта 35 цифры «100,0» исключить;
в графе 6 пункта 36 цифры «500,0» исключить;
в графе 6 пункта 37 цифры «200,0» исключить;
в графе 6 пункта 39 цифры «300,0» заменить цифрами «200,0»;
в строке «Итого» цифры «3000,0» заменить цифрами «1850,0»;
в разделе VIII:
в графе 6 пункта 42 цифры «500,0» заменить цифрами «300,0»;
в строке «Итого» цифры «1500,0» заменить цифрами «1300,0»;
в строке «Всего по Программе» цифры «64240,0» заменить цифрами «57750,0»;
5) в приложении 2 к областной целевой Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябин-

ской области на 2009-2011 годы:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования в рамках реализации муниципальных программ развития субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства (далее именуются — муниципальные программы) следующих мероприятий:
1) оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее именуются — 

СМСП) в форме:
предоставления субсидий СМСП на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных 

организаций, привлеченным с целью осуществления капитальных вложений, лизинговых платежей по договорам ли-
зинга и первого взноса при заключении договора лизинга;

предоставления субсидий (грантов) начинающим предпринимателям и субъектам молодежного предпринимательства;
предоставления субсидий СМСП на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений;
2) создание (развитие) муниципальных фондов для предоставления микрозаймов СМСП;
3) организация и проведение семинаров, курсов, тренингов для незанятого населения, инвалидов, субъектов моло-

дежного предпринимательства и других групп незанятого населения по созданию собственного дела и развитию пред-
принимательской деятельности.»;

в приложении 2 к Условиям предоставления и методике расчета субсидий местным бюджетам на содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Условия и порядок предоставления муниципальным фондом краткосрочных микрозаймов СМСП»;
абзац шестой исключить.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опуб-

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

ласти Клёпова Ю.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 6 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 90
Постановление Губернатора Челябинской области
от 16 апреля 2010 года № 194

Постановляю:
1. Внести в перечень администраторов доходов областного бюджета, подведомственных Главному управлению ле-

сами Челябинской области, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 06.04.2009 г. № 90 
«О перечне администраторов доходов областного бюджета, подведомственных Главному управлению лесами Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 15 апреля 2009 г., спецвыпуск № 7), следующие изменения:

дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
«21) Областное государственное учреждение «Златоустовское лесничество»;
22) Областное государственное учреждение «Кунашакское лесничество».».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опуб-

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

ласти Клёпова Ю.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2010 года.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН. 
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 
И ВОЕННЫМИ ОРГАНАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД, ФИНАНСИРУЕМЫХ 
ПО РАЗДЕЛУ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» (БЕЗ УЧЕТА 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОБЛАСТНЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ ПРОГРАММАМИ)
Постановление Губернатора Челябинской области
от 16 апреля 2010 года № 191

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 год» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по взаимодействию с правоохранительными и военными орга-

нами Челябинской области на 2010 год, финансируемых по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» 
(без учета мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами).

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Редина Е.В.

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

П.И. СУМИН.
Утвержден

постановлением Губернатора Челябинской области
от 16 апреля 2010 года № 191

Перечень мероприятий по взаимодействию с правоохранительными и военными
органами Челябинской области на 2010 год, финансируемых по разделу

«Здравоохранение, физическая культура и спорт» (без учета мероприятий,
предусмотренных областными целевыми программами)

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Объемы 
финан-
сирова-
ния (тыс. 
рублей)

I. АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
1. Участие в Чемпионате России по авиамодельному спорту в классе моделей воздушного боя август 60,0
2. Участие в Этапе Кубка России по авиамодельному спорту в классе моделей воздушного боя июнь 40,0
3. Участие в Кубке «Южного Урала» по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей (2 этапа) октябрь 40,0
4. Проведение областных соревнований по свободнолетающим авиационным моделям среди учащихся май-июнь 20,2
5. Проведение областных соревнований по авиамодельному спорту в классе моделей воздушного боя октябрь 20,0
6. Проведение областных соревнований по авиационным кордовым моделям среди учащихся май 20,0
7. Участие в Первенстве России по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей среди учащихся май 51,3
8. Участие в Чемпионате России по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей май 31,0
9. Участие в Чемпионате России по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей май-декабрь 37,5

Итого по разделу I 320,0
II. АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ

10. Проведение открытого Чемпионата Челябинской области, участие в: этапе Открытого Чемпионата Рос-
сии, Международном ралли «Южный Урал -2010» (I категория), Этапе Чемпионата Уральского феде-
рального округа по клубному ралли

август 250,0

11. Проведение Первенства Челябинской области, участие в традиционном ралли «Урал осенний» (III категория) октябрь 25,0
12. Проведение Первенства Челябинской области, традиционного ралли «Победа» (III категория) май 30,0
13. Проведение Первенства Челябинской области, традиционного ралли «Студент» (III категория) октябрь 26,8
14. Проведение областных многоэтапных соревнований по автоспорту в г. Троицке (5 этапов) май-ноябрь 93,5
15. Проведение многоэтапного Чемпионата Челябинской области по автокроссу май-ноябрь 151,5
16. Проведение многоэтапного Первенства Челябинской области, традиционного ралли «Тур — 2010» 

(III категория)
май-ноябрь 20,0

17. Проведение многоэтапного Первенства Челябинской области по автомногоборью (2 этапа) май-октябрь 80,0
18. Проведение многоэтапного Чемпионата Челябинской области по автоспринту май-октябрь 43,8
19. Проведение Чемпионата и Первенства Челябинской области по картингу сентябрь 27,3
20. Участие в многоэтапном Чемпионате и Первенстве России по картингу (4 этапа) июнь-август 204,4

Итого по разделу II 952,3
III. АВТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

21. Проведение многоэтапного Чемпионата Челябинской области по автомодельному спорту в классе ра-
диоуправляемых моделей (4 этапа)

май-декабрь 100,0

22. Проведение многоэтапного Первенства Челябинской области по автомодельному спорту в классе май-октябрь 40,0
трассовых моделей (2 этапа)

Итого по разделу III 140,0
IV. ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ

23. Участие в Чемпионате Уральского федерального округа по воздухоплавательному спорту июль 81,0
Итого по разделу IV 81,0

V. СЛА-МОТО
24. Проведение Чемпионата Челябинской области по дельталетному спорту сентябрь-

октябрь
31,0

25. Участие в Кубке Урала по дельтапланерному и парапланерному спорту май-
сентябрь

62,2

Итого по разделу V 93,2
VI. ЕДИНОБОРСТВА

26. Проведение открытого Первенства Челябинской области по единоборству «Тризна» май 38,5
27. Проведение открытого Чемпионата Челябинской области по единоборству «Тризна» июль 38,5
28. Проведение Чемпионата Челябинской области по армейскому рукопашному бою сентябрь 38,5
29. Проведение многоэтапных Первенств Челябинской области по военизированной эстафете среди уча-

щихся (5 этапов)
май-октябрь 70,6

Итого по разделу VI 186,1
VII. ЛЕТНИЙ БИАТЛОН

30. Участие в Чемпионате и Первенстве России, Общероссийской общественной организации «Российская 
оборонная спортивно-техническая организация -РОСТО (ДОСААФ)» по летнему биатлону

июль 102,5

31. Участие во Всероссийских соревнованиях, Кубке Общероссийской общественной организации «Рос-
сийская оборонная спортивно-техническая организация — РОСТО (ДОСААФ)» по летнему биатлону

август 102,5

32. Проведение Чемпионата и Первенства Челябинской области по летнему биатлону июнь 45,3
Итого по разделу VII 250,3

VIII. МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ
33. Проведение многоэтапного Чемпионата Челябинской области по летнему мотокроссу (5 этапов) май-октябрь 400,0
34. Участие в чемпионате России по мотокроссу (суперкросс) июль 50,0
35. Участие в многоэтапном Международном мотокроссе Кубка «Европа — Азия» (2 этапа) сентябрь 200,0
36. Участие в этапе Чемпионата Уральского федерального округа по мотокроссу на мотоциклах с коляской сентябрь 50,0
37. Участие в многоэтапном Кубке России по эндуро-спринт «Каменный пояс» (2 этапа) июль-

октябрь
100,0

Итого по разделу VIII 800,0
IX ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ

38. Участие в Кубке России по «ПАРА-СКИ» декабрь 58,0
39. Проведение ежемесячных учебных прыжков по парашютному спорту среди учащихся школ, военно-пат-

риотических объединений, спортивно-технических клубов г. Челябинска и Челябинской области
май-октябрь 792,0

Итого по разделу IX 850,0
X. ПЭЙНТБОЛ

40. Проведение Чемпионата и Первенства Челябинской области по пэйнтболу май 23,2
41. Проведение этапа Кубка России по пэйнтболу сентябрь 30,0
42. Участие в Чемпионате Уральского федерального округа по пэйнтболу июль 34,1
43. Участие в этапах Кубка России по пэйнтболу август 44,1

Итого по разделу X 131,4
XI. ПОДВОДНЫЙ СПОРТ

44. Проведение многоэтапного Чемпионата и Первенства Челябинской области по плаванию в ластах 
(4 этапа)

май-декабрь 115,1

45. Участие в этапе Чемпионата России по подводной охоте июль 18,1
46. Участие в Кубке Урала по подводной охоте июль 18,1
47. Участие в Первенстве России по плаванию в ластах (юниоры) май 52,8
48. Участие в Чемпионате России по плаванию в ластах (апноэ) май 51,3
49. Участие в Первенстве России по плаванию в ластах (марафон) май 60,2
50. Участие в Чемпионате России по плаванию в ластах май 50,0
51. Участие в Чемпионате России по плаванию в ластах (марафон) июнь 50,4
52. Участие в Первенстве Мира по плаванию в ластах (юноши) июль 90,0

Итого по разделу XI 506,0
XII. ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

53. Проведение многоэтапных открытых лично-командных Первенств городов Челябинской области по 
пулевой стрельбе среди учащихся (5 этапов)

май-ноябрь 59,6

54. Участие в Чемпионате Общероссийской общественной организации «Российская оборонная спортив-
но-техническая организация -РОСТО (ДОСААФ)» по стрельбе пулевой

июль-август 140,3

55. Участие в Кубке и Первенстве Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Рос-
сийская оборонная спортивно-техническая организация — РОСТО (ДОСААФ)» по стрельбе пулевой

октябрь 165,9

56. Участие во Всероссийских соревнованиях по стрельбе пулевой «Юный стрелок России» июнь 131,9
Итого по разделу XII 497,7

XIII. РАДИОСПОРТ
57. Проведение Чемпионата Челябинской области по радиосвязи на ультракоротких волнах, участие в 

Чемпионате России по радиосвязи на ультракоротких волнах
июль 12,4

58. Проведение Чемпионата Челябинской области и участие в Первенстве России июль 36,5
по радиосвязи на коротких волнах

59. Проведение Кубка Челябинской области и соревнований «RDA» по радиосвязи на коротких волнах август 12,4
60. Проведение Чемпионата Челябинской области, участие в очно-заочном Чемпионате России по ра-

диосвязи на коротких волнах
август 36,4

Итого по разделу XIII 97,7
XIV. РАКЕТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

61. Проведение Чемпионата и Первенства Челябинской области по ракетомодельному спорту май — июнь 27,3
62. Участие в Чемпионате России по ракетомодельному спорту июнь 98,0
63. Участие в Чемпионате Мира по ракетомодельному спорту август 199,9

Итого по разделу IV 325,2
XV. СЛУЖЕБНОЕ СОБАКОВОДСТВО

64. Проведение Чемпионата Челябинской области по служебному собаководству август -
сентябрь

30,0

Итого по разделу XV 30,0
XVI. СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

65. Проведение Чемпионата и Первенства Челябинской области по судомодельному спорту (скоростные 
кордовые модели)

июнь 30,2

66. Участие в Кубке Урала по судомодельному спорту (скоростные радиоуправляемые модели) июнь 30,2
67. Участие в Чемпионате России по судомодельному спорту (скоростные радиоуправляемые модели) август 48,2
68. Участие в Первенстве России по судомодельному спорту (скоростные кордовые модели) июль -август 48,2

Итого по разделу XVI 156,8
XVII. ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

69. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

май 100,0

70. Проведение показательных выступлений спортсменов по военно- сентябрь 50,0
прикладным видам спорта, посвященных Дню города Челябинска

71. Проведение областной спортивно-технической олимпиады среди учащихся октябрь 48,3
72. Участие в Спартакиаде допризывной молодежи России май - октябрь 90,1

Итого по разделу XVII 288,4

Всего по мероприятиям 5 706,1

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 10 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА № 95
Постановление Губернатора Челябинской области
от 16 апреля 2010 года № 195

Постановляю:
1. Абзац второй пункта 62-1 раздела IV Регламента Правительства Челябинской облас-

ти, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 10.04.2006 г. № 95 «О Регламен-
те Правительства Челябинской области» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительс-
тва Челябинской области, 2006, Выпуск № 4; с изменениями от 26.05.2006 г., от 25.08.2008 г., от 19.12.2008 г., 
от 12.02.2009 г., от 22.04.2009 г.) признать утратившим силу.

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2010 ГОДУ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА МАСТЕРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 16 апреля 2010 года № 192

В целях реализации областной целевой Программы реализации национального проекта «Образование» в Челябинс-
кой области на 2009 — 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. 
№ 298-П «Об областной целевой Программе реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области 
на 2009 — 2012 годы», постановляю:

1. Министерству образования и науки Челябинской области (Садырин В.В.) организовать и провести в 2010 году 
конкурсы профессионального мастерства мастеров производственного обучения областных государственных обра-
зовательных учреждений начального профессионального образования.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении в 2010 году конкурсов профессионального мастерства мас-
теров производственного обучения областных государственных образовательных учреждений начального професси-
онального образования.

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

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Редина Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2010 года.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 16 апреля  2010 года № 192
Положение

о проведении в 2010 году конкурсов профессионального мастерства мастеров 
производственного обучения областных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2010 году конкурсов профессиональ-

ного мастерства мастеров производственного обучения областных государственных образовательных учреждений на-
чального профессионального образования (далее именуются -Конкурсы).

2. Конкурсы проводятся в целях определения уровня профессиональных знаний, умений и навыков мастеров про-
изводственного обучения, уровня их педагогической подготовки и степени владения современными приемами и ме-
тодами производственного обучения на уроках.

3. Основные задачи Конкурсов:
1) выявление и распространение педагогического опыта наиболее эффективно работающих мастеров производс-

твенного обучения;
2) совершенствование подготовки рабочих кадров, внедрение в учебный процесс прогрессивных технологий, инстру-

ментов и приспособлений, рациональных приемов и методов труда, повышение значимости и престижа профессии;
3) выявление талантливых работников образования, их поддержка и поощрение.

II. Организатор и участники Конкурсов
4. Организатором Конкурсов является Министерство образования и науки Челябинской области.
5. Конкурсы проводятся по 8 профессиям начального профессионального образования, наиболее массовым в Че-

лябинской области:
1) оператор электронно-вычислительных машин;
2) слесарь;
3) станочник;
4) электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
5) автомеханик;
6) тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
7) коммерсант;
8) мастер строительного профиля.
6. Участниками Конкурсов являются мастера производственного обучения областных государственных образова-

тельных учреждений начального профессионального образования, подведомственных Министерству образования и 
науки Челябинской области, реализующие программы начального профессионального образования по профессиям, 
указанным в пункте 5 настоящего Положения (далее именуются — мастера производственного обучения).

