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О ПОПРАВКАХ К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 268680-5
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О РЫБОЛОВСТВЕ И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2090

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести поправки к проекту федерального закона № 268680-5 «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятому в
первом чтении 4 декабря 2009 года (приложение).

2. Направить настоящее Постановление  в  Комитет Государственной Думы по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 24 декабря 2009 года № 2090
ПОПРАВКИ

к проекту федерального закона № 268680-5 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты

Российской Федерации»
№ Текст, Автор Содержание Новая редакция Примечания
п/п к которому поправки поправки текста

предлагается законопроекта
поправка с предлагаемой

поправкой
1 Подпункт «а» Законодательное Подпункт «а» Подпункт «а» пункта Предлагаемая

пункта Собрание пункта 12 статьи 1 12 статьи 1: поправка
12 статьи 1: Челябинской изложить «а) часть 4 обусловлена тем,
«а) часть 4 области в следующей изложить что осуществле-
исключить;» редакции: в следующей ние любитель-

«а) часть 4 редакции: ского и спортив-
изложить «4. Любительское  ного рыболов-
в следующей и спортивное рыбо- ства на рыбопро-
редакции: ловство на рыбо- мысловых участ-
«4. Любительское промысловых ках, уже предо-
и спортивное рыбо- участках, предо- ставленных
ловство на рыбо- ставленных для осуществле-
промысловых для осуществления ния промышлен-
участках, предо- промышленного ного рыболов-
ставленных рыболовства ства и (или) то-
для осуществления и (или) товарного варного рыбо-
промышленного рыбоводства, водства, без со-
рыболовства осуществляется гласия пользова-
и (или) товарного с согласия пользо- телей рыбопро-
рыбоводства, вателей рыбопро- мысловых участ-
осуществляется мысловыми ков наносит им
с согласия пользо- участками.»;» материальный
вателей рыбопро- ущерб
мысловыми
участками.»;»

О КОНКУРСЕ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ «ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ — ЭТО МЫ!»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2094

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Учредить конкурс молодежных проектов «Челябинская область-это мы!».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса молодежных проектов «Челябинс-

кая область — это мы!» (приложение 1).
3. Утвердить описание диплома лауреата конкурса молодежных проектов «Челябин-

ская область — это мы!» (приложение 2).
4. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 апреля 2007

года № 593 «О конкурсе молодежных проектов «Челябинская область — это мы!» (Юж-
ноуральская панорама, 2007, 15 мая);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 ноября 2007
года № 933 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Че-
лябинской области «О конкурсе молодежных проектов «Челябинская область -это мы!»
(Южноуральская панорама, 2007, 18 декабря).

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.
Приложение 1

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2094

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса молодежных проектов «Челябинская область

— это мы!»
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса

молодежных проектов «Челябинская область — это мы!» (далее — конкурс).
2. Конкурс проводится ежегодно в целях:
1) создания условий для духовно-нравственного становления молодежи;
2) поддержки и развития социальной и законотворческой молодежной инициативы;
3) активизации участия молодежи в решении проблем социально-экономического

развития Челябинской области;
4) повышения гражданской активности молодежи.
3. Организаторами конкурса являются Законодательное Собрание Челябинской

области и Общественная молодежная палата при Законодательном Собрании Челябин-
ской области.

4. Участниками конкурса являются граждане Российской Федерации в возрасте от
14 до 30 лет, проживающие на территории Челябинской области.

5. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой ут-
верждается распоряжением председателя Законодательного Собрания Челябинс-
кой области.

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший социальный проект»;
2) «Лучшее законодательное предложение»;
3) «Лучший бизнес-проект»;
4) «Лучший научно-исследовательский проект».
7. Конкурсные проекты (далее — проекты) выполняются участниками конкурса по

следующим тематическим направлениям:
1) экономическая политика;
2) социальная политика;
3) образование, наука, здравоохранение и культура;
4) молодежная политика;
5) развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса;
6) бюджет и налоги;
7) развитие гражданского общества.
8. Проекты могут быть выполнены как индивидуально, так и творческим коллекти-

вом, в состав которого входят не более трех человек.
Глава II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
9. Конкурс проводится организаторами в два этапа.
Первый этап конкурса является предварительным, проводится в период с 1 января

по 1 октября текущего года.
В целях оказания содействия организаторам конкурса в проведении первого этапа

конкурса органами местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов Челябинской области и образовательными учреждениями высшего профессио-
нального образования могут создаваться организационные комитеты.

Второй этап конкурса является финальным, проводится с 1 октября текущего года и
завершается церемонией награждения победителей и призеров конкурса.

10. Для участия в финальном этапе конкурса проекты направляются в срок до 10
октября текущего года по адресу: 454009, город Челябинск, улица Кирова, 114, Зако-
нодательное Собрание Челябинской области.

11. На конкурс представляются проекты, ранее не занимавшие призовые места на
всероссийских и международных конкурсах.

12. Проекты не возвращаются авторам и не рецензируются.
Глава III. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
13. Конкурсные материалы должны содержать:
1) заявку на участие в конкурсе согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) проект, титульный лист которого оформляется согласно приложению 2 к настоя-

щему Положению;
3) краткую аннотацию проекта, выполненную в свободной форме на одном листе.
В случае, если проект выполнен творческим коллективом, в заявке на участие в кон-

курсе указываются сведения о всех участниках творческого коллектива.
14. Проект должен быть представлен в печатном и сброшюрованном виде на бу-

мажном носителе формата А4. Объем проекта не должен превышать 20 страниц тек-
ста, напечатанного через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman 14.

Глава IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

15. Конкурсная комиссия оценивает представленные проекты и вносит предложе-
ния по определению победителей и призеров конкурса на утверждение президиума За-
конодательного Собрания Челябинской области.

16. Основными критериями оценки проекта являются:
1) актуальность выбранной проблемы;
2) социальная, экономическая значимость проблемы;
3) соответствие проекта требованиям юридической техники;
4) инновационность проекта;
5) практическая реализация проекта и его перспективность;
6) экономическая обоснованность проекта.
17. В каждой номинации конкурса присуждаются три призовых места.
Участникам конкурса, занявшим призовые места, вручаются дипломы лауреатов

конкурса и денежные премии (далее — премия).
18. Размер премии при ее фактической выплате награжденному лицу после исчис-

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

первая премия — 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
вторая премия — 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей;
третья премия — 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей.
19. В случае присуждения премии за проект, подготовленный авторским коллекти-

вом, сумма премии не увеличивается, а распределяется между членами такого коллек-
тива в равных долях. Диплом лауреата конкурса вручается каждому члену авторского
коллектива.

20. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий, производится за счет
средств, предусмотренных в законе Челябинской области об областном бюджете на оче-
редной финансовый год, в соответствии с бюджетной сметой Законодательного Собра-
ния Челябинской области.

21. Награждение победителей конкурса проводится в декабре текущего года в За-
конодательном Собрании Челябинской области.

22. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Законодательного Собра-
ния Челябинской области в сети «Интернет» и публикуются в средствах массовой ин-
формации, учрежденных органами государственной власти Челябинской области.

Приложение 1
к Положению о конкурсе молодежных проектов

«Челябинская область — это мы!»
Заявка

на участие в конкурсе молодежных проектов
«Челябинская область — это мы!»

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________
2. Число, месяц, год рождения_____________________________________________
3. Место учебы или работы_______________________________________________
4. Должность___________________________________________________________
5. Домашний адрес с индексом____________________________________________
6. Паспортные данные: серия______номер_________кем выдан_________________
__________________________________дата выдачи_________________________
7. Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхова-

ния_______________________________________________________________________

8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_______________________
9. Контактный телефон____________________________

:
_______________________

Приложение 2
к Положению о конкурсе молодежных проектов

«Челябинская область —  это мы!»

Образец оформления титульного листа проекта

Конкурс молодежных проектов «Челябинская область — это мы!»

Научно-исследовательский проект

«История развития молодежного парламентаризма в Челябинской области»

Проект подготовлен:
Ивановым Иваном Ивановичем, учащимся
Еральской средней общеобразовательной школы
Ашинского муниципального района

Челябинск
2010

Приложение 2
к постановлению  Законодательного Собрания Челябинской области

от 24 декабря 2009 года № 2094
ОПИСАНИЕ

диплома лауреата конкурса молодежных проектов
«Челябинская область — это мы!»

Диплом лауреата конкурса молодежных проектов «Челябинская область — это мы!»
представляет собой настенную плакетку формата А5 с подставкой.

Настенная плакетка состоит из подложки, выполненной из натурального дерева цвета
темной вишни, и металлической накладки размером 115 х 165 мм с покрытием цвета
золота.

Оформление накладки и нанесение текста выполняются буквами черного цвета ме-
тодом гравертон.

На металлической накладке на расстоянии 5 мм от ее края располагается рамка
прямоугольной формы, углы которой оформляются вдавленным сектором окружности.

В центре верхней части металлической накладки располагается графическое изоб-
ражение полного герба Челябинской области.

Ниже графического изображения полного герба Челябинской области по центру
размещается текст следующего содержания:

«Законодательное Собрание Челябинской области
Диплом
лауреата конкурса молодежных проектов
«Челябинская область — это мы!»
Награждается».
Далее в две строки располагаются фамилия, имя и отчество лауреата конкурса в

именительном падеже.
Ниже указывается призовое место и номинация конкурса.
В нижней части накладки с левой стороны размещаются слова «Председатель За-

конодательного Собрания Челябинской области», выполненные в три строки. Параллель-
но словам «Челябинской области» в нижнем правом углу размещаются инициалы и фа-
милия председателя Законодательного Собрания Челябинской области. Между наиме-
нованием должности и фамилией председателя Законодательного Собрания
Челябинской области размещается графическое изображение подписи председателя
Законодательного Собрания Челябинской области.

В центре нижней части рамки размещается слово «Челябинск», ниже слова «Челя-
бинск» указывается год вручения премии.

Подставка представляет собой опору длиной 140 мм, выполненную из натурально-
го дерева цвета темной вишни.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2010 ГОДУ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ»
И «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 13 января 2010 года № 2

В целях распространения наиболее эффективных форм и методов торговли, повы-
шения культуры обслуживания населения, профессионального мастерства обслужива-
ющего персонала, развития конкуренции на потребительском рынке Челябинской об-
ласти постановляю:

1. Министерству экономического развития Челябинской области (Мурзина Е.В.) про-
вести в 2010 году областные конкурсы «Лучшее предприятие торговли» и «Лучшее пред-
приятие общественного питания».

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об областном конкурсе «Лучшее предприятие торговли»;
2) Положение об областном конкурсе «Лучшее предприятие общественного пи-

тания».
3. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2010 году областных конкурсов

«Лучшее предприятие торговли» и «Лучшее предприятие общественного питания» и ут-
вердить ее состав (прилагается).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области про-
вести в 2010 году аналогичные муниципальные конкурсы и направить победителей для
участия в областных конкурсах «Лучшее предприятие торговли» и «Лучшее предприя-
тие общественного питания» в 2010 году.

5. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

Утверждено
постановлением Губернатора  Челябинской области

от 13 января 2010 года № 2

Положение об областном конкурсе «Лучшее предприятие торговли»
I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2010
году областного конкурса «Лучшее предприятие торговли» (далее именуется — Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения лучших предприятий торгов-
ли, добившихся высоких показателей в организации торговли и культуре обслуживания
населения.

II. Организатор и участники Конкурса
3. Организатором Конкурса является Министерство экономического развития Че-

лябинской области (далее именуется — Минэкономразвития).
4. Участниками Конкурса являются предприятия розничной торговли (гипермарке-

ты, универсамы (супермаркеты), универмаги, специализированные магазины, магази-
ны товаров повседневного спроса и с комбинированным ассортиментом товаров) Че-
лябинской области, победившие в 2010 году в муниципальных конкурсах «Лучшее пред-
приятие торговли».

III. Основные функции организатора Конкурса и конкурсной комиссии
5. Минэкономразвития осуществляет следующие функции:
1) сбор заявок на участие в Конкурсе и конкурсных материалов;
2) экспертиза представленных участниками материалов;
3) контроль за соблюдением порядка и сроков проведения Конкурса;
4) проведение Конкурса и оформление его результатов.
6. Конкурсная комиссия по проведению в 2010 году областного конкурса «Лучшее

предприятие торговли» (далее именуется — Конкурсная комиссия) определяет победи-
телей Конкурса.