III. Основные функции организатора Конкурсов, оргкомитетов и жюри
7. Организатор Конкурсов:
1) устанавливает сроки проведения Конкурсов;
2) публикует в средствах массовой информации условия и сроки проведения Конкурсов;
3) принимает заявки на участие в Конкурсах;
4) на основании представленных жюри протоколов оформляет результаты проведенных Конкурсов;
5) готовит дипломы для награждения победителей Конкурсов;
6) организует торжественную церемонию награждения победителей Конкурсов;
7) информирует участников Конкурсов, общественность об итогах Конкурсов.
8. Подготовку и проведение Конкурсов осуществляет организационный комитет (далее именуется — оргкомитет). 

Состав оргкомитета утверждается приказом Министерства образования и науки Челябинской области отдельно по 
каждой профессии (далее именуется — Министерство).

9. В состав оргкомитета входят представители Министерства, государственного учреждения дополнительного об-
разования детей «Дом юношеского технического творчества Челябинской области» (по согласованию), представите-
ли предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности — заказчиков рабочих кадров (по со-
гласованию).

10. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает условия проведения Конкурсов с учетом специфических особенностей профессии и размеща-

ет их на сайте Министерства в сети Интернет;
2) определяет место проведения Конкурсов;
3) обеспечивает условия для выполнения конкурсных теоретических и методических заданий, подготовку рабочих 

мест для выполнения практического задания в соответствии с требованиями охраны труда;
4) разрабатывает содержание конкурсных заданий в соответствии с квалификационными характеристиками ра-

бочих профессий;
5) определяет систему оценки конкурсных работ.
11. Для оценки знаний, умений и навыков участников Конкурсов и определения победителей Конкурсов Минис-

терством формируется жюри по каждой профессии.
12. Жюри осуществляет следующие функции:
1) оценивает теоретические знания и практические навыки по результатам выполнения заданий участниками Кон-

курса;
2) контролирует правильность выполнения заданий, трудовых приемов, технологии производства работ; время вы-

полнения заданий, соблюдение норм и правил охраны труда;
3) подводит итоги Конкурса, выявляет победителей Конкурса;
4) оформляет протокол об итогах Конкурса и представляет его для утверждения в Министерство.

IV. Порядок проведения Конкурсов
13. Конкурсы проводятся в два этапа:
первый этап — в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального об-

разования; 
второй этап — областной.
14. Первый этап Конкурсов проводится областными государственными образовательными учреждениями началь-

ного профессионального образования с учетом требований, установленных настоящим Положением.
15. Участники, занявшие первое место на первом этапе, выдвигаются областными государственными образова-

тельными учреждениями начального профессионального образования для участия во втором этапе Конкурсов.
Если в областном государственном образовательном учреждении начального профессионального образования 

имеется только один мастер производственного обучения по указанной профессии, то на второй этап данный мастер 
производственного обучения направляется по решению педагогического коллектива.

16. Второй этап Конкурсов проводится в период с января по декабрь 2010 года в сроки, установленные Минис-
терством, по каждой профессии, указанной в пункте 5 настоящего Положения.

17. Для участия во втором этапе Конкурсов областные государственные образовательные учреждения начального 
профессионального образования не позднее чем за 10 дней до начала второго этапа Конкурсов представляют в Ми-
нистерство заявку согласно приложению к настоящему Положению.

18. Конкурсы включают в себя:
1) тестовую проверку теоретических знаний по специальным и общетехническим дисциплинам, экономике, охра-

не труда, педагогике и методике производственного обучения;
2) выполнение практического задания, соответствующего требованиям квалификационного разряда по профессии;
3) выполнение методического задания, соответствующего требованиям должностной инструкции мастера произ-

водственного обучения.
19. Критерии оценок теоретического задания определяются оргкомитетом исходя из его содержания. Учитываются 

правильность и полнота ответа, знание передовых приемов и методов труда и современных технологий.
20. Результаты выполнения практического задания оцениваются по многобалльной системе. При подведении ито-

гов практического задания основными критериями являются:
1) выполнение технологического процесса;
2) рациональность организации труда и рабочего места;
3) производительность труда и качество выполненной работы с применением рациональных приемов и методов труда;
4) выполнение норм времени на конкурсное задание.
21. Результаты выполнения методического задания оцениваются по многобалльной системе. При подведении ито-

гов методического задания основными критериями являются:
1) наличие учебно-методического комплекса по производственному обучению;
2) качество презентации методической разработки урока;
3) самоанализ видеофрагмента открытого урока производственного обучения.
22. Нормы времени на выполнение заданий определяются оргкомитетом исходя из содержания технологии вы-

полнения работ по каждой профессии.
23. При несоблюдении условий Конкурсов, грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности 

труда участник Конкурса по решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения конкурсных заданий.
V. Порядок подведения итогов Конкурсов и поощрение победителей

24. По каждой профессии, указанной в пункте 5 настоящего Положения, определяется по одному победителю.
25. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов. Для оценки участников Конкурсов каждый 

член жюри составляет ведомость оценок выполнения теоретического, практического и методического заданий и вы-
водит средний балл. Председатель жюри суммирует показатели, делит их на число членов жюри. Результат заносит-
ся в итоговую ведомость оценок.

26. При равенстве показателей у двух участников предпочтение отдается участнику, имеющему лучшую оценку за 
выполнение практического задания.

27. Решение жюри оформляется протоколом. К протоколу прилагаются ведомости выполнения теоретического, 
практического и методического заданий и итоговая ведомость оценок. Итоги Конкурсов утверждаются приказом Ми-
нистерства.

28. Победитель Конкурса по каждой профессии награждается дипломом Министерства и премией в размере 
57,471 тыс. рублей.

29. Выплата премий победителям Конкурсов осуществляется по основному месту работы.
30. Министерство увеличивает бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций бюджетных уч-

реждений областным государственным образовательным учреждениям начального профессионального образова-
ния, подведомственным Министерству, мастера производственного обучения которых стали победителями Конкур-
са, для выплаты премий.

31. Результаты Конкурсов освещаются на официальном сайте Министерства в сети Интернет и в средствах мас-
совой информации не позднее одного месяца после проведения Конкурса.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Приложение
к Положению о проведении в 2010 году  конкурсов профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения областных государственных  образовательных учреждений 
начального профессионального образования 

Регистрационный номер №: _______
Дата регистрации заявки: _______

Заявка
на участие в конкурсе профессионального мастерства мастера производственного обучения 

областного государственного образовательного учреждения 
начального профессионального образования по профессии

__________________________________________________________

1. Сведения об Учреждении:
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом):___________________________
Фамилия, имя, отчество директора: __________________________________________________________________
2. Сведения об участнике:
Фамилия, имя, отчество мастера производственного обучения: ___________________________________________
Дата рождения:____________________________________________________________________________________
Образование (какое учебное заведение окончил): ______________________________________________________
Наименование профессии (по диплому): ______________________________________________________________
Стаж работы в системе образования:_________________________________________________________________

Уровень квалификации (квалификационный разряд): ___________________________________________________
3. Место нахождения образовательного учреждения: ___________________________________________________
Контактный телефон:_______________________________________________________________________________
Факс:_________________________
E-mail:_________________________
Банковские реквизиты Учреждения __________________________________________________________________
Подпись директора образовательного учреждения:
 ____________/ __________________/   Дата подачи заявки

М.П.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 16 апреля 2010 года № 193

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1074 «Об организации Всероссийской переписи населения 2010 
года» и в целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2010 года на территории Челябинской области постановляю:

1. Провести с 14 по 25 октября 2010 года Всероссийскую перепись населения 2010 года по состоянию на 0 ча-
сов 14 октября 2010 года.

2. Областной комиссии по подготовке проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 
Челябинской области обеспечить координацию действий органов исполнительной власти Челябинской области, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области по реализации организационных вопросов в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения».

3. Органам исполнительной власти Челябинской области оказывать содействие Территориальному органу Феде-
ральной службы государственной статистики по Челябинской области (Колотова Н.С.), ответственному за проведение 
Всероссийской переписи населения 2010 года (далее именуется -Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Челябинской области), в решении вопросов по организации Всероссийской переписи на-
селения 2010 года на территории Челябинской области.

4. Министерству финансов Челябинской области обеспечить финансирование расходов, связанных с подготов-
кой и проведением Всероссийской переписи населения 2010 года, в пределах поступивших из федерального бюд-
жета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке проведе-
ния статистических переписей.

5. Министерству экономического развития Челябинской области обеспечить целевое использование бюджет-
ных средств в соответствии с утвержденными Законом Челябинской области от 26.11.2009 г. № 510-30 «Об облас-
тном бюджете на 2010 год» ассигнованиями на осуществление полномочий по подготовке проведения статистичес-
ких переписей.

6. Министерству здравоохранения Челябинской области, Министерству социальных отношений Челябинской об-
ласти оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Челя-
бинской области (Колотова Н.С.) в организации переписи лиц, постоянно проживающих в областных учреждениях со-
циального и медицинского назначения.

7. Главному управлению по труду и занятости населения по Челябинской области организовать работу по привлече-
нию граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, к участию в качестве 
временных переписных работников при проведении Всероссийской переписи населения 2010 года.

8. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области оказывать содействие 
Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики (Колотова Н.С.) в проведении информа-
ционно-разъяснительной работы в средствах массовой информации по освещению целей и задач Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года.

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Челябинской области (Григорьев П.В.) обеспечить бе-
зопасность работы лиц, осуществляющих подготовку и проведение Всероссийской переписи населения 2010 года, 
охрану помещений, переписных участков, сохранность переписной документации, безопасность передвижения пере-
писных грузов при их транспортировке.

10. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы по Челябинской области (Дамерт А.О.) во вза-
имодействии с Главным управлением внутренних дел по Челябинской области (Григорьев П.В.), органами исполнитель-
ной власти Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской об-
ласти организовать проверки соблюдения гражданами Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил ре-
гистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию».

11. Рекомендовать Управлению Федеральной почтовой связи Челябинской области — филиалу Федерального го-
сударственного предприятия «Почта России» (Образцов В.А.) обеспечить прием и пересылку почтовых отправлений с 
материалами Всероссийской переписи населения 2010 года.

12. Рекомендовать Управлению Федерального казначейства Российской Федерации по Челябинской области (Про-
кин А.Е.) обеспечить методологическое взаимодействие с Территориальным органом Федеральной службы государс-
твенной статистики по Челябинской области, Министерством экономического развития Челябинской области и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по вопросу учета и расходования 
средств, поступивших в виде субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения 2010 года.

13. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области при под-
готовке и проведении Всероссийской переписи населения 2010 года:

1) принять нормативные правовые акты о подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2010 го-
да на территории соответствующего муниципального образования;

2) обеспечить наличие в муниципальных образованиях указателей названий улиц, номеров домов, номеров подъ-
ездов и номеров квартир;

3) организовать и провести информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости прове-
дения Всероссийской переписи населения 2010 года;

4) выделять специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов, касающихся 
Всероссийской переписи населения 2010 года;

5) не инициировать в 2010 году процедуру преобразования административно-территориальных и муниципальных 
образований, переименования географических объектов;

6) оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Челябин-
ской области (Колотова Н.С.) в привлечении граждан, проживающих на территориях соответствующих муниципальных 
образований, к сбору сведений о населении, проживающем на территории муниципального образования;

7) предоставлять по запросу Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челя-
бинской области (Колотова Н.С.) данные о количестве жилых и иных помещений, находящихся в муниципальной собс-
твенности, и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или по 
месту пребывания.

14. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области опубликовать настоя-
щее постановление в официальных средствах массовой информации.

15. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти — руководителя аппарата Правительства Челябинской области Рязанова Н.М.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ИЛИ АКВАТОРИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫМ МИРОМ
Постановление Правительства Челябинской области
от 30 марта 2010 года № 83-П

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень предоставляемых территорий или акваторий, необходимых для осуществле-

ния пользования животным миром.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опуб-

ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиационной и экологической 

безопасности Челябинской области Подтесова Г. Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 30 марта 2010 года № 83-П

Перечень предоставляемых территорий или акваторий, необходимых
для осуществления пользования животным миром

№ 
п/п

Название охотни-
чьего хозяйства

Площадь, 
тыс. гектаров

Муниципальное образова-
ние

Срок поль-
зования

Пользователь

1. Медвежья радость 0,6 Саткинский муниципальный 
район

25 лет общество с ограниченной ответственностью 
«Охотничье хозяйство «Медвежья радость»

2. Приозерное 0,3 Карабашский городской округ 25 лет общество с ограниченной ответственнос-
тью «Озерное»

3. Стрелецкое 40,0 Троицкий муниципальный 
район, Пластовский муници-
пальный район

25 лет закрытое акционерное общество «ГАЗ»

Министр радиационной и экологической безопасности  Челябинской области
Т.Н. ПОДТЕСОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 17 ИЮНЯ 2004 ГОДА № 54-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 19 февраля 2010 года № 50-П

Правительство Челябинской области постановляет: 
1. Внести в состав комиссии Правительства Челябинской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области 
от 17.06.2004 г. № 54-П «О комиссии Правительства Челябинской области по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (Южноуральская панорама, 9 сентября 2004 г., № 101; 
17 мая 2005 г., № 83; 4 декабря 2007 г., № 242; 11 февраля 2009 г., спецвыпуск, № 2),,следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц: 
Елисеев Е.Е. — первый заместитель Министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области 
Костоглод А.Н. — заместитель директора Челябинского филиала электросвязи открытого акционерного общества 

«Уралсвязьинформ» (по согласованию)
Набиев А.З. — начальник Челябинского нефтепроводного управления открытого акционерного общества «Урало-

Сибирские магистральные нефтепроводы им. А.Д. Черняева» (по согласованию) 
Саевец А.Н. — заместитель Министра здравоохранения Челябинской области 
Сихарулидзе С.В. — первый заместитель Министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-

бинской области
Теньков В.Н. — начальник Восточного производственного отделения открытого акционерного общества «Ураль-

ское объединение трубопроводного транспорта нефтепродуктов» (по согласованию) 
Шперлинг Г.В. — генеральный директор открытого акционерного общества «Челябинская региональная газорас-

пределительная компания» (по согласованию); 
2) наименование должностей Бондаренко А.В., Доксова В.Г., Шлимовича О.Б. изложить в следующей редакции:
Бондаренко А.В. — заместитель директора по техническим вопросам — главный инженер филиала открытого акционер-

ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - «Челябэнерго» (по согласованию)
Доксов В.Г. — заместитель начальника Главного управления внутренних дел по Челябинской области (по согласованию) 
Шлимович О.Б. — исполняющий обязанности заместителя руководителя Уральского управления Федеральной служ-

бы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
3) исключить из состава комиссии следующих лиц: Елистратова В.А., Козлова А.В., Пшеницына А.В., Тупикина В.А., 

Шопова В.Ю.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опуб-

ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиационной и экологической 

безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, 
А ТАКЖЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ), ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
БЮДЖЕТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 19 февраля 2010 года № 198

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 год» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий в области охраны и использования объектов животного мира (за 

исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов), финансируемых за счет средств, 
предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету Челябинской области в 2010 году.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления и контроль за целевым использованием бюджетных средств 
возложить на Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден 
постановлением Губернатора  Челябинской области 

от 19 апреля 2010 года № 198
Перечень

мероприятий в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением 
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов), финансируемых 
за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету 

Челябинской области в 2010 году
№ 
п/п

Наименование мероприятия Объем финансиро-
вания (рублей)

1. Охрана объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологи-
ческих ресурсов) путем установки специальных птицезащитных устройств на линиях электропередачи