IV. Порядок проведения Конкурса
7. Конкурс проводится в два этапа:
I этап — на муниципальном уровне (с 15 февраля 2010 года по 14 мая 2010 года);
II этап — на областном уровне (с 17 мая 2010 года по 15 июля 2010 года).
8. Конкурс проводится по следующим группам участников Конкурса:
первая группа — предприятия розничной торговли муниципальных образований Че-

лябинской области с численностью населения свыше 100 тысяч человек;
вторая группа — предприятия розничной торговли муниципальных образований

Челябинской области с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек;
третья группа — предприятия розничной торговли муниципальных образований

Челябинской области с численностью населения до 50 тысяч человек.
9. Предметом Конкурса является отбор лучших предприятий торговли по следую-

щим номинациям:
1) по первой группе участников Конкурса:
«Лучший гипермаркет» (торговое предприятие с общей площадью от 5000 квад-

ратных метров, реализующее продовольственные и непродовольственные товары уни-
версального ассортимента, преимущественно по форме самообслуживания);

«Лучший универмаг» (торговое предприятие с общей площадью от 300 квадратных
метров, реализующее непродовольственные товары универсального ассортимента, ис-
пользующее различные формы торгового обслуживания);

«Лучший универсам (супермаркет)» (торговое предприятие с общей площадью
от 300 квадратных метров с универсальным ассортиментом продовольственных то-
варов и широким ассортиментом непродовольственных товаров частого и повсед-
невного спроса);

«Лучший магазин «Товары для дома (мебель и бытовая техника)»;
«Лучший магазин «у дома» (торговое предприятие с общей площадью до 300 квад-

ратных метров, реализующее продовольственные товары узкого ассортимента);
2) по второй группе участников Конкурса:
«Лучший универсам (супермаркет)» (торговое предприятие с общей площадью

от 300 квадратных метров с универсальным ассортиментом продовольственных то-
варов и широким ассортиментом непродовольственных товаров частого и повсед-
невного спроса);

«Лучший универмаг» (торговое предприятие с общей площадью от 300 квадратных
метров, реализующее непродовольственные товары универсального ассортимента, ис-
пользующее различные формы торгового обслуживания);

«Лучший магазин «у дома» (торговое предприятие с общей площадью до 300 квад-
ратных метров, реализующее продовольственные товары узкого ассортимента);

3) по третьей группе участников Конкурса:
«Лучший универсам (супермаркет)» (торговое предприятие с общей площадью от 300

квадратных метров с универсальным ассортиментом продовольственных товаров и ши-
роким ассортиментом непродовольственных товаров частого и повседневного спроса);

«Лучший магазин «Промтовары» (торговое предприятие с общей площадью до
300 квадратных метров, реализующее непродовольственные товары узкого ассор-
тимента, основные из которых — швейные и трикотажные изделия, обувь, галанте-
рея, парфюмерия);

«Лучший магазин «у дома» (торговое предприятие с общей площадью до 300 квад-
ратных метров, реализующее продовольственные товары узкого ассортимента).

10. Для участия в Конкурсе участники Конкурса предоставляют в Минэкономраз-
вития следующие документы:

1) заявку на участие в Конкурсе по установленной форме согласно приложению к
настоящему Положению;

2) рекомендательное письмо органа местного самоуправления Челябинской обла-
сти с информацией об участии в I этапе Конкурса на муниципальном уровне, о вкладе
предприятия в социально-экономическое развитие муниципального образования Че-
лябинской области и участии в социально значимых и благотворительных акциях муни-
ципального образования;

3) справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды;

4) копии книги отзывов и предложений, журнала проверок;
5) фотографии интерьера и экстерьера магазина, витрин, торгового зала, оборудо-

вания, продавцов и кассиров на рабочих местах, ценников.
11. Минэкономразвития осуществляет прием конкурсных материалов в срок до

17 мая 2010 года.
Документы, поступившие по истечении срока, установленного настоящим Положе-

нием, или представленные не в полном объеме, Конкурсной комиссией не рассматри-
ваются.

Заявки и конкурсные материалы, представленные на Конкурс, заявителям не воз-
вращаются.

12. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и конкурсные материалы в тече-
ние 30 дней со дня окончания приема документов и определяет лучшие из них, руковод-
ствуясь критериями в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения.

V. Критерии оценки конкурсных материалов
13. Для определения победителей Конкурса используются следующие критерии:
1) культура обслуживания, в том числе:
экстерьер и интерьер торгового предприятия;
торговое оборудование в торговом зале;

технологичность обслуживания покупателей, внедрение в торговый процесс совре-
менных технологий;

применение прогрессивных методов организации торгового процесса и форм рас-
четов;

условия для покупателя при выборе покупки;
форма продавцов и кассиров;
дополнительные услуги (предоставление справочной информации, прием и хране-

ние личных вещей покупателей, упаковывание купленных в магазине товаров, органи-
зация доставки товаров, заказ такси, организация мест отдыха (кафе, баров) для поку-
пателей);

наличие парковки у магазина для автомашин покупателей;
2) товарная насыщенность (количество наименований товаров);
3) соблюдение действующих норм и правил продажи товаров, действующего зако-

нодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
щиты прав потребителей;

4) наличие жалоб, обращений покупателей;
5) вклад в социально-экономическое развитие и участие в социально значимых и

благотворительных акциях муниципального образования Челябинской области;
6) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюд-

жеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
VI. Порядок подведения итогов Конкурса

14. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией.
15. Конкурсная комиссия определяет по одному победителю в каждой группе учас-

тников Конкурса по каждой номинации в следующем порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 13 настоящего Положения, опреде-

ляется место каждого участника, в соответствии с которым присваивается количество
баллов (за I место — 1 балл, за II место -2 балла и так далее по количеству участников
Конкурса);

2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителем признается участник Конкурса, набравший наименьшую сумму

баллов.
Конкурс в отдельной номинации считается несостоявшимся, если количество кон-

курсантов, подавших заявки на участие в Конкурсе в данной номинации, менее двух.
16. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не ме-

нее двух третей ее членов.
17. Решение Конкурсной комиссии об определении победителей принимается про-

стым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Конкурсной ко-
миссии путем открытого голосования и оформляется протоколом. В протоколе содер-
жится информация о составе Конкурсной комиссии, результатах голосования, наиме-
новании победителей Конкурса.

Председатель Конкурсной комиссии обладает правом решающего голоса в случае
равенства голосов или баллов.

18. Победители Конкурса награждаются дипломами.
19. Проведение Конкурса и его результаты освещаются в средствах массовой ин-

формации и на официальном сайте Минэкономразвития.
Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. КЛЁПОВ.

Приложение
к Положению об областном конкурсе «Лучшее предприятие торговли»

Заявка на участие в областном конкурсе
«Лучшее предприятие торговли»

1. Наименование организации (индивидуальный предприниматель)
2. Фирменное название торгового предприятия______________________________
3. Адрес (местонахождение)______________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя
5. Контактный телефон (с кодом)__________________________________________
6. Численность работающих______________________________________________
7. Размер торговой площади______________________________________________
8. История торгового предприятия_________________________________________
9. Форма торгового обслуживания_________________________________________
10. Торговое оборудование_______________________________________________
11. Технологичность обслуживания покупателей_____________________________
12. Применение прогрессивных методов организации торгового процесса
13. Условия для покупателя при выборе покупки______________________________
14. Проведение рекламных акций__________________________________________
15. Дополнительные услуги_______________________________________________
16. Наличие парковки для автомашин_______________________________________
17. Профессиональный уровень работающих________________________________
18. К настоящей заявке прилагается перечень документов, указанных в пункте 10

Положения об областном конкурсе «Лучшее предприятие торговли».
Достоверность представленных сведений гарантирую.
________________________  __________________   ______________________
руководитель организации       (подпись) (расшифровка подписи)
(индивидуальный предприниматель)

«_____»_________2010 г.
М.П.

Утверждено
постановлением Губернатора  Челябинской области

от 13 января 2010 года № 2
Положение об областном конкурсе

«Лучшее предприятие общественного питания»
I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в 2010
году областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания» (далее име-
нуется — Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения лучших предприятий обще-
ственного питания Челябинской области, добившихся высоких показателей в органи-
зации питания и культуре обслуживания населения.

II. Организатор и участники Конкурса
3. Организатором Конкурса является Министерство экономического развития Че-

лябинской области (далее именуется — Минэкономразвития).
4. Участниками Конкурса являются предприятия общественного питания общедос-

тупной сети различных форм собственности, победившие в 2010 году в муниципальных
конкурсах «Лучшее предприятие общественного питания».

III. Основные функции организатора Конкурса и конкурсной комиссии
5. Минэкономразвития осуществляет следующие функции:
1) сбор заявок на участие в Конкурсе и конкурсных материалов;
2) экспертиза представленных участниками материалов;
3) контроль за соблюдением порядка и сроков проведения Конкурса;
4) проведение Конкурса и оформление его результатов.
6. Конкурсная комиссия по проведению в 2010 году областного конкурса «Лучшее

предприятие общественного питания» (далее именуется — Конкурсная комиссия) опре-
деляет победителей Конкурса.

IV. Порядок проведения Конкурса
7. Конкурс проводится в два этапа:
I этап — на муниципальном уровне (с 15 февраля 2010 года по 14 мая 2010 года);
II этап — на областном уровне (с 17 мая 2010 года по 15 июля 2010 года).
8. Конкурс проводится по следующим группам участников Конкурса:
первая группа — предприятия общественного питания муниципальных образований

Челябинской области с численностью населения свыше 100 тысяч человек;
вторая группа — предприятия общественного питания муниципальных образований

Челябинской области с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек;
третья группа — предприятия общественного питания муниципальных образований

Челябинской области с численностью населения до 50 тысяч человек.
9. Предметом Конкурса является отбор лучших предприятий общественного пита-

ния в каждой группе участников Конкурса по следующим номинациям:
«Лучший ресторан»;
«Лучшее кафе (кофейня, бар или столовая)»;
«Лучшее предприятие быстрого питания (бистро, закусочная, кафетерий)».
10. Для участия в Конкурсе участники предоставляют в Минэкономразвития следу-

ющие документы:
1) заявку на участие в Конкурсе по установленной форме согласно приложению к

настоящему Положению;
2) рекомендательное письмо органа местного самоуправления Челябинской обла-

сти на участие в Конкурсе с информацией об участии в I этапе Конкурса на муниципаль-
ном уровне, вкладе предприятия в социально-экономическое развитие муниципально-
го образования Челябинской области и участии в социально значимых и благотвори-
тельных акциях муниципального образования;

3) справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды;

4) копии книги отзывов и предложений, журнала проверок;
5) копии меню и прейскурантов (за любые две недели 2010 года);
6) фотографии фасада предприятия и торгового зала, производственных помеще-

ний, работников производства и обслуживающего персонала.
11. Минэкономразвития осуществляет прием конкурсных материалов в срок до 17

мая 2010 года.
Документы, поступившие по истечении срока, установленного настоящим Положе-

нием, или представленные не в полном объеме, Конкурсной комиссией не рассматри-
ваются.

Заявки и конкурсные материалы, представленные на Конкурс, заявителям не воз-
вращаются.

12. Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы в течение 30
дней со дня окончания приема документов и определяет лучшие из них, руководствуясь
критериями в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения.

V. Критерии оценки конкурсных материалов
13. Для определения победителей Конкурса используются следующие критерии:
1) ассортимент и качество меню и прейскурантов, предлагаемых предприятием;
2) культура обслуживания, в том числе:
экстерьер и интерьер предприятия;
оформление меню, прейскурантов;
форма работников производства и обслуживающего персонала;
предоставление дополнительных услуг (предоставление справочной информации,

продажа сопутствующих товаров, заказ такси, доставка заказов на дом, выездное об-
служивание);

3) соблюдение правил оказания услуг общественного питания, действующего зако-
нодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
щиты прав потребителей;

4) наличие жалоб, обращений покупателей;
5) вклад в социально-экономическое развитие и участие в социально значимых и

благотворительных акциях муниципального образования Челябинской области;
6) отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюд-

жеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
VI. Порядок подведения итогов Конкурса

14. Подведение итогов Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией.
15. Конкурсная комиссия определяет по одному победителю в каждой группе учас-

тников Конкурса по каждой номинации в следующем порядке:
1) по каждому критерию, указанному в пункте 13 настоящего Положения, опреде-

ляется место каждого участника, в соответствии с которым присваивается количество
баллов (за I место — 1 балл, за II место -2 балла и так далее по количеству участников
Конкурса);

2) количество баллов суммируется по всем критериям;
3) победителем признается участник Конкурса, набравший наименьшую сумму

баллов.
Конкурс в отдельной номинации считается несостоявшимся, если количество кон-

курсантов, подавших заявки на участие в Конкурсе в данной номинации, менее двух.
16. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не ме-

нее двух третей ее членов.
17. Решение Конкурсной комиссии об определении победителей принимается про-

стым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Конкурсной ко-
миссии и оформляется протоколом. В протоколе содержится информация о составе
Конкурсной комиссии, результатах голосования, наименовании победителей Конкурса.

Председатель Конкурсной комиссии обладает правом решающего голоса в случае
равенства голосов или баллов.

18. Победители Конкурса награждаются дипломами.
19. Проведение Конкурса и его результаты освещаются в средствах массовой ин-

формации и на официальном сайте Минэкономразвития.
Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. КЛЁПОВ.