130000,0

Всего 130000,0

Министр радиационной и экологической безопасности  Челябинской области
Г.Н. ПОДТЕСОВ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «СОЗДАНИЕ  СИСТЕМЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАДАСТРА   НЕДВИЖИМОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ   ОБЛАСТИ»   НА 2010—2011 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 102-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Создание системы государственного кадастра недви-

жимости в Челябинской области» на 2010 -2011 годы.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опуб-

ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челя-

бинской области Косилова А.Н.
Председатель Правительства Челябинской области       

П.И. СУМИН.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

от  08 апреля 2010 года № 102-П

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ»  на 2010—2011 годы

ПАСПОРТ
областной целевой программы

«Создание системы государственного кадастра недвижимости
в Челябинской области» на 2010 – 2011 годы

Наименование Программы - областная целевая программа «Создание системы государственного кадастра недвижимости 
в Челябинской области» на 2010 – 2011 годы (далее именуется – Программа)

Основание и дата принятия
решения о разработке
Программы 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2005 № 560 «Об утверждении под-
программы «Создание системы кадастра недвижимости (2006 - 2011)» федеральной целевой про-
граммы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости (2002-2008 годы)»;
соглашение от 29 мая 2006 г. № с-12/46 между Федеральным агентством кадастра объектов не-
движимости и Правительством Челябинской области о взаимодействии в рамках реализации подпро-
граммы «Создание системы кадастра недвижимости (2006 - 2011 годы)» федеральной целевой про-
граммы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости (2002- 2008 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Российской   Федерации  от 13 сентября  2005  года № 560;
распоряжение Губернатора Челябинской области от 10.03.2010 г. № 237-р 
«О создании рабочей группы»

Государственный заказчик 
Программы 

-  Министерство  промышленности   и природных ресурсов  Челябинской  области

Основные разработчики 
Программы  

-  Министерство  промышленности   и природных ресурсов  Челябинской  области;
Управление Федеральной государственной службы регистрации, кадастра и картографии по Челябин-
ской области (далее именуется - Управление Росреестра по Челябинской области) (по согласованию)

Цель Программы - создание единой системы государственного кадастрового учета, обеспечивающей индивидуализа-
цию и идентификацию объектов недвижимости

Задачи Программы - создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав 
на недвижимое имущество;
развитие инфраструктуры пространственных данных   государственного кадастра недвижимости;
создание полного и достоверного источника информации,   используемого в целях налогообложения;
сокращение временных издержек при государственном кадастровом учете объектов недвижимости и 
предоставлении  сведений из государственного кадастра недвижимости; 
совершенствование государственных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а также органам 
государственной власти и органам местного самоуправления Челябинской области;
создание механизма доступа к информационным ресурсам государственного кадастра недвижи-
мости;
предоставление органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местно-
го самоуправления кадастровых сведений в виде кадастровых планов территорий;
содействие  экономическому развитию области через повышение информационного обеспечения ин-
вестиционной деятельности посредством предоставления актуальной и достоверной информации о по-
тенциальных объектах инвестиций

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели
эффективности 
Программы

- обеспечение территории Челябинской области цифровыми топографическими планами по зем-
лям населенных пунктов –  на площади 1750,83 кв. километра (44 процента от общей площади на-
селенных пунктов), что в целом по области составит порядка 47 процентов от общей площади насе-
ленных пунктов;
сокращение срока предоставления сведений из государственного кадастра недвижимости  до  4 ра-
бочих дней;
сокращение срока постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимости до                
10 рабочих дней;
сокращение срока государственной регистрации прав на объекты недвижимости до 10 рабочих дней, 
если иные  сроки  не   установлены федеральным законом;
снижение затрат на проведение кадастровых работ для целей кадастрового учета на  конец 
2011 года на 30 процентов;
увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Челябинской области на конец
2011 года на 20 процентов;
внесение в базу данных кадастра объектов недвижимости уточненных сведений о границах муници-
пальных образований, населенных пунктов, территориальных зон в полном объеме

Сроки реализации 
Программы 

- 2010-2011 годы 

Основные исполнители 
мероприятий 
Программы

- Управление Росреестра по Челябинской области; 
Министерство  промышленности   и природных ресурсов  Челябинской  области;
исполнители, определяемые на конкурсной основе

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

всего  – 400 млн. рублей,  в том числе: 
средства областного бюджета –   400 млн. рублей, в том числе по годам:
2010 год –   65 755,72 тыс. рублей;
2011 год – 334 244, 28 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

- создание и обновление современной цифровой картографической основы для ведения государс-
твенного кадастра недвижимости, государственного мониторинга земель, государственной кадаст-
ровой оценки земель, государственного земельного контроля и землеустроуйства;
обеспечение доступа к государственному кадастру недвижимости органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, а также организаций и граждан

Система   контроля    
за исполнением    
Программы 

- в соответствии с порядком разработки и реализации областных целевых программ, утвержденным 
постановлением Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. № 256-П, и дополнительный 
контроль в процессе комплексных проверок с участием представителей государственного заказчика 
и Министерства экономического развития Челябинской области

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

1. Областная целевая программа «Создание системы кадастра недвижимости в Челябинской области» на 2010-
2011 годы  (далее именуется - Программа) разработана в развитие подпрограммы «Создание системы кадастра не-
движимости (2006-2011 годы) федеральной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)», ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2005 года № 560, согласно Со-
глашению между Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и Правительством Челябинской облас-
ти от 29 мая 2006 года № С-12/46. 

Программа направлена на создание системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости, обес-
печивающей реализацию государственной политики эффективного и рационального использования, управления зе-
мельными ресурсами и иной недвижимостью в интересах укрепления национальной экономики, повышения благо-
состояния граждан, обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое 
имущество, формирования полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости, а также на со-
вершенствование государственных услуг, оказываемых организациям и гражданам, органам государственной власти 
и органам местного самоуправления Челябинской области. 

2. В настоящее время на территории Челябинской области отсутствует современная цифровая картографическая 
основа системы учета земли и иных объектов недвижимости, что существенно увеличивает временные затраты пра-
вообладателей при учете недвижимости и государственной регистрации прав на них, а также при получении инфор-
мации из систем учета. 

Среди проблем  наиболее острой является состояние дел с обеспечением территории области и, в первую очередь, 
населенных пунктов современной цифровой картографической основой.

Топографические планы в масштабе 1:2000 на города и райцентры были созданы 25-30 лет тому назад и к на-
стоящему времени безнадежно устарели. На многие сельские населенные пункты топографические планы вообще не 
создавались. 

На  сегодняшний день  территория   населенных пунктов  Челябинской области покрыта ортофотопланами мас-
штаба 1:2000 на 81 процент от общего количества, на остальные 19 процентов ортофотопланы  не  создавались  по 
причине   запрета    на  аэрофотосъемку  (режимные  объекты,  федеральные границы).  Цифровые топографические 
планы (далее именуются - ЦТП) созданы приблизительно на 3 процента от общего площади территории населенных 
пунктов Челябинской области.

Необходимо приступить к созданию в населенных пунктах области современной инфраструктуры базовых про-
странственных данных, позволяющих в частности наладить на их основе учет объектов недвижимости.

3. В связи с поставленной Правительством Российской Федерации задачей о переходе от кадастрового учета зе-
мельных участков к кадастровому учету объектов недвижимого имущества и созданию единого кадастра недвижи-
мости,  в рамках реализации областной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения госу-
дарственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Челябинской области (2002-
2007 годы)», утвержденной постановлением  Законодательного  собрания  Челябинской  области  от   19.12.2002 г. 
№ 756, проведены следующие мероприятия, обеспечивающие создание на территории Челябинской области рабо-
тающей системы государственного кадастра недвижимости:

1) проведено кадастровое деление территории области на бумажных носителях;
2) созданы растровые кадастровые карты масштаба 1:10 000 и 1:25 000 на межселенную территорию по час-

ти кадастровых районов;
3) созданы цифровые ортофотопланы в масштабе 1:2 000 земель населенных пунктов   на  площади  3 359,96 кв. 

километра   и  межселенной  территории  масштаба 1:10 000 по 12 кадастровым районам (Еткульский, Нагайбакс-
кий, Октябрьский, Пластовский, Увельский, Уйский, Чесменский,  Агаповский, Верхнеуральский, Кизильский, Троиц-
кий и Чебаркульский муниципальные районы);

4) проведена государственная кадастровая оценка земель всех категорий и актуализация государственной кадас-
тровой оценки земель сельскохозяйственного назначения;

5) проведена работа по переводу кадастровой информации в местную систему координат, введенную на террито-
рии области с мая 2008 года.

4. Отсутствие полной современной цифровой картографической основы, описания местоположения и (или) ус-
тановленных на местности границ объектов землеустройства (территории муниципальных образований, террито-
рии населенных пунктов, территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования территорий, а также час-
ти указанных территорий и зон) делает затруднительным определение и согласование границ земельных участков, 
фактическое их функциональное использование, что является препятствием для оформления населением своих иму-
щественных прав на землю.

Срок постановки земельного участка на государственный кадастровый учет составляет 20 рабочих дней, предо-
ставление сведений государственного кадастра недвижимости в настоящее время составляет 10 рабочих дней. 

Таким образом, очевидна необходимость дальнейшего развития системы государственного кадастра недвижи-
мости  на территории Челябинской области.

5. Решение вышеуказанных проблем Программой намечено путем создания и ведения государственного кадаст-
ра недвижимости в Челябинской области на базе обновленной современной цифровой картографической основы, что 
позволит исключить возможность ведения двойного учета объектов недвижимости, упрощает процедуры межведомс-
твенного информационного обмена и обработки экстерриториальных запросов о предоставлении сведений об объек-
тах кадастрового учета независимо от места их нахождения. Положительным моментом является также формирова-
ние базы пространственных данных государственного кадастра недвижимости с возможностью удаленного доступа к 
ней и многоцелевого использования сведений в интересах потребителей.

6. Интеграция на субъектном уровне актуальной и полной информации государственного кадастра недвижимости, 
возможность оперативной передачи ее в Федеральную налоговую службу повышают эффективность выполнения от-
четных, аналитических и контрольных функций не только Управления Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Челябинской области, но и налоговых органов. 

Государственный кадастр недвижимости является информационным ресурсом, сведения которого могут быть ис-
пользованы в целях управления земельными участками и иными объектами недвижимости, выполнения прогнозно-ана-
литических функций и, как следствие, принятия эффективных управленческих решений. Программа обеспечит прове-
дение мероприятий по созданию картографической основы на земли населенных пунктов и позволит использовать ее 
для нужд области при выполнении территориального планирования, разработке генеральных планов населенных пун-
ктов, строительных и планировочных работ.

При этом у органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также у организаций и граж-
дан появляются дополнительные возможности для проведения комплексного анализа и прогнозирования с целью при-
нятия решений.

Кроме того, современная цифровая картографическая основа позволяет перейти на совместное ведение учета как 
земель, так и объектов капитального строительства и частей.

Комплексность и взаимосвязанность проблем создания системы кадастра недвижимости на территории Челябин-
ской области обусловили необходимость их решения программно-целевыми методами.

Направления мероприятий Программы определены исходя из необходимости выполнения требований законода-
тельства с учетом конкретных потребностей каждого муниципального образования в Челябинской области при ис-
пользовании имеющихся наработок.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
7. Основной целью Программы является создание единой системы государственного кадастрового учета объек-

тов недвижимости, обеспечивающей индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости на территории 
Челябинской области.

8. Основными задачами Программы являются:
1) создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недви-

жимое имущество; 
2) развитие инфраструктуры пространственных данных   государственного кадастра недвижимости;
3) создание полного и достоверного источника информации, используемого в целях налогообложения;
4) сокращение временных издержек при государственном кадастровом учете объектов недвижимости и предо-

ставлении  сведений из государственного кадастра недвижимости;
5) совершенствование государственных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а также органам госу-

дарственной власти и органам местного самоуправления Челябинской области;
6) создание механизма доступа к информационным ресурсам государственного кадастра недвижимости;
7) улучшение качества кадастровых работ, что позволит сократить сроки постановки на кадастровый учет объек-

тов недвижимости за счет сокращения количества приостановлений и отказов в постановке на кадастровый учет объ-
ектов недвижимости;

8) предоставление органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного само-
управления кадастровых сведений в виде кадастровых планов территорий;

9) содействие  экономическому развитию области через повышение информационного обеспечения инвестици-
онной деятельности посредством предоставления актуальной и достоверной информации о потенциальных объек-
тах инвестиций.

9. Основные индикативные показатели Программы:
1) обеспечение территории области цифровыми топографическими планами по землям  населенных  пунктов –   на  

площади  1750,83 кв. километра  (44 процента от общей площади населенных пунктов), что в целом по области  соста-
вит порядка 47 процентов от общей площади населенных пунктов;

2) сокращение срока предоставления сведений из государственного кадастра недвижимости  до  4 рабочих дней;
3) сокращение срока постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимости  до  10 рабо-

чих дней;
4) сокращение срока  государственной   регистрации   прав  на  объекты  недвижимости до 10 рабочих дней, если 

иные  сроки  не   установлены федеральным законом; 
5) снижение затрат  на производство кадастровых работ, проводимых для целей кадастрового учета,  на конец 

2011 года до 30 процентов;
6) увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Челябинской области на конец 2011 года на 

20 процентов;
7) внесение в базу данных кадастра объектов недвижимости уточненных сведений о границах муниципальных об-

разований, населенных пунктов и территориальных зон  в полном объеме.

Раздел III. СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
10. Программа рассчитана на 2010-2011 годы без выделения этапов реализации. Мероприятия, предусмот-

ренные Программой, должны решаться постоянно и для достижения цели в кратчайшие сроки реализовываться од-
новременно.

Результатом программы будут являться создание обновленной  цифровой топографической основы на земли на-
селенных пунктов Челябинской области.

11. К концу 2011 года будет создана система государственного кадастрового учета объектов недвижимости на 
территории области, обеспечено информационное наполнение государственного кадастра недвижимости, организован 
доступ к нему органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также организаций и граждан.

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
12. Реализация Программы осуществляется по следующему  направлению:
создание обновленной цифровой картографической основы государственного кадастра недвижимости на зем-

ли населенных пунктов.
Система мероприятий Программы и объем их финансирования представлены в приложении 1 к Программе.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
13. В соответствии с разделом IV федеральной целевой программы «Создание автоматизированной системы ве-

дения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2008 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2005 г. № 560 «Об утверждении под-
программы «Создание системы кадастра недвижимости (2006 - 2011)»,  мероприятия Программы будут реализова-
ны за счет средств бюджета Челябинской области.

14. В соответствии с расчетом распределения средств на реализацию мероприятий Программы на период с 2010 
по 2011 годы будут направлены средства областного бюджета в сумме 400 млн. рублей, в том числе по годам:

2010 год –   65 755,72 тыс. рублей;
2011 год – 334 244, 28 тыс. рублей.
15. За счет средств областного бюджета, выделяемых по статье «Прочие расходы», намечается финансирование 

работ по  созданию и обновлению цифровой картографической основы государственного кадастра недвижимости на 
земли населенных пунктов.

16.  Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении 3 к Программе.
17. Расчетные средства финансирования в разрезе мероприятий Программы приведены в приложении 4 к Про-

грамме.
18. В ходе реализации мероприятий объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 

анализа полученных результатов.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
19. Координация деятельности сторон указанной Программы, а также текущее управление и координация выполне-

ния мероприятий осуществляются Министерством  промышленности   и природных ресурсов  Челябинской  области.
20. Министерство  промышленности   и природных ресурсов  Челябинской  области с учетом финансовых средств, 

выделяемых на реализацию мероприятий Программы, и предварительных результатов выполнения мероприятий Про-
граммы уточняет указанные мероприятия, промежуточные сроки их реализации, объемы финансирования, скорректи-
рованные целевые индикативные показатели. 

21. Финансирование работ по Программе за счет средств областного бюджета осуществляется целевым назначе-
нием через Министерство  промышленности   и природных ресурсов  Челябинской  области.

22. Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения государственных контрактов 
между Государственным заказчиком, с одной стороны, и исполнителями, с другой стороны.

23. Конкретные исполнители работ по отдельным мероприятиям определяются государственным заказчиком Про-
граммы на конкурсной основе в соответствии    с    Федеральным    законом    от    21   июля   2005 г.  № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

24. Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с «Порядком разработ-
ки и реализации областных целевых программ», утвержденным постановлением Правительства Челябинской облас-
ти от 22 ноября 2007 г. № 256-П.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

25. Социально-экономическая эффективность реализации Программы достигается за счет создания развитой ин-
формационной инфраструктуры области, позволяющей обеспечить рациональное использование земель и иной недви-
жимости на территории Челябинской области как важнейших составляющих национального богатства России.

26. Программа предусматривает создание государственного кадастра недвижимости в целях обеспечения гаран-
тий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, их социальную и экономическую защищен-
ность, а также повышение качества и комфортности предоставления государственных услуг, связанных с государс-
твенным кадастровым учетом и государственной регистрацией прав на недвижимое имущество.

Государственный кадастр недвижимости создается как интегрированный источник, содержащий в электронном ви-
де полные и актуальные сведения об объектах недвижимости, позволяющие составлять каталоги, получать справоч-
ные и аналитические материалы с целью предоставления их органам исполнительной власти и органам местного са-
моуправления, а также организациям и гражданам. Комплексность предоставляемых сведений, возможность прове-
дения анализа и прогнозирования сделают информацию об объектах недвижимости более востребованной, что окажет 
существенное влияние на повышение эффективности принимаемых решений как структур власти и управления, так и 
субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

27. Эффективность реализации мероприятий Программы будет заключаться в активизации сделок на рынке зем-
ли и иной недвижимости, создании благоприятного делового климата и росте объемов инвестиций в реальный сектор 
экономики под гарантии прав на недвижимость, принятии эффективных решений по территориальному планированию 
и распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости, создание условий для 
разработки генеральных планов населенных пунктов, расположенных в границах муниципальных образований.

28. Реализация Программы позволит:
1) создать инфраструктуру пространственных данных государственного кадастра недвижимости, предусматрива-

ющую формирование актуального фонда картографических и топографических материалов в цифровом виде, кото-
рые позволят определить местоположение учетных единиц и тем самым создать основу для разрешения конфликтных 
ситуаций и правовых коллизий в части режимов использования земельных участков и иных объектов недвижимости, а 
также снизить затраты на производство кадастровых работ, проводимых для целей кадастрового учета.

Созданная инфраструктура пространственных данных может быть использована для удовлетворения нужд хозяйс-
твенного комплекса области;

2) передавать в Федеральную налоговую службу России полную информацию об объектах недвижимости для реа-
лизации прогнозно-аналитических и контрольных функций;

3) создать механизм предоставления сведений для проведения аналитических работ органами государственной 
власти и органами местного самоуправления для управленческих решений по элементам налогообложения, террито-
риального планирования и так далее;

4) увеличить к 2011 году количество объектов недвижимости, вовлеченных в сделки гражданско-правового ха-
рактера на 10 процентов;

5) обеспечить точность описания земельных участков, их однозначную идентификацию и привязку к местности, до-
ступность сведений для организаций и граждан, что создаст условия для усиления гарантий прав на земельные учас-
тки со стороны государства и позволит участникам  сделок сократить:

сроки государственного кадастрового учета до 10 рабочих дней;
сроки предоставления сведений государственного кадастра объектов недвижимости до 4 рабочих дней;
сроки государственной регистрации прав до 10 рабочих дней, если иные  сроки  не   установлены феде-

ральным законом.
Экономическая эффективность реализации мероприятий программы состоит в сокращении затрат населения на 

проведение кадастровых работ для целей кадастрового учета за счет исключения такой составляющей  межевания 
как полевые работы.

Заместитель Губернатора Челябинской  области - руководитель аппарата 
Правительства Челябинской области 

Н.М. РЯЗАНОВ

Приложение 1
к областной целевой программе «Создание системы государственного кадастра  недвижимости 

в Челябинской области» на  2010-2011 годы

Система мероприятий Программы и объем их финансирования
№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Исполнители Срок 
исполнения

Источник 
финансирова-
ния

Финансовые затраты 
(тыс. рублей)
всего 2010 год 2011 год

I. Организационные мероприятия по совершенствованию государственных услуг, оказываемых организациям и гражданам, 
а также органам государственной власти и органам местного самоуправления Челябинской области

1. Организация и проведение 
обучающих семинаров-со-
вещаний с кадастровыми ин-
женерами

Управление Росреестра по 
Челябинской области, 
Министерство  промышлен-
ности   и природных ресурсов  
Челябинской  области

2010- 2011 
годы

без
финансирования

- - -

2. Организация и проведение со-
вещаний с представителями 
органов государственной влас-
ти и местного самоуправления 
по совершенствованию кадас-
трового учета объектов недви-
жимости, принадлежащих пуб-
личным собственникам

Управление Росреестра по 
Челябинской области,
Министерство  промышлен-
ности   и природных ресурсов  
Челябинской  области

2010 – 2011 
годы

без 
финансирования

- - -

3. Сокращение временных изде-
ржек при государственном ка-
дастровом учете объектов не-
движимости и предоставлении  
сведений из государственного 
кадастра недвижимости

Управление Росреестра по 
Челябинской области

2010 год без 
финансирования

- - -

II. Развитие инфраструктуры пространственных данных   государственного кадастра недвижимости
4. Создание цифровых топогра-

фических планов по землям 
населенных пунктов 

Управление Росреестра 
по Челябинской области, 
исполнители, определяемые 
на конкурсной основе 

2010- 2011 
годы

областной бюд-
жет

400 000 65 755,72 334 244, 28

III. Создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество,
создание полного и достоверного источника информации

5. Информационное наполнение 
государственного кадастра не-
движимости за счет выявле-
ния неучтенных объектов не-
движимости

Управление Росреестра по 
Челябинской области

2010- 2011 
годы

без 
финансирования

- - -

6. Внесение в базу данных го-
сударственного кадастра не-
движимости уточненных све-
дений о границах муниципаль-
ных образований, населенных 
пунктов, территориальных зон 
в полном объеме

Управление Росреестра по 
Челябинской области

2011 год без 
финансирования

- - -

IV. Содействие  экономическому развитию области через повышение информационного обеспечения инвестиционной 
деятельности посредством предоставления актуальной и достоверной информации о потенциальных объектах инвестиций

7. Разработка механизма досту-
па к информационным ресур-
сам государственного кадас-
тра недвижимости

Управление Росреестра по 
Челябинской области,
Министерство  промышлен-
ности   и природных ресурсов  
Челябинской  области

2011 год без 
финансирования

- - -

Приложение 2
к областной целевой программе «Создание системы государственного кадастра  недвижимости 

в Челябинской области» на  2010-2011 годы

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться на условиях финансирования с привлечением средств 

областного бюджета в соответствии с федеральной целевой программой «Создание автоматизированной системы ве-
дения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2008 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2005 г. № 560.

Объем финансирования Программы из областного бюджета определен в размере – 400 млн. рублей, в том чис-
ле по годам:

2010 год –   65 755,72 тыс. рублей;
2011 год – 334 244, 28 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий проекта Программы предусмотрен  один раздел основных мероприятий.

Раздел I. СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Инфраструктура пространственных данных – территориально распределенная система сбора, обработки, хране-
ния и предоставления заинтересованным лицам пространственных данных.

Инфраструктура пространственных данных в  Челябинской области будет создаваться в развитие «Концепции со-
здания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации», одобренной распоряжением 
Правительства РФ от 21 августа 2006 года № 1157-Р.

Для целей ведения государственного кадастра недвижимости необходимо создание и развитие следующих эле-
ментов инфраструктуры пространственных данных:

1)  создание современной  цифровой картографической основы;
2) внесение в государственный кадастр недвижимости уточненных сведений о границах муниципальных образо-

ваний, населенных пунктов и территориальных зон в полном объеме.
В настоящее время состояние элементов инфраструктуры пространственных данных в Челябинской области не-

льзя считать удовлетворительным, поскольку современная цифровая картографическая основа на населенные  пунк-
ты Челябинской области практически отсутствует (на 97 процентах территории населенных пунктов).

Создание инфраструктуры пространственных данных в области потребует значительных финансовых вложений и 
очень напряженной работы в течение 2010 – 2011 годов.

Создание обновленной цифровой картографической основы.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2002 года № 608 периодичность обнов-

ления ситуации местности на топографических картах и планах территории Российской Федерации установлена: для 
городов и других населенных пунктов в масштабе 1 :  500 и 1:2 000 от одного до пяти лет, в масштабе 1:10 000 и 
1:25 000 от пяти до десяти лет.

Для создания единой системы государственного кадастрового учета на территории Челябинской области необ-
ходимо выполнить создание цифровых топографических планов масштаба 1: 2000 на все населенные пункты Челя-
бинской области.

В рамках государственного контракта «Меридиан+» в 2008 году были изготовлены ортофотопланы с нанесенным 
кадастровым делением и зарамочным оформлением на населенные пункты Челябинской области (в масштабе 1:2000), 
что является основой для создания актуальных ЦТП области (масштаб 1:2000).

Стоимость работ по созданию обновленной системы  ЦТП на территории Челябинской области  в  рамках  Програм-
мы  приведена  в  таблице 1 приложения 2.

Расчет стоимости работ по созданию обновленной ЦТП на территории Челябинской области осуществлялся в соот-
ветствии со сметами на производство работ по созданию топоосновы сельских населенных пунктов и городских населен-
ных пунктов в М 1:2000 с использованием ранее созданных ортофотопланов, составленными Федеральным государс-
твенным унитарным предприятием «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «УРАЛМАРКШЕЙДЕРИЯ».

Расчет смет проводился на основании Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства (ин-
женерно-геодезические изыскания), разработанного Государственным комитетом Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу  по ценам, приведенным к базисному уровню на 01.01.2001 г.

Стоимость работ по созданию обновленной ЦТП сельских населенных пунктов  на территории  Челябинской облас-
ти рассчитывалась  исходя  из  суммы 160 073,08 рубля за  1 кв. километр. 

Стоимость работ по созданию обновленной ЦТП городских округов  на территории  Челябинской   области   рас-
считывалась   исходя    из   суммы 246 014,62 рубля за 1 кв. километр. 

Окончательная стоимость работ будет определяться по результатам проведения конкурсов на выполнение работ 
по Программе в соответствии с  Федеральным    законом    от    21   июля   2005 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Таблица 1 

Сведения по выполненным и необходимым работам по созданию картографической основы в М 1:2 000 
на 2010 – 2011 годы в разрезе населенных пунктов

№ 
п/п

Название 
муниципального 
образования

Площадь
по данным 
террито-
риальных
районов 

Созданные 
ортофото-
планы 

Объемы и стоимости работ,  необходимых для завершения 
создания картографической основы 

2010 год 2011 год
созданные ЦТП создание ЦТП создание ЦТП

площадь
(кв.
километров)

площадь
(кв. 
километров)

площадь 
(кв. 
километров)

площадь 
(кв.
километров)

стоимость
(тыс.
рублей)

площадь 
(кв. 
километров)

стоимость 
(тыс. рублей)

приме-
чание

Сельские населенные пункты
1. Аргаяшский 

муниципальный район
92,74 69,84  – 92,74 15 759,61  –  –  

2. Еткульский 
муниципальный район

34,76 48,02  – 48,02 7 686,71  –  –  

3. Чебаркульский 
муниципальный район

87,48 64,49  – 87,48 14 921,22  –  –  

4. Сосновский 
муниципальный район

63,56 60,42  – 63,56 10 299,63  –  –  

5. Красноармейский 
муниципальный район

78,45 69,45  – 78,45 12 917,12  –  –

6. Троицкий 
муниципальный район

28,72 19,28  – 23,70   4171,43  –  –

Итого 385,71 331,50 – 393,95 65 755,72 – –

Городские   населенные  пункты
7. Челябинский

городской округ
495,60 495,60 40,00  –  – 455,60 11 2084,26  

8. Златоустовский 
городской округ

126,72 126,72 –  –  – 126,72 31 174,97  

9. Копейский 
городской округ

260,68 260,68 –  –  – 260,68 64 131,09  

10. Магнитогорский 
городской округ

392,66 392,66 50,00  –  – 342,66 84 299,37  

11. Миасский 
городской округ

  94,26  86,26 –  –  –   94,26 23 621,30  

12. Чебаркульский 
городской округ

 76,96  76,96 –  –  –   76,96 18 933,29  

Итого 1 446,88 1 438,88    90,00  –  – 1 356,88 334 244, 28  

Приложение 3
к областной целевой программе «Создание системы государственного кадастра  недвижимости 

в Челябинской области» на  2010-2011 годы

Методика оценки эффективности реализации программы 

1.  Расчет сокращения временных издержек правообладателей 
при ведении государственного кадастрового учета объектов недвижимости,  предоставления сведений 

из государственного кадастра недвижимости и государственной регистрации прав
Временные издержки правообладателя при проведении государственного кадастрового учета объектов недвижи-

мости определяются посредством сравнения даты приема документов, зафиксированной в книге учета заявлений, и 
даты внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

К концу 2011 года планируется сокращение срока проведения государственного кадастрового учета за счет со-
кращения количества приостановлений и отказов в постановке на кадастровый учет объектов недвижимости в связи 
с улучшением качества кадастровых работ. 

В результате реализации Программы указанный срок должен составить не более 10 рабочих дней. В настоящее 
время в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №221 «О государственном кадастре недвижимости» 
кадастровый учет земельных участков осуществляется в течение 20 рабочих дней.

Временные издержки заинтересованных лиц при получении сведений государственного кадастра недвижимости 
определяются посредствам сравнения даты приема запроса о предоставлении сведений государственного кадастра 
недвижимости, зафиксированной в книге учета выданных сведений, и даты предоставления сведений государствен-
ного кадастра недвижимости заинтересованному лицу.

К концу 2011 года планируется сокращение срока предоставления сведений государственного кадастра недви-
жимости до 4 рабочих дней. В настоящее время срок    предоставления   кадастровых   сведений    составляет   10   ра-
бочих    дней.

Планируется автоматизированное ведение книг учета заявлений и книг учета выданных сведений. Сокращение сро-
ка осуществления государственного кадастрового учета и предоставление сведений государственного кадастра не-
движимости планируется определять автоматически, путем использования данных автоматизированной системы го-
сударственного кадастра недвижимости.

Временные издержки правообладателя при проведении государственной регистрации прав объектов недвижимости 
определяются посредством сравнения даты приема документов, зафиксированной в книге учета входящих документов, 
и даты  внесения в Единый государственный реестр прав записей о правах на недвижимое имущество.

К концу 2011 года планируется сокращение срока проведения государственной регистрации прав до 10 рабочих 
дней за счет сокращения количества приостановлений и отказов в государственной регистрации прав в связи с ука-
занием в государственном кадастре недвижимости более достоверных сведений, позволяющих однозначно иденти-
фицировать  объект недвижимости.