Приложение
к Положению об областном конкурсе

«Лучшее предприятие общественного питания»
Заявка на участие в областном конкурсе

«Лучшее предприятие общественного питания»
1. Наименование организации (индивидуальный предприниматель)______________
2. Фирменное название предприятия общественного питания
3. Адрес (местонахождение)_______________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя___________________________
5. Контактный телефон (с кодом)___________________________________________
6. История предприятия общественного питания______________________________
7. Количество посадочных мест в предприятии_______________________________
8. Общая численность работающих_________________________________________
9. Численность работающих на производстве________________________________
10. Проведение рекламных акций__________________________________________
11. Дополнительные услуги_______________________________________________
12. Профессиональный уровень работающих_________________________________
13. К настоящей заявке прилагается перечень документов, указанных в пункте 10

Положения об областном конкурсе «Лучшее предприятие общественного питания».
Достоверность представленных сведений гарантирую.
________________________  __________________   ______________________
руководитель организации       (подпись) (расшифровка подписи)
(индивидуальный предприниматель)
«_____»_________2010 г.
М.П.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 13 января 2010 года № 2
Состав конкурсной комиссии  по проведению в 2010 году областных

конкурсов «Лучшее предприятие торговли»
и «Лучшее предприятие общественного питания»

Мурзина Е.В. — Министр экономического развития Челябинской области, предсе-
датель конкурсной комиссии

Бирюков И.А. — глава Миасского городского округа, Президент Ассоциации муни-
ципальных образований Горнозаводского края Челябинской области «ГОРНЫЙ УРАЛ»
(по согласованию)

Богомолов В.П. — директор Автономной некоммерческой организации «Челябинс-
кий центр сертификации» (по согласованию)

Иванов О.Г. — Президент Некоммерческого партнерства «Ассоциация Ресторато-
ров города Челябинска» (по согласованию)

Козлова А.А. — руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы
по Челябинской области (по согласованию)

Литовченко А.Г. — глава Увельского муниципального района, Председатель Правления
Ассоциации «Совет муниципальных образований Челябинской области» (по согласованию)

Лубышев А.И. — начальник управления по работе с предприятиями и предпринима-
телями негосударственной некоммерческой организации «Южно-Уральская торгово-
промышленная палата» (по согласованию)

Матвеева И.Г. — начальник отдела регулирования потребительского рынка Мини-
стерства экономического развития Челябинской области

Нестеров В.В. — Президент Ассоциации сельских муниципальных образований Че-
лябинской области (по согласованию)

Семенов А.И. — руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (по со-
гласованию)

Фомин О.Г. — председатель правления Челябинской областной общественной орга-
низации «Союз предпринимателей» (по согласованию)

Чараев В.А. — глава Еманжелинского муниципального района, Президент Ассо-
циации муниципальных образований «Содружество» Челябинской области (по со-
гласованию)

Щекочихин В.Я. — глава Кыштымского городского округа, Президент Ассоциации
муниципальных образований Челябинской области «Единение» (по согласованию).

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 МАРТА 2009 ГОДА № 78
Постановление Губернатора Челябинской области
от 14 января 2010 года № 3

постановляю:
1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов, проектов нормативных правовых актов Губернатора Челябинской области,
Правительства Челябинской области утвержденный постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 27.03.2009 г. № 78 «О Порядке проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Гу-
бернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 15 апреля 2009 г. спецвыпуск № 7), следующее изменение:

пункт 14 раздела III признать утратившим силу.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской

области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

О НАГРАЖДЕНИИ ЛИТОВЧЕНКО А.Г. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 15 января 2010 года № 5

За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Увельского муници-
пального района Челябинской области, на основании Закона Челябинской области
«О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Литовченко
Анатолия Григорьевича — главу Увельского муниципального района Челябинской области.

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА № 35
Постановление Губернатора Челябинской области
от 15 января 2010 года № 7

Постановляю:
1. Внести в Распределение обязанностей между заместителями Губернатора Челя-

бинской области, утвержденное постановлением Губернатора Челябинской области от
12.02.2008 г. № 35 «О распределении обязанностей между заместителями Губерна-
тора Челябинской области» (Южноуральская панорама, 21 февраля 2008 г., № 32; 3
марта 2009 г., № 35; 17 марта 2009 г., № 44), следующее изменение:

обязанности заместителя Губернатора Челябинской области —  руководителя аппарата
Правительства Челябинской области Рязанова Н.М. изложить в следующей редакции:

«Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Че-
лябинской области, законами Челябинской области и другими нормативными правовы-
ми актами Челябинской области, а также настоящим Распределением обязанностей.

Решает вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской служ-
бы в органах исполнительной власти Челябинской области.

Осуществляет координацию деятельности заместителей Губернатора Челябинской
области по организационно-экспертному обеспечению деятельности Губернатора Че-
лябинской области и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от исполнительного органа государственной власти Челябинской области.

По поручению Губернатора Челябинской области координирует приглашение за-
местителями Губернатора Челябинской области для участия в работе коллегий, сове-
щаний, комиссий, рабочих групп глав муниципальных образований.

Осуществляет реализацию кадровой политики Губернатора Челябинской области,
подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных граж-
данских и муниципальных служащих Челябинской области, формирование Резерва уп-
равленческих кадров Челябинской области и резерва государственных гражданских
служащих Челябинской области.

Осуществляет общее руководство информационным, организационным, юридичес-
ким, финансовым обеспечением текущей деятельности Губернатора Челябинской об-
ласти и Правительства Челябинской области.

Координирует вопросы, связанные с проведением административной реформы и
реформированием государственного управления в Челябинской области.

Координирует и организует работу по формированию электронного правительства
и развитию информационного общества.

Координирует вопросы по противодействию коррупции в органах исполнительной
власти Челябинской области.

Координирует работу по развитию местного самоуправления в Челябинской области.
Организует работу по повышению профессионального уровня глав муниципальных

образований Челябинской области. Участвует в работе ассоциаций муниципальных об-
разований Челябинской области.

Координирует работу органов исполнительной власти Челябинской области по под-
готовке законопроектов и нормативных правовых актов Губернатора Челябинской об-
ласти и Правительства Челябинской области.

Возглавляет Аппарат Правительства Челябинской области и несет ответственность
за его работу.

Координирует деятельность:
Управления организационной и контрольной работы Правительства Челябинской

области;
Управления государственной службы Правительства Челябинской области;
Государственно-правового управления Правительства Челябинской области;
Управления делопроизводства Правительства Челябинской области;
Комитета информационного и программного обеспечения Правительства Челябин-

ской области;
Отдела по работе с обращениями граждан Правительства Челябинской области;
Службы по защите государственной тайны Правительства Челябинской области;
Бухгалтерской службы (комитета) Правительства Челябинской области;
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических реп-

рессий при Губернаторе Челябинской области;
Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области;
Государственного комитета по делам архивов Челябинской области.
Обеспечивает взаимодействие с Главным федеральным инспектором по Челябин-

ской области Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Уральском федеральном округе, избирательной комиссией Челябинской облас-
ти, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской обла-
сти, органами местного самоуправления Челябинской области.

Организует взаимодействие Губернатора Челябинской области с депутатами Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Челябинской
области. Координирует взаимодействие органов исполнительной власти Челябинской
области с Законодательным Собранием Челябинской области.

Организует и контролирует мобилизационную подготовку Аппарата Правительства
Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуп-
равления Челябинской области.

Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по курируе-
мым направлениям.

Ведет личный прием.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской

области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

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

П.И. СУМИН.
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Наименование Срок Обоснование  Обеспечение с указанием Источники Необходимые в том числе по годам, тыс. рублей
мероприятия выпол- включения  натуральных показателей финанси- средства,

нения мероприятия, рования тыс. рублей 2007 2008 2009 2010
предотвра-  факти-  планируется год год год год
щаемый  ческое  по Комплексному
ущерб  положение  плану

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА № 8-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17 декабря 2009 года № 359-П

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов», Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2009 год» и Законом Челябинской области
«Об областном бюджете на 2010 год»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челябин-

ской области на 2007-2010 годы, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 15.02.2007 г.
№ 8-П «О Комплексном плане мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челябинской
области на 2007-2010 годы» (Южноуральская панорама, 6 марта 2007 г., № 44; 4 декабря 2007 г., № 242; 29 апреля
2008 г., № 79; 5 августа 2008 г., № 142; 22 октября 2008 г., спецвыпуск № 6), следующие изменения:

1) в разделе III:
в абзаце 7 пункта 1:
цифры «3330,0» заменить цифрами «2796,0»;
цифры «1580,0» заменить цифрами «1546,0»;
цифры «1750,0» заменить цифрами «1250,0»;
в абзаце 5 пункта 2:
цифры «337323,7» заменить цифрами «312157,2»;
цифры «65563,7» заменить цифрами «98063,2»;
цифры «219710,0» заменить цифрами «172534,0»;
цифры «52050,0» заменить цифрами «41560,0»;
2) в абзаце 5 раздела IV:
цифры «347693,7» заменить цифрами «321993,2»;
цифры «65563,7» заменить цифрами «98063,2»;
цифры «226290,0» заменить цифрами «179080,0»;
цифры «55840,0» заменить цифрами «44850,0»;
3) в разделе VII:
в абзаце 5 цифры «9890,4» заменить цифрами «14516,6»;
в абзаце 10 цифры «45,4» заменить цифрами «23,3»;
4) приложение 1 к указанному Комплексному плану изложить в новой редакции (прилагается);
5) приложение 2 к указанному Комплексному плану изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение 3 к указанному Комплексному плану изложить в новой редакции (прилагается).
2. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Елистратов В.А.) обеспечить кон-

троль за целевым использованием бюджетных средств.
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 выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-

ласти Клёпова Ю.В.
Председатель Правительства Челябинской области

П.И. СУМИН.
Приложение 1

к Комплексному плану мероприятий по обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений Челябинской области  на 2007-2010 годы

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 359-П)

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

№ Наименование мероприятий Срок Исполнители Источники Финансовые 2007 2008 2009 2010
п/п выпол- финанси- затраты,  год год  год год

нения рования тыс. рублей
I. Мероприятия по консервации и ликвидации ГТС,

не имеющих хозяйственной необходимости и безопасность которых не может быть обеспечена
1. Составление проектно-сметной 2007- определяются ОБ 480,0 320,0 160,0

 документации на выполнение 2008 по итогам
работ по ликвидации годы конкурса
и консервации ГТС

2. Работы по ликвидации 2008- определяются всего 2316,0 480,0 1370,0 466,0
и консервации ГТС 2009 по итогам ОБ 1066,0 600,0 466,0

годы конкурса  МБ 1250,0 480,0 770,0
Итого по разделу всего 2796,0 800,0 1530,0 466,0

ОБ 1546,0 320,0 760,0  466,0
МБ 1250,0 480,0 770,0

II. Мероприятия по обеспечению надежности и безопасности ГТС
3. Ремонт и реконструкция 2007- определяются всего 312157,2 63390,0 106710,0 83617,2 58440,0

аварийных ГТС, в том числе 2010 по итогам ФБ  98063,2 230,0 37170,0 40663,2 20000,0
проектные работы годы конкурса ОБ  172534,0  49260,0   53280,0 34764,0   35230,0

МБ 41560,0 13900,0 16260,0 8190,0 3210,0
III. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на ГТС

4. Определение и нанесение на карты 2007- определяются ОБ 5000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0
населенных пунктов зон затопления 2010 по итогам
в случае прорыва потенциально годы конкурса
опасных ГТС, определение
возможного ущерба

5. Создание локальных систем 2007- собственники МБ 2040,0 510,0 510,0 510,0 510,0
оповещения населения об угрозе 2010 ГТС
прорыва и затопления годы
Итого по разделу всего 7040,0 2510,0 1510,0 1510,0 1510,0

ОБ 5000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0
МБ 2040,0 510,0  510,0  510,0   510,0

Всего по плану всего 321993,2 66700,0 109750,0 85593,2 59950,0
ФБ 98063,2  230,0  37170,0 40663,2 20000,0
ОБ 179080,0 51580,0 55040,0 36230,0 36230,0
МБ 44850,0 14890,0  17540,0  8700,0 3720,0

ФБ — федеральный бюджет ОБ — областной бюджет               МБ — местный бюджет
Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. КЛЁПОВ.

Приложение 2
к Комплексному плану мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических

сооружений Челябинской области на 2007-2010 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 359-П)
Перечень мероприятий и затрат на обеспечение надежности и безопасности гидротехнических

сооружений на 2007-2010 годы

№ Наименование водного объекта, Вид соб- Техническое Источник       Финансовые затраты, тыс. рублей
п/п на котором расположено ГТС. ственности состояние финан- Всего                в том числе по годам

Месторасположение ГТС, объем, сирования 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
класс капитальности

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

Агаповский муниципальный район
1. Пруд на реке Солодянка, не установлен предельное всего 2590,0 1540,0 1050,0

село Солодянка,  (бесхозяйное)
W = 0,6 млн. куб. метров, IV класс.
Проектирование ОБ 2500,0 1500,0 1000,0
и капитальный ремонт МБ 90,0 40,0 50,0

2. Наваринский пруд на ручье не установлен предельное всего 3090,0 1540,0 1550,0
Солодянка, 4 километра на юго-  (бесхозяйное)
восток от поселка Наваринки,
W = 2,2 млн. куб. метров, IV класс.
Проектирование ОБ 3000,0 1500,0 1500,0
и капитальный ремонт МБ 90,0 40,0 50,0

Брединский муниципальный район
3. Водохранилище на реке не установлен предельное всего 5526,0 1520,0 1520,0 1020,0 1466,0

Камышлы-Аят, 0,5 километра  (бесхозяйное)
юго-западнее села Борового,
W = 6,6 млн. куб. метров, IV класс.
Проектирование ОБ 5466,0 1500,0 1500,0 1000,0 1466,0
и капитальный ремонт* МБ 60,0 20,0 20,0 20,0