2. Расчет сокращения затрат организаций и граждан 
на проведение кадастровых работ для целей кадастрового учета

Сокращение затрат организаций и граждан на проведение кадастровых работ для целей кадастрового учета пред-
полагается получить за счет создания современной цифровой картографической основы государственного кадаст-
ра недвижимости, позволяющего исключить полевые работы при осуществлении кадастровых работ для целей кадас-
трового учета.

За базовую величину приняты среднестатистические затраты  на осуществление межевания земельных участков 
на территории Челябинской области, которые определяются по формуле:

  З
2009

 = Зст. Х  Кз.у.  -  затраты на осуществление кадастровых работ в 2009 году, где:
    Кз.у. - количество отмежеванных земельных участков, поставленных на кадастровый  учет в 2009 году :
физическими лицами – 3630200 земельных участков;
юридическими лицами - 40350  земельных участков.
Среднестатистические затраты на кадастровые работы в Челябинской области в 2009 году составляли ориен-

тировочно:
для физических лиц  – 3,5 тыс. рублей;
для юридических лиц – 40,0 тыс. рублей.
Таким образом, затраты на осуществление кадастровых работ в 2009 году составили: З

2009
 = (3,5  Х  3630200) + 

(40,0 Х  40350) = 14 319 000 тыс. рублей.
Предполагается, что затраты организаций и граждан на проведение кадастровых работ для целей кадастрового 

учета в 2010 году снизятся на 10 процентов,  в 2011 году – на 20 процентов.
Расчет указанного показателя осуществляется по следующей формуле:
З t = З

2009
  Х  К1 ув t,

где:
З t – снижение затрат на осуществление кадастровых работ для постановки земельных участков на кадастровый 

учет за отчетный период (год реализации Программы);
К1 увt  - коэффициент, принимающий следующие значения: 
0,9 – для 2010 года;
0,8 – для 2011 года. 
Таким образом, затраты на осуществление кадастровых работ на отчетный период определяются по следующей 

формуле:
З 

2010
= З 

2009
  -   З 

2010
 = 14 319.000 -  (14 319.000 х 0,9) = 1 431 900 тыс. рублей

З 
2011

= З 
2010

  -   З 
2011

 = 12 887 100 -  (12 887 100 х 0,8) = 2  577 420 тыс. рублей.

Таким образом, в течение 2010 – 2011 годов планируется снизить затраты на осуществление кадастровых ра-
бот на 4 009 320 тыс. рублей. 

  3. Расчет показателя, характеризующего создание инфраструктуры 
пространственных данных государственного кадастра недвижимости 

Создание инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости на территории на-
селенных пунктов характеризуется отношением  площади территории населенных пунктов Челябинской области, на ко-
торой создана и обновлена цифровая картографическая основа государственного кадастра недвижимости, и общей 
площади территории населенных пунктов  Челябинской области.

Расчет указанного показателя осуществляется по следующей формуле:

             Sп 
2009

               Sп 
2010

                              393,95 + 1 356,88
Fn = (--------   +   -------- ) х 100% =  ------------------ х 100% = 44 процента,
                 Sн.п.               Sн.п      4009,55
где:
Fn - отношение площади территории населенных Челябинской области, на которой создана и обновлена цифровая 

картографическая основа  за отчетный период (в процентах); 
Sп 

2009-2010
  -   площадь территории населенных пунктов Челябинской области, на которой создана и обнов-

лена цифровая картографическая основа  за соответствующий отчетный период;  
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Sн.п – общая площадь территории населенных пунктов Челябинской области, на которых необходимо создать 

и обновить цифровую картографическую  основу, которая составляет 4009,55 кв. километра.
Таким образом,  отношение  площади территории населенных пунктов Челябинской области, на которой создана 

и обновлена цифровая картографическая основа государственного кадастра недвижимости, и общей площади тер-
ритории населенных пунктов   Челябинской области  на  конец  2011 года составит  порядка 43 процентов, что с уче-
том ранее созданных топографических планов по землям населенных пунктов составит порядка 47 процентов  от об-
щей площади населенных пунктов.

4. Расчет показателя, характеризующего рост поступлений 
в консолидированный бюджет Челябинской области, получаемых от сбора  земельного налога

Рост совокупных поступлений в консолидированный бюджет Челябинской области, полученных от сбора земель-
ного налога, предполагается обеспечить за счет более полного учета объектов недвижимости.

За точку  отсчета   принят   2006 год,   в  котором поступления составили 2051,3 млн. рублей. Увеличение ежегод-
ных поступлений в результате реализации мероприятий подпрограммы запланировано с 2010 года, при этом:

в 2010 году – на 15 процентов (по отношению к базовому 2006 году);
в 2011 году – на 20 процентов (по отношению к 2010 году).

Поступления, получаемые за отчетный период (год реализации подпрограммы) (Qt), определяются по следующей 
формуле:

Qt = Q
2006

 x К
ув.t

,
где:
t – отчетный период (год реализации подпрограммы, с 2010 по 2011 год);
Q

2006
 – поступления в 2006 году, составившие 2051,3 млн. рублей;

К
ув.t

 – коэффициент, принимающий следующие значения:
1,15 – для 2010 года;
1,38 – для 2011 года.
    Ожидаемые поступления земельного налога составят: 
в 2010 году  - 2051,3 млн. рублей х 1,15 = 2359,0 млн. рублей; 
в 2011 году – 2051,3 млн. рублей х 1,38 = 2830,8 млн. рублей.
Таким образом, за период  реализации мероприятий подпрограммы  (2010-2011 годы) всего планируется соб-

рать 5189,8  млн. рублей за счет земельных налогов. 
К концу 2011 года поступления, получаемые в результате реализации мероприятий подпрограммы, увеличивают-

ся на величину q, которая определяется по следующей формуле:
q = Q

2010-2011
 – Q

2006
 х 2

К концу 2011 года в результате реализации мероприятий подпрограммы должно быть дополнительно собрано 
1087,2 млн. рублей.

Индикаторы и показатели эффективности выполнения мероприятий областной целевой программы «Создание сис-
темы государственного кадастра недвижимости в Челябинской области» на 2010-2011 годы указаны в таблице 1.

Таблица 1
Индикаторы и показатели эффективности выполнения мероприятий 

областной целевой программы «Создание системы государственного кадастра недвижимости 
в Челябинской области» (2010-2011 годы)

№
п/п

Наименование показателя Фактические данные 
за 2009 год

Базовое значение Единица 
измерения

2010
год

2011
год

1. Отношение  площади территории населенных 
пунктов Челябинской области, на которой со-
здана и обновлена цифровая картографичес-
кая основа государственного кадастра недви-
жимости, и общей площади территории насе-
ленных пунктов  Челябинской области 

90 кв. километров 4009,55 
кв. километра

площадь 
(кв. километров)
(процентов)

393,95
(10)

1 356,88
(34)

2. Сокращение срока государственного кадаст-
рового учета

20 рабочих дней 20 рабочих дней рабочих дней 14 10 

3. Сокращение срока предоставления сведений  из 
государственного кадастра недвижимости

10 рабочих дней 10 рабочих дней рабочих дней 5 4 

4. Сокращение срока государственной регист-
рации прав *

30 календарных дней 30 календарных 
дней

рабочих дней 20 10 

5. Сокращение затрат организаций и граждан на 
проведение кадастровых работ для целей ка-
дастрового учета

14 319,00
тыс. рублей

14 319,00
тыс. рублей

процентов 10 20

6. Прирост объектов недвижимости, вовлекаемых 
в хозяйственный оборот

117 877
единиц

117 877
единиц

процентов 5 10

7. Увеличение налоговых поступлений в консолиди-
рованный бюджет Челябинской области

2 381 485 тыс. рублей 2 051 300 
тыс. рублей

процентов 15 20

* если иные сроки государственной регистрации прав на объекты недвижимости не установлены федеральным 
законом.

Приложение 4
к областной целевой программе  «Создание системы государственного кадастра  недвижимости 

в Челябинской области» на  2010-2011 годы

Объем и источники финансирования программы
 (в ценах 2010 года)

Источник финансирования мероприятий 2010 – 2011 годы
всего (тыс. рублей)

В том числе (тыс. рублей)
2010 год 2011 год

Всего по Программе 
из них:
средства областного бюджета -  всего
в том числе:
создание картографической основы в М 1:2 000 
в разрезе сельских населенных пунктов
создание картографической основы в М 1:2 000 
в разрезе городских населенных пунктов 

400 000

400 000

65 755,72

 334 244,28

65 755,72

65 755,72

65 755,72

-

334 244,28

334 244,28

-

334 244,28

В общей сложности на реализацию Программы потребуется из областного бюджета – 400 млн. рублей, в том чис-
ле по годам:

2010 год –    65 755,72 тыс. рублей;
2011 год –  334 244,28 тыс. рублей.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА МЕРОПРИЯТИЯ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 апреля 2010 года № 138-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 31.07.2009 г. № 173-П «Об областной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 2009-2011 годы»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам на мероприятия в сфере фи-

зической культуры и спорта в Челябинской области.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опуб-

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

ласти Редина Е.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено 
постановлением Правительства  Челябинской области

от 15 апреля 2010 года № 138-П

Распределение в 2010 году субсидий местным бюджетам на мероприятия
в сфере физической культуры и спорта в Челябинской области

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс. рублей)
Субсидии местным бюджетам на поддержку ведущих команд по игровым видам спорта Челябинской области, 

участвующих в чемпионатах России
1. Челябинский городской округ 60 000,0

Всего 60 000,0

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА № 26-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 14 апреля 2010 года № 134-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об аренде имущества, находящегося в государственной собс-
твенности Челябинской области» и в целях совершенствования методики расчета арендной платы за пользование
имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области,

Правительство Челябинской области постановляет: 
1. Внести в методику расчета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной собствен-

ности Челябинской области, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 22.02.2006 г. № 26-П 
«Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной собс-
твенности Челябинской области» (Южноуральская панорама, 7 марта 2006 г., № 38; 19 июня 2007 г., № 123; 31 июля 
2009 г., № 136), следующие изменения: 

в разделе III:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Величина ежемесячной арендной платы (АП

Д
) за пользование движимым имуществом рассчитывается по формуле:

АП
Д
 = ОС х (К

вд
 + К

с
): ((К

и
 + 1) х К

пр
 х 12),  где: 

ОС — остаточная стоимость имущества; 
К

вд
 — коэффициент вида целевого использования; 

К
с
 — коэффициент технического состояния имущества; 

К
и
 — коэффициент срока полезного использования имущества; 

Кпр — коэффициент переоценки остаточной стоимости; 
12 — число месяцев в году»; 
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. При расчете величины ежемесячной арендной платы (АП

Д
) коэффициенты ОС , К

вд
, К

с
, К

и
 , К

пр
 определяются:

1) ОС — остаточная стоимость сданного в аренду имущества на дату переоценки на текущий год, но не менее 
10 процентов от полной восстановительной стоимости имущества по данным бухгалтерского учета или по данным от-
чета независимой оценки;

2) Квд определяется в соответствии с подпунктом 7 пункта 5 главы II настоящей Методики;
3) К

с
 определяется в зависимости от технического состояния и степени изношенности движимого имущества:

процент износа до 10 от 10 до 50 от 50 до 90 свыше 90
Кс 1 0,75 0,35 0,1

процент износа определяется по данным бухгалтерского учета;
4) Ки устанавливается равным сроку полезного использования и данного вида имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по данным бухгалтерского учета;
5) Кпр устанавливается равным 1 для всех видов движимого имущества.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) 

опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Челябинской 

области Дятлова В.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2010 года.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20 АВГУСТА 2009 ГОДА № 197-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 24 марта 2010 года № 82-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 20.08.2009 г. № 197-П «О положениях о памятни-

ках природы Челябинской области» (Южноуральская панорама, 29 августа 2009 г., № 161) следующие изменения:
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Горькое (Еткульский муниципальный район), 

утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны памятника природы озера Горькое и его охранной зоны учитывается при разработке до-

кументов территориального планирования Челябинской области и документов территориального планирования муни-
ципальных образований, областных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреаци-
онного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, условия использования водного объекта и материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в час-
ти размещения новых объектов) на территории памятника природы озера Горькое и его охранной зоны согласовыва-
ются с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлени-
ем лесами Челябинской области.»;

в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 8 слово «стационарных» исключить;
дополнить новым подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;»;
в разделе VI:
в пункте 18:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объ-

ектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других анало-
гичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования;»;

в подпункте 10 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «за исключением добычи подзем-
ных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

дополнить новым пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. На территории охранной зоны памятника природы озера Горькое строительство, реконструкция и капи-

тальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режи-
ма особой охраны, установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заклю-
чения государственной экспертизы.»;

2) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Горькое (Увельский муниципальный район), ут-
вержденном указанным постановлением:

пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны памятника природы озера Горькое и его охранной зоны учитывается при разработке до-

кументов территориального планирования Челябинской области и документов территориального планирования муни-
ципальных образований, областных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреаци-
онного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, условия использования водного объекта и материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в час-
ти размещения новых объектов) на территории памятника природы озера Горькое и его охранной зоны согласовыва-
ются с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлени-
ем лесами Челябинской области.»;

в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 8 слово «стационарных» исключить;
дополнить новым подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;»;
в разделе VI:
в пункте 18:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объ-

ектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других анало-
гичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования;»;

дополнить новым пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. На территории охранной зоны памятника природы озера Горькое строительство, реконструкция и капи-

тальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режи-
ма особой охраны, установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заклю-
чения государственной экспертизы.»;

3) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Карачура, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны памятника природы озера Карачура и его охранной зоны учитывается при разработке 

документов территориального планирования Челябинской области и документов территориального планирования му-
ниципальных образований, областных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекре-
ационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, условия использования водного объекта и материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в час-
ти размещения новых объектов) на территории памятника природы озера Карачура и его охранной зоны согласовы-
ваются с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управле-
нием лесами Челябинской области.»;

в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 8 слово «стационарных» исключить;
дополнить новым подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;»;
в разделе VI:
в пункте 18:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объ-

ектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других анало-
гичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования;»;

в подпункте 10 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «за исключением добычи подзем-
ных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

дополнить новым пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. На территории охранной зоны памятника природы озера Карачура строительство, реконструкция и капи-

тальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режи-
ма особой охраны, установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заклю-
чения государственной экспертизы.»;

4) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Песочное, утвержденном указанным постанов-
лением:

пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны памятника природы озера Песочное и его охранной зоны учитывается при разработке 

документов территориального планирования Челябинской области и документов территориального планирования му-
ниципальных образований, областных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекре-
ационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, условия использования водного объекта и материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в час-
ти размещения новых объектов) на территории памятника природы озера Песочное и его охранной зоны согласовы-
ваются с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управле-
нием лесами Челябинской области.»;

в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 8 слово «стационарных» исключить;
дополнить новым подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;»;
в разделе VI:
в пункте 18:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объ-

ектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других анало-
гичных объектов, в том числе  для личного рекреационного использования;»;

в подпункте 10 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «за исключением добычи подзем-
ных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

дополнить новым пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. На территории охранной зоны памятника природы озера Песочное строительство, реконструкция и капи-

тальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режи-
ма особой охраны, установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заклю-
чения государственной экспертизы.»;

5) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Серебры, утвержденном указанным постанов-
лением:

пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны памятника природы озера Серебры и его охранной зоны учитывается при разработке до-

кументов территориального планирования Челябинской области и документов территориального планирования муни-
ципальных образований, областных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреаци-
онного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, условия использования водного объекта и материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в час-
ти размещения новых объектов) на территории памятника природы озера Серебры и его охранной зоны согласовыва-
ются с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлени-
ем лесами Челябинской области.»;

в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 8 слово «стационарных» исключить;
дополнить новым подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;»;
в разделе VI:
в пункте 18:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объ-

ектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других анало-
гичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования;»;

в подпункте 10 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «за исключением добычи подзем-
ных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

дополнить новым пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. На территории охранной зоны памятника природы озера Серебры строительство, реконструкция и капи-

тальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режи-
ма особой охраны, установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заклю-
чения государственной экспертизы.»;

6) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Сугомак, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны памятника природы озера Сугомак и его охранной зоны учитывается при разработке до-

кументов территориального планирования Челябинской области и документов территориального планирования муни-
ципальных образований, областных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреаци-
онного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприя-
тий, условия использования водного объекта и материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых 
объектов) на территории памятника природы озера Сугомак и его охранной зоны согласовываются с Министерством по радиа-
ционной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.»;

в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 8 слово «стационарных» исключить;
дополнить новым подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;»;
в разделе VI:
в пункте 18:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объ-

ектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других анало-
гичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования;»;

в подпункте 10 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «за исключением добычи подзем-
ных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

дополнить новым пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. На территории охранной зоны памятника природы озера Сугомак строительство, реконструкция и капи-

тальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режи-
ма особой охраны, установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заклю-
чения государственной экспертизы.».

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 414-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 апреля 2010 года № 140-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2008 г. № 414-П «О положениях о памятни-

ках природы Челябинской области» (Южноуральская панорама, 26 декабря 2008 г., спецвыпуск) следующие изменения:
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Аракуль, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны памятника природы озера Аракуль и его охранной зоны учитывается при разработке до-

кументов территориального планирования Челябинской области и документов территориального планирования муни-
ципальных образований, областных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреаци-
онного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарно-оздоровитель-

ных мероприятий, условия использования водного объекта и материалы намечаемой хозяйственной деятельности 
(в части размещения новых объектов) на территории памятника природы озера Аракуль и его охранной зоны со-
гласовываются с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Глав-
ным управлением лесами Челябинской области.»;

в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 5 слово «согласовывается» заменить словом «утверждается»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых материалов;»;
в разделе VI:
в пункте 18:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объ-

ектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других анало-
гичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования;»;

в подпункте 10 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «за исключением добычи подзем-
ных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

дополнить новым пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. На территории охранной зоны памятника природы озера Аракуль строительство, реконструкция и капи-

тальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режи-
ма особой охраны, установленным настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заклю-
чения государственной экспертизы.»;

2) в Положении о памятнике природы Челябинской области Аргазинском водохранилище, утвержденном указан-
ным постановлением:

пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны памятника природы Аргазинского водохранилища и его охранной зоны учитывается при 

разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов территориального плани-
рования муниципальных образований, областных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материа-
лов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, условия использования водного объекта и материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в час-
ти размещения новых объектов) на территории памятника природы Аргазинского водохранилища и его охранной зо-
ны согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Глав-
ным управлением лесами Челябинской области.»;

в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 5 слово «согласовывается» заменить словом «утверждается»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых материалов;»;
в разделе VI:
в пункте 18:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объ-

ектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других анало-
гичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования;»;

в подпункте 10 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «за исключением добычи подзем-
ных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

дополнить новым пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. На территории охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища строительство, реконс-

трукция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые 
с учетом режима особой охраны, установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положи-
тельного заключения государственной экспертизы.»;

3) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Большой Биляшкуль, утвержденном указан-
ным постановлением:

пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны памятника природы озера Большой Биляшкуль и его охранной зоны учитывается при раз-

работке документов территориального планирования Челябинской области и документов территориального планиро-
вания муниципальных образований, областных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов 
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, условия использования водного объекта и материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в час-
ти размещения новых объектов) на территории памятника природы озера Большой Биляшкуль и его охранной зоны 
согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным 
управлением лесами Челябинской области.»;

в разделе V:  
в пункте 12:
дополнить новым подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества;»;
дополнить новым подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объ-

ектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других анало-
гичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования;»;

4) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Иткуль, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны памятника природы озера Иткуль и его охранной зоны учитывается при разработке до-

кументов территориального планирования Челябинской области и документов территориального планирования муни-
ципальных образований, областных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреаци-
онного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприя-
тий, условия использования водного объекта и материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых 
объектов) на территории памятника природы озера Иткуль и его охранной зоны согласовываются с Министерством по радиаци-
онной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.»;

в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 5 слово «согласовывается» заменить словом «утверждается»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых материалов;»;
в разделе VI:
в пункте 18:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объ-

ектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других анало-
гичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования;»;

дополнить новым пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. На территории охранной зоны памятника природы озера Иткуль строительство, реконструкция и капиталь-

ный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режима 
особой охраны, установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заключе-
ния государственной экспертизы.»;

5) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Подборное, утвержденном указанным поста-
новлением:

пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны памятника природы озера Подборное и его охранной зоны учитывается при разработке 

документов территориального планирования Челябинской области и документов территориального планирования му-
ниципальных образований, областных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекре-
ационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, условия использования водного объекта и материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в час-
ти размещения новых объектов) на территории памятника природы озера Подборное и его охранной зоны согласовы-
ваются с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управле-
нием лесами Челябинской области.»;

в разделе V:
в пункте 16:
дополнить новым подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых материалов;»;
в разделе VI:
в пункте 18:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества;»; :
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объ-

ектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других анало-
гичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования;»;

дополнить новым пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. На территории охранной зоны памятника природы озера Подборное строительство, реконструкция и капи-

тальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режи-
ма особой охраны, установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заклю-
чения государственной экспертизы.».

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 26 ИЮЛЯ 2007 ГОДА № 149-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 апреля 2010 года № 141-П

Правительство Челябинской области постановляет: 
1. Внести в Положение о памятнике природы Челябинской области озере Пахомово, утвержденное постановлением 

Правительства Челябинской области от 26.07.2007 г. № 149-П «Об утверждении Положения о памятнике природы Че-
лябинской области озере Пахомово» (Южноуральская панорама, 7 августа 2007 г., № 159), следующие изменения:

1) пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны памятника природы озера Пахомово и его охранной зоны учитывается при разработке 

документов территориального планирования Челябинской области и документов территориального планирования му-
ниципальных образований, областных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекре-
ационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприя-
тий, условия использования водного объекта и материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых 
объектов) на территории памятника природы озера Пахомово и его охранной зоны согласовываются с Министерством по радиа-
ционной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.»;

2) в разделе V: 
в пункте 16:
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых материалов;»;
дополнить новым подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;»;
3) в разделе VI:
в пункте 18:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуаль-

ного жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества;»;
дополнить новым подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объ-

ектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других анало-
гичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования;»;

в подпункте 9 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «за исключением добычи подземных 
вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

дополнить новым пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. На территории охранной зоны памятника природы озера Пахомово строительство, реконструкция и капи-

тальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режи-
ма особой охраны, установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заклю-
чения государственной экспертизы.».

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н. 

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 МАРТА 2007 ГОДА № 62-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 апреля 2010 года № 142-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Положение о памятнике природы Челябинской области озере Тургояк, 

утвержденное постановлением Правительства Челябинской области от 23.03.2007 г. 
№ 62-П «Об утверждении Положения о памятнике природы Челябинской области озе-
ре Тургояк» (Южноуральская панорама, 10 апреля 2007 г., № 70-71; 31 июля 2008 г., 
№139; 13 мая 2009 г., спецвыпуск № 9), следующие изменения:

1) пункт 5 раздела I изложить в следующей редакции:
«5. Режим особой охраны памятника природы озера Тургояк и его охранной зоны учи-

тывается при разработке документов территориального планирования Челябинской об-
ласти и документов территориального планирования муниципальных образований, облас-
тных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреацион-
ного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения са-
нитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и ма-
териалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объек-
тов) на территории памятника природы озера Тургояк и его охранной зоны согласовы-
ваются с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области и Главным управлением лесами Челябинской области.»;

2) в разделе V: 
в пункте 16:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) использование маломерных моторных плавательных средств и других водных 

транспортных средств с механическими двигателями (катера, моторные лодки, гидро-
циклы, гидромотопланы), за исключением использования моторных средств при исполне-
нии служебных обязанностей Государственной инспекцией по маломерным судам Глав-
ного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской 
области, Государственным учреждением «Поисково-спасательная служба Челябинской 
области», областным государственным учреждением «Особо охраняемые природные тер-
ритории Челябинской области», отделом государственного контроля по Челябинской об-
ласти Нижнеобского территориального управления Государственного комитета Российс-
кой Федерации по рыболовству. Количество маломерных моторных плавательных средств, 
используемых в течение года указанными организациями, утверждается приказом Ми-
нистра радиационной и экологической безопасности Челябинской области;»;

в подпункте 6 слово «согласовывается» заменить словом «утверждается»;
дополнить новым подпунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тка-

ных материалов;»;
дополнить новым пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Запрещается включение в перечень рыбопромысловых участков Челябинс-

кой области памятника природы озеро Тургояк.»;
3) в разделе VI:
в пункте 19:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительс-

тво, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, 
садоводства и огородничества;»;

подпункт 1-1 изложить в следующей редакции:
«1-1) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного ис-

пользования с размещением объектов капитального строительства и временных стро-
ений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том 
числе для личного рекреационного использования;»;

в подпункте 9 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «за ис-
ключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

дополнить новым пунктом 19-1 следующего содержания:
«19-1. На территории охранной зоны памятника природы озера Тургояк строитель-

ство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов ка-
питального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны, установ-
ленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного за-
ключения государственной экспертизы.».  

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра ра-
диационной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 МАЯ 2006 ГОДА № 112-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 апреля 2010 года № 143-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Положение о памятнике природы Челябинской области озере Увильды, 

утвержденное постановлением Правительства Челябинской области от 18.05.2006 г. 
№ 112-П «Об утверждении Положения о памятнике природы Челябинской области 
озере Увильды» (Южноуральская панорама, 6 июня 2006 г., № 105; 31 июля 2008 г., 
№ 139), следующие изменения:

1) пункт 4-2 раздела I изложить в следующей редакции:
«4-2. Режим особой охраны памятника природы озера Увильды и его охранной зоны 

учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской 
области и документов территориального планирования муниципальных образований, об-
ластных и районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреа-
ционного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения са-
нитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и ма-
териалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объек-
тов) на территории памятника природы озера Увильды и его охранной зоны согласовы-
ваются с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области и Главным управлением лесами Челябинской области.»;

2) в разделе V: 
в пункте 16:
в подпункте 4-1 слово «согласовывается» заменить словом «утверждается»;
в подпункте 5 слово «согласовывается» заменить словом «утверждается»;
подпункт 6-1 изложить в следующей редакции:
«6-1) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тка-

ных материалов;»;
дополнить новыми подпунктами 10-1 и 10-2 следующего содержания:
«10-1) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;
10-2) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмот-

ренных действующим законодательством;»;
дополнить новым пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Запрещается включение в перечень рыбопромысловых участков Челябинс-

кой области памятника природы озеро Увильды.»;
3) в разделе VI:
в пункте 19:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительс-

тво, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, 
садоводства и огородничества;»;

подпункт 1-1 изложить в следующей редакции:
«1-1) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного ис-

пользования с размещением объектов капитального строительства и временных стро-
ений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том 
числе для личного рекреационного использования;»;

пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. На территории охранной зоны памятника природы озера Увильды строительс-

тво, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капи-
тального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны, установлен-
ного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заклю-
чения государственной экспертизы.».

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра ра-
диационной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ НА ДОЛЕЧИВАНИЕ 
(РЕАБИЛИТАЦИЮ) РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН 
ПОСЛЕ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 20 апреля 2010 года № 200

В целях реализации областной целевой Программы развития приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Челябинской области от 31.07.2009 г. № 172-П 
«Об областной целевой Программе развития приоритетного национального проекта «Здо-
ровье» в Челябинской области на 2009-2011 годы» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок направления в 2010 году на долечивание (реа-
билитацию) работающих граждан после стационарного лечения в санаторно-курортные 
организации Челябинской области.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Редина Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2010 года. 

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 20 апреля 2010 года № 200
Порядок

направления в 2010 году на долечивание (реабилитацию) работающих 
граждан после стационарного лечения в санаторно-курортные 

организации Челябинской области
1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру направления в 2010 году 

больных из числа работающих граждан непосредственно после стационарного лече-
ния (далее именуется — больные) на долечивание (реабилитацию) в санаторно-курорт-
ные организации Челябинской области, а также принципы организации совместной ра-
боты Министерства здравоохранения Челябинской области (далее именуется — Мин-
здрав Челябинской области) и лечебно-профилактических учреждений по долечиванию 
(реабилитации) больных.

2. Мероприятия по долечиванию (реабилитации) больных осуществляются в преде-
лах средств, предусмотренных Законом Челябинской области от 26.11.2009 г. № 510-30 
«Об областном бюджете на 2010 год» на реализацию областной целевой Программы 
развития приоритетного национального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 
2009 — 2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области 
от 31.07.2009 г. № 172-П «Об областной целевой Программе развития приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2009-2011 годы».

3. Долечивание (реабилитация) больных осуществляется путем бесплатного предостав-

ления больным при наличии медицинских показаний санаторно-курортных путевок со сроком 
пребывания до 24 календарных дней в санаторно-курортные организации Челябинской об-
ласти, определенные по итогам размещения заказа в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее именуются — са-
натории), в государственные учреждения здравоохранения Челябинской области, имеющие 
лицензии на осуществление санаторно-курортной помощи, в соответствии с формировани-
ем государственного задания (далее именуются — государственные учреждения).

4. Лечебно-профилактические учреждения, определенные в соответствии с пунк-
том 6 настоящего Порядка, осуществляют отбор и направление на долечивание (реа-
билитацию) в санатории или государственные учреждения больных после перенесен-
ных острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, ос-
трого нарушения мозгового кровообращения, операций по поводу язвенной болезни 
желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря, операций по поводу 
панкреатита (панкреонекроза), а также после пролеченных заболеваний беременных 
женщин групп риска, пролеченной нестабильной стенокардии, пролеченного сахар-
ного диабета в соответствии с Рекомендациями по медицинскому отбору больных из 
числа работающих граждан, направляемых на долечивание (реабилитацию), соглас-
но приложению к настоящему Порядку.

5. Медицинский отбор больных, направляемых на долечивание (реабилитацию) в са-
натории или государственные учреждения, осуществляется врачебной комиссией соот-
ветствующего лечебно-профилактического учреждения. Решение врачебной комиссии 
о направлении больного на долечивание (реабилитацию) в санаторий или государствен-
ное учреждение оформляется заключением в медицинской карте стационарного боль-
ного и фиксируется в соответствующих журналах.

6. Перечень лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих отбор и на-
правление на долечивание (реабилитацию) больных, утверждается приказом Минздра-
ва Челябинской области на основании заявок на долечивание (реабилитацию) больных, 
представляемых лечебно-профилактическими учреждениями.

Заявка на долечивание (реабилитацию) больных составляется лечебно-профилак-
тическим учреждением в соответствии с потребностью в долечивании (реабилитации) 
больных непосредственно после их стационарного лечения в данном лечебно-профи-
лактическом учреждении.

7. Лечебно-профилактические учреждения ведут регистр больных, направляемых в 
санатории или государственные учреждения, форма которого утверждается приказом 
Минздрава Челябинской области.