Кыштымский городской округ
4. Озеро Сугомак, 4 километра не установлен предельное всего 2500,0 2500,0

западнее города Кыштыма,  (бесхозяйное)
W = 13,5 млн. куб. метров.
Проектно-изыскательские работы ОБ 1100,0 1100,0
на капитальный ремонт водо- МБ 1400,0 1400,0
сбросного сооружения

Миасский городской округ
5. Миасский городской пруд, не установлен предельное всего 2500,0 2500,0

река Миасс, город Миасс, (бесхозяйное)
W = 12,5 млн. куб. метров, II класс.
Проектно-изыскательские
работы на реконструкцию ГТС ОБ 2500,0 2500,0

Пластовский муниципальный район
6. Пруд Верхне-Кабанский на реке не установлен неработо- всего 1550,0 1550,0

Кабанка, село Верхняя Кабанка, (бесхозяйное) способное
W = 1,2 млн. куб. метров, IV класс.
Проектно-изыскательские работы ОБ 1500,0 1500,0
на капитальный ремонт ГТС МБ 50,0 50,0
Итого по разделу, в том числе всего 17756,0 7100,0 8170,0 1020,0 1466,0

ОБ 16066,0 7000,0 6600,0 1000,0 1466,0
МБ 1690,0 100,0 1570,0 20,0

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

Ашинский муниципальный район
7. Симское водохранилище муниципальная частично всего 9687,63 2500,0 2300,0 2387,63 2500,0

на реке Сим, город Сим, собственность неработо-
W = 1,09 млн. куб. метров, III класс.  способное
Проектирование
и капитальный ремонт ГТС* ОБ 9687,63 2500,0 2300,0 2387,63 2500,0

8. Миньярское водохранилище муниципальная неработо- всего 700,0 700,0
на реке Сим, город Миньяр, собственность способное
W = 1,6 млн. куб. метров, III класс. ОБ 700,0 700,0
Завершение проектно-
изыскательских работ
на капитальный ремонт ГТС*

Верхнеуфалейский городской округ
9. Верхне-Уфалейское водо- муниципальная предельное всего 18330,0 4230,0 14100,0

хранилище на реке Уфалейка, собственность
город Верхний Уфалей, ОБ 3530,0 800,0 2730,0
W=8,3 млн. куб. метров, II класс. ФБ 8400,0 230,0 8170,0
Капитальный ремонт ГТС МБ 6400,0 3200,0 3200,0

Карабашский городской округ
10. Киалимское водохранилище муниципальная предельное всего 8600,0 2500,0 1700,0 2400,0 2000,0

на реке Большой Киалим, 7 кило- собственность
метров ниже города  Карабаша,
W = 5,09 млн. куб. метров, IV класс.
Проектирование ОБ 7400,0 2100,0 1300,0 2000,0 2000,0
и капитальный ремонт ГТС* МБ 1200,0 400,0 400,0 400,0

11. Озеро — пруд Серебры, 2 километра муниципальная предельное всего 11700,0 3000,0 2700,0 3400,0 2600,0
севернее города Карабаша, собственность
W = 6,43 млн. куб. метров, IV класс.
Проектирование ОБ 9300,0 2200,0 1900,0 2600,0 2600,0
и капитальный ремонт ГТС* МБ 2400,0 800,0 800,0 800,0

Карталинский муниципальный район
12. Пруд на ручье Сухой дол муниципальная предельное всего 3010,0 1530,0 1480,0

(Вишневая плотина), 5 километров собственность
южнее поселка Вишневого,
W = 4,5 млн. куб. метров, IV класс.
Проектирование ОБ 2950,0 1500,0 1450,0
и капитальный ремонт ГТС* МБ 60,0 30,0 30,0

Катав-Ивановский муниципальный район
13. Катав-Ивановское водохранилище муниципальная неработо- всего 75457,75 2500,0 7070,0 40537,75 25350,0

на реке Катав, собственность способное
город Катав-Ивановск,
W = 4,5 млн. куб. метров, III класс. ФБ 59157,75 1030,0 38127,75 20000,0
Проектирование ОБ 12800,0 1730,0 5200,0 1500,0 4370,0
и капитальный ремонт* МБ 3500,0 770,0 840,0 910,0 980,0

14. Юрюзанское водохранилище муниципальная частично всего 20820,0 2830,0 7600,0 4660,0 5730,0
на реке Юрюзань, город Юрюзань, собственность неработо-
W = 5,3 млн. куб. метров, III класс. способное
Проектирование ОБ 18000,0 2000,0 7000,0 4000,0 5000,0
и капитальный ремонт* МБ 2820,0 830,0 600,0 660,0 730,0

Реконструкция  ГТС 2007- ГТС находится проектно- реконструкция плотины, ОБ 36188,0 20100,0 2860,0 6614,0 6614,0
Мало-Тесьмин- 2010 в неработоспо- изыска- водосбросного соору- МБ 14300,0 4900,0 4500,0 4400,0 500,0
ского водохрани- годы собном состоянии. тельские жения, самотечного
лища на реке В случае прорыва работы водовода
Малая Тесьма, представляет завершены
Златоустовский опасность для го-
городской округ рода Златоуста,

нарушается хоз-
питьевое и про-
мышленное водо-
снабжение города.
Сумма предотвра-
щаемого ущерба —
2440 млн. рублей Итого 50488,0 25000,0 7360,0 11014,0 7114,0

Реконструкция  ГТС 2008- ГТС находится проектно-изыскатель- ОБ 500,0 500,0
городского пруда 2010 в предельном ские работы на рекон- МБ 1000,0 1000,0
на реке Ай,  годы состоянии. струкцию ГТС
Златоустовский В случае прорыва
городской округ  представляет

опасность для го-
рода Златоуста Итого 1500,0 1500,0

Капитальный 2007- состояние ГТС  пре- 1. Проектно-изыска- ОБ 2200,0 2200,0
ремонт  ГТС 2010 дельное. В случае тельские работы. МБ 800,0 800,0
на  озере Серебры, годы прорыва представ- 2. Реконструкция  тела ОБ  7100,0 1900,0 2600,0 2600,0
Карабашский ляет опасность плотины, водосбросного МБ 1600,0 800,0 800,0
городской округ для города Кара- сооружения

баша, нарушается
водоснабжение
северной  части
города. Сумма пре-
дотвращаемого
ущерба  —
75,12 млн. рублей Итого 11700,0 3000,0 2700,0 3400,0 2600,0

Капитальный 2007- состояние ГТС 1. Проектно-изыска- ОБ 2100,0 2100,0
ремонт  ГТС  Киа- 2010 предельное. тельские работы. МБ 400,0 400,0
лимского  водохра- годы В случае прорыва 2. Капитальный  ремонт  ОБ 5300,0 1300,0 2000,0 2000,0
нилища, Карабаш- нарушается система тела плотины, водо-  МБ 800,0 400,0 400,0
ский городской водоснабжения сбросного сооружения
округ города Карабаша.