Отчет лечебно-профилактического учреждения о направлении больных в санатории 
или государственные учреждения представляется в Минздрав Челябинской области по 
форме, утверждаемой приказом Минздрава Челябинской области, ежемесячно.

8. Лечебно-профилактические учреждения направляют на долечивание (реабилита-
цию) больных, проживающих на территории Челябинской области.

9. При направлении лечебно-профилактическим учреждением больного на доле-
чивание (реабилитацию) в санаторий или государственное учреждение, ему выдается 
санаторно-курортная карта с подробными данными о проведенном в стационаре об-
следовании и лечении, рекомендациями по дальнейшему лечению в санатории или го-
сударственном учреждении, выписка из истории болезни и листок нетрудоспособности.

10. Транспортировка больных на долечивание (реабилитацию) в санатории или го-
сударственные учреждения осуществляется в соответствии с Рекомендациями по ме-
дицинскому отбору больных из числа работающих граждан, направляемых на долечива-
ние (реабилитацию), согласно приложению к настоящему Порядку.

11. В санатории или государственном учреждении больному заполняется санатор-
но-курортная путевка. После завершения курса долечивания (реабилитации) больных 
санаторий и государственное учреждение направляют в Минздрав Челябинской облас-
ти отрывной талон к путевке, реестр больных, акт выполненных работ (предоставленных 
услуг) и документы на оплату за проведенное лечение.

12. На основании представленных санаториями и государственными учреждени-
ями документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, Минздравом Челябинс-
кой области составляются заявки на оплату расходов, связанных с долечиванием (ре-
абилитацией) больных.

Минздрав Челябинской области представляет в Министерство финансов Челябинс-
кой области для перечисления средств областного бюджета на счета санаториев заявку 
на оплату расходов, связанных с долечиванием (реабилитацией) больных, государствен-
ный контракт на оказание услуг по долечиванию (реабилитации), счет-фактуру и акт вы-
полненных работ (предоставленных услуг).

Долечивание (реабилитация) больных в государственных учреждениях осуществля-
ется за счет и в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели в смете 
государственного учреждения.

13. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных 
Минздравом Челябинской области документов осуществляет перечисление средств об-
ластного бюджета санаторно-курортным организациям.

14. При выписке из санатория или государственного учреждения больному выдает-
ся обратный талон санаторно-курортной карты с этапным эпикризом.

Обратный талон санаторно-курортной карты и выписка из истории болезни, получен-
ная после стационарного лечения, представляются больным в лечебно-профилактичес-
кое учреждение, где он наблюдается.

15. Минздрав Челябинской области осуществляет мониторинг больных, прошедших 
долечивание (реабилитацию) в условиях санатория или государственного учреждения.

16. Контроль за целевым использованием средств, а также за достоверностью от-
четных данных осуществляет Минздрав Челябинской области.

Приложение
к Порядку направления в 2010 году на долечивание (реабилитацию) работающих

граждан после стационарного лечения в санаторно-курортные организации
Челябинской области

Рекомендации
по медицинскому отбору больных из числа работающих граждан,

направляемых на долечивание (реабилитацию)
I. Общие положения

1. Настоящие Рекомендации по медицинскому отбору больных из числа работающих 
граждан, направляемых на долечивание (реабилитацию), определяют условия по меди-
цинскому отбору больных из числа работающих граждан, непосредственно после ста-
ционарного лечения (далее именуются -больные), направляемых на долечивание (реа-
билитацию) в санаторно-курортные организации Челябинской области и государствен-
ные учреждения здравоохранения Челябинской области.

2. Транспортировка больных после перенесенных острого инфаркта миокарда, операций 
на сердце и магистральных сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения, а так-
же после пролеченной нестабильной стенокардии на долечивание (реабилитацию) осущест-
вляется санитарным транспортом лечебно-профилактического учреждения, направившего 
больного на долечивание (реабилитацию), в сопровождении медицинского работника.

Больные после перенесенных операций по поводу язвенной болезни желудка, двенад-
цатиперстной кишки, удаления желчного пузыря, операций по поводу панкреатита (панк-
реонекроза), а также после пролеченных заболеваний беременных женщин групп риска, 
пролеченного сахарного диабета из стационара лечебно-профилактического учрежде-
ния в санатории или государственные учреждения едут самостоятельно.

II. Рекомендации по медицинскому отбору больных после перенесенного острого 
инфаркта миокарда, направляемых на долечивание (реабилитацию)

3. Долечиванию (реабилитации) подлежат больные после острого инфаркта миокар-
да, не имеющие медицинских противопоказаний, способные к самообслуживанию, до-
стигшие уровня физической активности, позволяющего совершать дозированную ходь-
бу до1500 м в 2—3 приема, подниматься по лестнице на 1—2 марша без существен-
ных неприятных ощущений.

4. Направление больных на долечивание (реабилитацию) допустимо при неослож-
ненном мелкоочаговом инфаркте миокарда, протекающем без выраженной коронар-
ной недостаточности, и неосложненном нижнем инфаркте миокарда не ранее 15 суток 
от начала заболевания; при неосложненном переднем инфаркте миокарда — не ранее 
18-21 суток с момента развития инфаркта.

5. Показаниями для направления больных на долечивание (реабилитацию) являет-
ся первичный или повторный крупноочаговый (в т.ч. трансмуральный) и мелкоочаговый 
инфаркт миокарда в стадии выздоровления, при любых осложнениях в остром периоде, 
но при удовлетворительном состоянии больного к моменту направления в санаторий, со 
стабилизировавшимися изменениями ЭКГ или при наличии динамики, отражающей фор-
мирование постинфарктного рубца.

Допускается наличие следующих осложнений и сопутствующих заболеваний к мо-
менту направления больного на долечивание (реабилитацию):

недостаточность кровообращения не выше II А стадии;
нормо- или тахиаритмическая форма постоянной мерцательной аритмии;
единичная или частая, но не политопная и не групповая экстрасистолия;
атрио-вентрикулярная блокада не выше I стадии;
аневризма сердца без признаков недостаточности кровообращения или при ее на-

личии не выше I стадии;
артериальная гипертония I и II степени;
сахарный диабет компенсированный или субкомпенсированный.
6. Противопоказаниями для направления больных на долечивание (реабилитацию) 

являются:
1) недостаточность кровообращения выше II А стадии;
2) стенокардия III — IV функциональных классов (далее — ФК);
3) тяжелые нарушения сердечного ритма и проводимости (пароксизмы мерцания и 

трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц, пароксизмальная тахи-
кардия с частотой приступов более 2 раз в месяц, политопная и групповая экстрасисто-
лия, атрио-вентрикулярная блокада II — III степени, полная блокада сердца);

4) незаконченное рецидивирующее течение инфаркта миокарда;
5) артериальная гипертония с нарушением азотовыделительной функции почек; сим-

птоматическая гипертония с нарушением азотовыделительной функции почек; кризовое 
течение гипертонической болезни;

6) хроническая аневризма сердца с явлениями недостаточности кровообращения 
выше I стадии;

7) аневризма аорты с недостаточностью кровообращения выше I стадии;
8) рецидивирующие тромбоэмболические осложнения;
9) нарушение мозгового кровообращения в острой или подострой стадии;
10) сахарный диабет декомпенсированный и тяжелого течения;
11) общие противопоказания, исключающие направление больных на долечивание 

(реабилитацию) (острые инфекционные и венерические заболевания, психические за-
болевания, болезни крови в острой стадии, злокачественные новообразования, острая 
почечная или печеночная недостаточность, сопутствующие заболевания в стадии обос-
трения или декомпенсации, или требующие хирургической помощи).

III. Рекомендации
по медицинскому отбору больных после перенесенных операций на сердце 
и магистральных сосудах, направляемых на долечивание (реабилитацию)

7. Долечиванию (реабилитации) подлежат больные после перенесенных операций на 
сердце и магистральных сосудах не ранее чем через 3-14 дней (в зависимости от ви-
да операции) после операции, в удовлетворительном состоянии, при отсутствии после-
операционных осложнений, не нуждающиеся в перевязках, способные к самообслужи-
ванию, при физической активности, позволяющей совершать дозированную ходьбу не 
менее 1500 м в 3 приема при темпе 60 — 70 шагов в минуту и подъем по лестнице на 
один этаж. Уровень физической активности больного устанавливается в хирургическом 
стационаре лечебно-профилактического учреждения по разработанным критериям и 
должен соответствовать I, II, III ФК.

Перечень операций, после которых показано направление больных на долечива-
ние (реабилитацию):

аортокоронарное, маммарнокоронарное шунтирование;
аневризмэктомия;
ангиопластика;
протезирование клапанов сердца;
протезирование восходящего и нисходящего отделов аорты;
хирургическое лечение кардиомиопатий;
хирургическое лечение нарушений ритма сердца;
операции на магистральных артериях, при нарушении мозгового кровообращения;
пластические операции при венозной патологии.
8. Допускается направление больных на долечивание (реабилитацию) с: 
недостаточностью кровообращения не выше II А стадии;
нормо- или тахиаритмической формой постоянной мерцательной аритмии;
единичной экстрасистолией;
атрио-вентрикулярной блокадой не выше I степени;
артериальной гипертензией не выше II степени;

сахарным диабетом II типа (инсулинонезависимым) в стадии компенсации.
9. Противопоказаниями для направления больных на долечивание (реабилитацию) 

являются:
1) состояние, приравниваемое к IV ФК (стенокардия покоя и малых физичес-

ких нагрузок);
2) недостаточность кровообращения выше II А стадии;
3) тяжелые нарушения сердечного ритма и проводимости (пароксизмы мерцания и 

трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц, пароксизмальная тахи-
кардия с частотой приступов более 2 раз в месяц, политопная или групповая экстрасис-
толия, атриовентикулярная блокада II — III степени, полная блокада сердца);

4) артериальная гипертония III степени, симптоматическая гипертония со злокачес-
твенным течением;

5) аневризма аорты;
6) рецидивирующие тромбоэмболические осложнения;
7) нарушение мозгового кровообращения в острой или подострой стадии;
8) сахарный диабет I типа, II типа в стадии субкомпенсации и декомпенсации пери-

ферического кровообращения;
9) тромбоз шунта, клинически проявляющийся острым инфарктом миокарда, слож-

ными нарушениями ритма, острой сердечной недостаточностью;
10) острая сердечная недостаточность;
11) кровотечения желудочные, кишечные;
12) медиастинит, перикардит;
13) общие противопоказания, исключающие направление больных на долечивание 

(реабилитацию) (инфекционные и венерические заболевания, психические заболева-
ния, болезни крови в острой стадии, злокачественные новообразования, острая почеч-
ная или печеночная недостаточность, сопутствующие заболевания в стадии обострения 
или декомпенсации, или требующие хирургической помощи).

IV. Рекомендации по медицинскому отбору больных после перенесенного острого 
нарушения мозгового кровообращения, направляемых на долечивание (реабилитацию)

10. Долечиванию (реабилитации) подлежат больные после перенесенного острого наруше-
ния мозгового кровообращения (далее именуется — ОНМК), способные к самостоятельному пе-
редвижению, самообслуживанию, с уровнем физических, умственных и психических способнос-
тей, соответствующим положительным прогнозам восстановления трудоспособности.

11. Сроки направления больных на долечивание (реабилитацию) зависят от клини-
ческой формы ОНМК и определяются индивидуально в каждом конкретном случае. Це-
лесообразно придерживаться следующих сроков направления больных на долечивание 
(реабилитацию) при наиболее часто встречающихся формах ОНМК:

транзиторной ишемической атаке и «малом» инсульте — не ранее 14 дней пребыва-
ния на стационарном лечении;

инфаркте мозга — не ранее 21 дня пребывания на стационарном лечении;
субарахноидальном, паренхиматозном кровоизлиянии — не ранее 28 дней пребы-

вания на стационарном лечении.
12. На долечивание (реабилитацию) направляются больные, характеризующиеся на 

момент направления общим удовлетворительным состоянием, стабилизацией показате-
лей центральной и церебральной гемодинамики, отсутствием нарушений сознания, об-
щемозговых и менингеальных симптомов, сохраняющейся (за исключением транзитор-
ных ишемических атак и «малых» инсультов) очаговой неврологической симптоматикой 
(двигательные, координаторные, речевые, чувствительные и другие нарушения) при воз-
можности самостоятельной ходьбы и речевого контакта, со следующими клиническими 
формами первичных или повторных острых нарушений мозгового кровообращения:

острое нарушение мозгового кровообращения ишемического характера (инфаркт 
мозга), в том числе «малые» инсульты;

острое нарушение мозгового кровообращения геморрагического характера (суба-
рахноидальное или паренхиматозное кровоизлияние), подтвержденное компьютерной 
томографией или люмбальной пункцией;

транзиторная (преходящая) ишемическая атака;
острое нарушение мозгового кровообращения (декомпенсация кровообращения) при 

стенозах и окклюзии прецеребральных и церебральных артерий без инфаркта мозга, в 
том числе после реконструктивных операций на сосудах головного мозга;

острое нарушение мозгового кровообращения после операций по поводу инсульта и 
аневризм артерий головного мозга;

острое нарушение мозгового кровообращения вследствие вертеброгенного синд-
рома позвоночной артерии при дорсопатии шейного отдела позвоночника, в том числе 
после операций по этому поводу на позвоночнике;

острое нарушение кровообращения спинного мозга (миелопатия) вследствие вер-
теброгенных компрессий спинальной или радикулярных артерий, в том числе после опе-
раций по этому поводу на позвоночнике.

13. Допускается наличие следующих осложнений или сопутствующих заболеваний к 
моменту направления на долечивание (реабилитацию):

мягкая внутричерепная гипертензия без признаков отека мозга и поддающаяся ме-
дикаментозному лечению;

редкие (1-2 раза в год) эпилептиформные приступы в анамнезе, в том числе при 
развитии ОНМК;

удаленная или клипированная (полностью выключенная из кровотока) аневризма или 
мальформация сосудов головного мозга;

недостаточность кровообращения не выше II А стадии;
нормо- или тахиаритмические формы постоянной мерцательной аритмии;
единичные или частые, но не групповые и не политопные, экстрасистолии;
атриовентрикулярная блокада не выше I степени;
аневризма сердца без признаков недостаточности кровообращения или при ее на-

личии не выше I стадии;
артериальная гипертензия без признаков нарушения азотовыделительной функ-

ции почек;
сахарный диабет компенсированный или субкомпенсированный;
доброкачественная гиперплазия предстательной железы I стадии;
бессимптомная миома, не требующая хирургического лечения (соответствующая по 

размеру не более чем 8-недельной беременности).
14. Противопоказаниями для направления больных на долечивание (реабилита-

цию) являются:
1) острое нарушение мозгового кровообращения при наличии выраженных двига-

тельных, психических или речевых расстройств, препятствующих самостоятельному пе-
редвижению или речевому контакту, трофических и тазовых нарушений;

2) болезни нервной системы любой этиологии в остром периоде заболевания;
3) эпилепсия с частотой припадков чаще 2 раз в год;
4) хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия) с выраженным 

психоорганическим синдромом или деменцией;
5) выраженные ипохондрические, депрессивные или обссесивно-компульсивные 

нарушения;
6) не выключенная из кровотока, верифицированная ангиографией аневризма или 

мальформация сосудов головного мозга;
7) артериальная гипертензия с кризовым течением, выраженными колебаниями ар-

териального давления, недостаточно корригируемыми медикаментозной терапией, или 
со стабильным течением с показателями на фоне гипотензивной терапии систоличес-
кого давления выше 180 мм рт. ст.;

8) недостаточность кровообращения выше II А стадии;
9) хроническая коронарная недостаточность выше II степени с трансмуральным ин-

фарктом или повторными инфарктами миокарда в анамнезе;
10) нарушения сердечного ритма и проводимости (пароксизмы мерцания и трепета-

ния предсердий, пароксизмальная тахикардия, политопная и групповая экстрасистолия, 
атриовентрикулярная блокада II — III степени, полная блокада сердца);

11) аневризма сердца с явлениями недостаточности кровообращения выше I стадии;
12) аневризма аорты с недостаточностью кровообращения выше I стадии;
13) тромбоэмболия ветвей легочной артерии и тромбоэмболические нарушения дру-

гих внутренних органов в анамнезе;
14) сахарный диабет тяжелого течения или в стадии декомпенсации;
15) общие противопоказания, исключающие направление больных на долечивание 

(реабилитацию) (острые инфекционные и венерические заболевания, психические за-
болевания, болезни крови в острой стадии, злокачественные новообразования, острая 
почечная и печеночная недостаточность, сопутствующие заболевания в стадии обост-
рения или декомпенсации, или требующие хирургической помощи).

V. Рекомендации по медицинскому отбору больных после перенесенных операций 
по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и удаления 

желчного пузыря, направляемых на долечивание (реабилитацию)
15. На долечивание (реабилитацию) больные направляются непосредственно из ста-

ционара не ранее чем через 10-14 дней после операции при удовлетворительном об-
щем состоянии, зажившей операционной ране, отсутствии послеоперационных ослож-
нений, способности самостоятельно, без сопровождения медицинского персонала, до-
ехать до санатория общественным транспортом.

16. Больные, перенесшие холецистэктомию с применением лапароскопической (эн-
доскопической) техники, по решениям врачебных комиссий могут быть направлены на 
долечивание (реабилитацию) непосредственно из стационаров лечебно-профилакти-
ческих учреждений ранее 10 дней после операции.

17. Показаниями для направления больных на долечивание (реабилитацию) явля-
ются состояние после дренирующих желудок операций в сочетании с различными вида-
ми ваготомии, после селективной проксимальной ваготомии при наличии астенического 
синдрома, синдрома так называемого «малого желудка», демпинг- и гипогликемическо-
го синдрома легкой и средней степени, операции на «выключение», после резекции же-
лудка, холецистэктомии и реконструктивных операций на желчных путях.

18. Противопоказаниями для направления больных на долечивание (реабилита-
цию) являются:

1) послеоперационные осложнения: незажившая послеоперационная рана, лигатур-
ные свищи, свищи желудочно-кишечного тракта, синдром приводящей петли, демпинг- 
и гипогликемический синдром тяжелой степени, атония культи желудка, острый панкре-
атит, острый холецистит, холангит, тяжелая форма постваготомической диареи;

2) осложнения со стороны сердечной и легочной систем, развившиеся в раннем 
послеоперационном периоде и не исчезнувшие к моменту выписки из хирургическо-
го стационара;

3) заболевания органов пищеварения:
энтероколиты с выраженным нарушением питания (истощением);
хроническая дизентерия, неспецифический язвенный колит, хронический колит с об-

ширным язвенным или эрозивным процессом в прямой или сигмовидной кишке, а также 
кровоточащий геморрой, полип или полипоз кишечника;

остаточные явления вирусного гепатита (наличие болевого, диспептического, астени-
ческого синдрома) со значительными отклонениями функциональных проб печени;

хронический (прогрессирующий) гепатит любой этиологии;
цирроз печени;
нарушение проходимости панкреатического протока;
4) общие противопоказания, исключающие направление больных на долечивание 

(реабилитацию) (острые инфекционные и венерические заболевания, психические за-
болевания, болезни крови в острой стадии, злокачественные новообразования, острая 
почечная и печеночная недостаточность, сопутствующие заболевания в стадии обост-
рения или декомпенсации, или требующие хирургической помощи).

VI. Рекомендации по медицинскому отбору беременных женщин групп риска, 
направляемых на долечивание (реабилитацию)

19. На долечивание (реабилитацию) направляются беременные женщины групп рис-
ка, пролеченные в стационаре, не ранее 7-10 дней с момента госпитализации, при удов-
летворительном общем состоянии, способности самостоятельно, без сопровождения ме-
дицинского персонала, доехать до санатория общественным транспортом.

20. Показаниями для направления беременных женщин групп риска на долечива-
ние (реабилитацию) являются:

беременность в сроки 12 — 30 недель, включая период пребывания в санатории 
(многоплодная беременность до 26 недель гестации);

продолжение лечения плацентарной недостаточности;
сопутствующая миома матки без признаков нарушения питания миоматозных узлов;
пороки развития матки при неосложненном течении беременности;
наличие полноценного рубца на матке при сроке беременности до 23 недель, вклю-

чая период пребывания в санатории;
анемия (железодефицитная, пернициозная, гемолитическая вне стадии обострения) 

с гемоглобином не ниже 100 г/л, без сопутствующих заболеваний;
заболевания внутренних органов в стадии стойкой ремиссии;
нейроциркуляторная дистония;
невынашивание беременности в анамнезе;
бесплодие в анамнезе;

наличие гипотрофии плода в анамнезе;
беременность первородящих в возрасте 28 лет и старше;
беременность юных первородящих в возрасте до 18 лет;
дефицит массы тела;
гормональные нарушения (гиперандрогения, гипотериоз, сахарный диабет), исклю-

чая общие противопоказания для санаторно-курортного лечения.
21. Противопоказаниями для направления беременных женщин групп риска на до-

лечивание (реабилитацию) являются:
1) чрезмерная рвота;
2) поздний гестоз (отеки, протеинурия, гипертензионные расстройства);
3) кровотечения во время беременности;
4) угроза преждевременного прерывания беременности;
5) предлежание плаценты;
6) многоводие, маловодие;
7) признаки несостоятельности рубца на матке при кесаревом сечении в анамнезе;
8) индуцированная беременность с осложнениями;
9) пороки развития с осложненным течением беременности, новообразования жен-

ских половых органов;
10) экстрагенитальные заболевания в стадии обострения;
11) болезни крови (лимфолейкозы, лейкемия; пернициозная, гемолитическая анемия, 

железодефицитная анемия с показателем гемоглобина ниже 100 г/л; болезнь Верльго-
фа и другие геморрагические синдромы);

12) заболевания органов эндокринной системы в стадии декомпенсации;
13) обострение вирусных инфекций, передаваемых половым путем (герпес, цитоме-

галия, ВИЧ/СПИД, гепатиты);
14) общие противопоказания, исключающие направление больных на долечивание 

(реабилитацию) (острые инфекционные и венерические заболевания (в том числе инфек-
ционные заболевания глаз и кожи), психические заболевания, хронический алкоголизм, 
наркомания, токсикомания, болезни крови в острой стадии, злокачественные новообра-
зования, острая почечная и печеночная недостаточность, сопутствующие заболевания в 
стадии обострения или декомпенсации, или требующие хирургической помощи).

VII. Рекомендации по медицинскому отбору больных 
с нестабильной стенокардией, направляемых на долечивание (реабилитацию)

22. Долечиванию (реабилитации) подлежат больные, пролеченные в стационаре по 
поводу нестабильной стенокардии, не имеющие медицинских противопоказаний, спо-
собные к самообслуживанию, достигшие уровня физической активности, позволяюще-
го совершать дозированную ходьбу до 1500 м в 2 — 3 приема, подниматься по лестни-
це на 1 — 2 марша без существенных неприятных ощущений.

23. Направление больных, пролеченных в стационаре по поводу нестабильной сте-
нокардии, на долечивание (реабилитацию) допустимо не ранее чем через 10 дней пре-
бывания на стационарном лечении.

24. Показанием для направления больных на долечивание (реабилитацию) является 
нестабильная стенокардия, стабилизированная на уровне не выше II ФК.

Допускается наличие следующих осложнений и сопутствующих заболеваний к мо-
менту направления больного:

недостаточность кровообращения не выше IIА стадии;
постоянная пароксизмальная форма мерцательной аритмии;
единичная или частая, но не политопная и не групповая, экстрасистолия;
атриовентрикулярная блокада не выше I степени;
аневризма сердца без признаков недостаточности кровообращения или при ее на-

личии не выше II А стадии;
артериальная гипертония не выше II степени;
сахарный диабет II типа компенсированный или субкомпенсированный.
25. Противопоказаниями для направления больных на долечивание (реабилита-

цию) в санаторий:
1) недостаточность кровообращения выше II А стадии;
2) стенокардия напряжения выше II ФК;
3) тяжелые нарушения сердечного ритма и проводимости (пароксизмы мерцания и 

трепетания предсердий, протекающие с симптомами острой сердечной недостаточнос-
ти, возникающие два раза в месяц и чаще, политопная и групповая желудочковая экс-
трасистолия, атриовентрикулярная блокада II — III степени);

4) злокачественная гипертония;
5) рецидивирующие тромбоэмболические осложнения;
6) нарушение мозгового кровообращения в острой или подострой стадии;
7) сахарный диабет тяжелого течения;
8) общие противопоказания, исключающие направление больных на долечивание 

(реабилитацию) (острые инфекционные и венерические заболевания, психические за-
болевания, болезни крови в острой стадии, злокачественные новообразования, острая 
почечная и печеночная недостаточность, сопутствующие заболевания в стадии обост-
рения или декомпенсации, или требующие хирургической помощи).

VIII. Рекомендации 
по медицинскому отбору больных после перенесенных операций  по поводу 

панкреатита (панкреонекроза), направляемых на долечивание (реабилитацию)
26. На долечивание (реабилитацию) больные направляются непосредственно из ста-

ционара не ранее чем через 24 дня после операции при удовлетворительном общем со-
стоянии, зажившей послеоперационной ране, отсутствии послеоперационных осложне-
ний, способности самостоятельно, без сопровождения медицинского персонала, доехать 
до санатория общественным транспортом.

27. Показаниями для направления больных на долечивание (реабилитацию) являются:
операции по поводу тяжелых форм панкреатита (панкреонекроза), включая некрсек-

вестрэктомии, резекции железы, обходные анастомозы, желчеотводящие вмешатель-
ства, в том числе операции, выполненные с использованием малоинвазивных техноло-
гий (лапароскопически или из мини-лапаротомии);

операции по поводу хронического панкреатита и доброкачественных поражений под-
желудочной железы и гепатопанкреатодуоденальной зоны, включая резекции железы, 
панкреатодуоденальные резекции, панкреато- и панкреатикоэнтероанастомозы, об-
ходные желудочно-кишечные и желчеотводящие анастомозы, внутреннее и наружное 
дренирование кист поджелудочной железы, в том числе с использованием малоинва-
зивных технологий (лапароскопически, из мини-лапаротомии или с помощью ультра-
звуковых методов).

28. Противопоказаниями для направления больных на долечивание (реабилита-
цию) являются:

1) послеоперационные осложнения: незажившая послеоперационная рана, лигатур-
ные свищи, свищи желудочно-кишечного тракта, синдром приводящей петли, демпинг- 
и гипогликемический синдром тяжелой степени, атония культи желудка, острый панкре-
атит, острый холецистит, холангит, тяжелая форма постваготомической диареи;

2) осложнения со стороны сердечной и легочной систем, развившиеся в раннем 
послеоперационном периоде и не исчезнувшие к моменту выписки из хирургическо-
го стационара;

3) заболевания органов пищеварения:
энтероколиты с выраженным нарушением питания (истощением); 
хроническая дизентерия, неспецифический язвенный колит, хронический колит с об-

ширным язвенным или эрозивным процессом в прямой или сигмовидной кишке, а также 
кровоточащий геморрой, полип или полипоз кишечника;

остаточные явления вирусного гепатита (наличие болевого, диспептического, астени-
ческого синдрома) со значительными отклонениями функциональных проб печени;

хронический (прогрессирующий) гепатит любой этиологии;
цирроз печени;
нарушение проходимости панкреатического протока;
4) общие противопоказания, исключающие направление больных на долечивание 

(реабилитацию) (острые инфекционные и венерические заболевания, психические за-
болевания, болезни крови в острой стадии, злокачественные новообразования, острая 
почечная и печеночная недостаточность, сопутствующие заболевания в стадии обост-
рения или декомпенсации, или требующие хирургической помощи).

IX. Рекомендации по медицинскому отбору больных с сахарным диабетом, 
направляемых на долечивание (реабилитацию)

29. На долечивание (реабилитацию) непосредственно из стационара направляются 
больные сахарным диабетом 1 и 2 типа в состоянии компенсации и субкомпенсации уг-
леводного обмена, способные самостоятельно, без сопровождения медицинского пер-
сонала, доехать до санатория общественным транспортом.

30. Показаниями для направления больных на долечивание (реабилитацию) являются:
состояния после перенесенной кетоацидотической комы или диабетического кето-

ацидоза (в том числе в дебюте сахарного диабета 1 типа);
состояние после гипогликемической комы (тяжелой гипогликемии);
состояние после эпизода декомпенсации углеводного обмена (в том числе вызван-

ного интеркуррентными заболеваниями);
состояния после оперативных вмешательств по поводам, связанным с диабетом.
31. Допускается направление больных на долечивание (реабилитацию) с: 
непролиферативной и препролиферативной стадиями диабетической ретинопатии;
диабетической нефропатией на стадиях микроальбуминурии и протенурии;
диабетической нейропатией I, II степени (со сниженной, но не полностью утраченной 

чувствительностью), без остеоартропатии;
артериальной гипертонией не выше II степени;
ИБС: стенокардией напряжения I, II ФК;
недостаточностью кровообращения не выше II А стадии.
32. Противопоказаниями для направления больных на долечивание (реабилита-

цию) являются:
1) декомпенсация углеводного обмена;
2) пролиферативная диабетическая ретинопатия;
3) диабетическая нефропатия на стадии хронической почечной недостаточности;
4) диабетическая нейропатия III степени (с выраженным снижением или утратой чувс-

твительности), остеоартропатия, трофические язвы стоп, автономная нейропатия;
5) ИБС: стенокардия напряжения III ФК, нарушения ритма сердца;
6) артериальная гипертония III степени;
7) недостаточность кровообращения выше II А стадии;
8) послеоперационные осложнения (незажившая послеоперационная рана, лигатур-

ные свищи), необходимость перевязок;
9) общие противопоказания, исключающие направление больных на долечивание 

(реабилитацию) (острые инфекционные и венерические заболевания, психические за-
болевания, болезни крови в острой стадии, злокачественные новообразования, острая 
почечная и печеночная недостаточность, сопутствующие заболевания в стадии обост-
рения или декомпенсации, или требующие хирургической помощи).

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 МАРТА 2010 ГОДА № 64
Постановление Губернатора Челябинской области
от 21 апреля 2010 года № 205

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области «Об областном бюдже-
те на 2010 год» постановляю:

1. Внести в Перечень мероприятий в сфере культуры и искусства на 2010 год, фи-
нансируемых по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информа-
ции» (без учета мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами), 
утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 01.03.2010 г. 
№ 64 «О Перечне мероприятий в сфере культуры и искусства на 2010 год, финансируе-
мых по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» (без уче-
та мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами)» (Южноураль-
ская панорама, 10 марта 2010 г., спецвыпуск № 17; 17 апреля 2010 г., № 94, спецвы-
пуск № 27), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Участие в церемонии вручения Челябинск август 100,0»; Всероссийской лите-

ратурной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка
2) в строке «Итого 4691,4» цифры «4691,4» заменить цифрами «4791,4».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Редина Е.В.

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

П.И. СУМИН.