Сумма предотвра-
щаемого ущерба  —
74,74 млн. рублей Итого 8600,0 2500,0 1700,0 2400,0 2000,0

Капитальный 2007- состояние ГТС 1. Проектно-изыска- ОБ 1500,0 1500,0
ремонт ГТС  пруда 2010 предельное. тельские работы.
 на ручье  Сухой дол годы В случае прорыва 2. Капитальный ремонт ОБ 1450,0 1450,0
(Вишневая плотина), представляют верхового откоса, МБ 60,0 30,0 30,0
 Карталинский опасность для авто-  водосбросного соору-
муниципальный дороги Карталы- жения, водобойного
район Бреды и жителей колодца

поселка  Елизаве-
товского. Сумма
предотвращаемого
ущерба  —
32,45 млн. рублей Итого 3010,0 1530,0 1480,0

Капитальный 2007- ГТС находится 1. Проектно-изыска- ОБ 1730,0 1730,0
ремонт ГТС Катав- 2010 в неработоспособ- тельские работы. МБ 770,0 770,0
Ивановского водо- годы ном состоянии. 2. Капитальный ремонт ФБ  59157,75 1030,0 38127,75 20000,0
хранилища на реке В случае  прорыва гребня  плотины,  водо- ОБ 11070,0 5200,0 1500,0 4370,0
Катав, Катав- представляет сбросного сооружения МБ 2730,0 840,0 910,0 980,0
Ивановский опасность для тер-
муниципальный ритории открытого
район акционерного об-

щества «Катав-
маш», населения
города Катав-
Ивановска. Сумма
предотвращаемого
ущерба  —
2973,8 млн. рублей Итого 75457,75 2500,0 7070,0  40537,75  25350,0

Капитальный 2007- ГТС находится 1. Проектно-изыска- ОБ 2000,0 2000,0
ремонт ГТС 2010 в неработоспо- тельские работы. МБ 830,0 830,0
Юрюзанского годы собном состоянии. 2. Капитальный  ремонт  ОБ 16000,0 7000,0 4000,0 5000,0
водохранилища В случае прорыва сегментных  затворов, МБ 1990,0 600,0 660,0 730,0
на реке Юрюзань, представляет гребня  плотины
Катав-Ивановский опасность для по-
муниципальный селка Сосновки,
район станции Вязовой.

Сумма  предотвра-
щаемого  ущерба  —
4162,3 млн. рублей Итого 20820,0 2830,0 7600,0 4660,0 5730,0

Реконструкция ГТС 2007- ГТС находится реконструкция тела ОБ 12010,0 4010,0 4000,0 4000,0
водохранилища 2010 в  аварийном плотины, водосбросных
на реке Куса, Ку- годы состоянии. В случае сооружений
синский муници- прорыва представ-
пальный район ляет опасность

для города Кусы.
Сумма предотвра-
щаемого ущерба  -
619,34 млн. рублей Итого 12010,0 4010,0 4000,0 4000,0

Капитальный 2007- ГТС находится 1. Проектно-изыска- ОБ 2100,0 2100,0
ремонт ГТС на реке 2010 в аварийном тельские работы. МБ 570,0 570,0
Кыштым (Деханов- годы состоянии. В случае 2. Капитальный ремонт ОБ 1500,0 1500,0
ский), Озерский  прорыва представ- водосбросных МБ 890,0 890,0
городской округ ляет опасность  сооружений,

для  города тела  плотины
Кыштыма. Сумма
предотвращаемого
ущерба  —
244 млн. рублей  Итого 5060,0 2670,0 2390,0

Капитальный  ре- 2008- ГТС  находится проектно-изыскатель- ОБ 1100,0 1100,0
монт ГТС на озере 2010 в  аварийном ские работы на  капи- МБ 1400,0 1400,0
Сугомак, годы состоянии. тальный  ремонт водо-
Кыштымский В случае прорыва сбросного сооружения
городской округ представляет

опасность для на-
селенных пунктов
Дальняя и Ближняя
Дачи, нарушается
водоснабжение
населения  города
Кыштыма Итого 2500,0 2500,0

Реконструкция  ГТС 2007- ГТС  находится проектно-изыскатель- ОБ 10500,0 2500,0 4000,0 4000,0
Миасского  пруда 2008 в неработоспособ- ские работы на рекон-
на реке Миасс, годы ном состоянии. струкцию ГТС
город Миасс В случае разруше-

ния представляет
опасность для горо-
да Миасса. Сумма
предотвращаемого
 ущерба  —
91,92 млн. рублей Итого 10500,0 2500,0 4000,0 4000,0

Реконструкция ГТС 2007- ГТС находится 1. Проектно-изыска- ОБ 2200,0 2200,0
Нязенского водо- 2008 в неработоспособ- тельские работы. МБ 1300,0 1300,0
хранилища на реке годы ном состоянии. 2. Реконструкция  ОБ 2070,0 2070,0
Нязя, Нязепетров- В случае разруше- паводкового  водо- МБ 1430,0 1430,0
ский муниципаль- ния представляет сбросного сооружения,
ный район опасность для горо- сегментного затвора

да Нязепетровска,
нарушается хоз-
питьевое
и промышленное
водоснабжение.
Сумма  предотвра-
щаемого ущерба  —
219,6 млн. рублей  Итого 7000,0 3500,0 3500,0

Капитальный  ре- 2008- ГТС находится проектно-изыскатель- ОБ 1500,0 1500,0
монт ГТС  Верхне- 2010 в неработоспособ- ские работы на капи- МБ 50,0 50,0
Кабанского пруда годы ном состоянии. тальный ремонт ГТС
на реке Кабанка, В случае разруше-
Пластовский муни- ния представляет
ципальный район опасность для села

Верхняя  Кабанка Итого 1550,0 1550,0
Капитальный 2007- ГТС находится 1. Проектно-изыска- ОБ 2530,0 2530,0
ремонт  ГТС  Ново- 2009 в  аварийном тельские работы.
Кумлякского пруда, годы состоянии. В случае 2. Капитальный  ремонт ОБ 6062,37 1900,0 4162,37
Пластовский муни- прорыва в зону за- тела  плотины ФБ 30505,45 27970,0 2535,45
ципальный район  топления попадают

населенные пункты,
объекты экономики,
сельхозугодья.
Сумма предотвра-
щаемого ущерба  —
35,4 млн. рублей Итого 39097,82 2530,0 29870,0 6697,82

Капитальный ре- 2007- ГТС  находится 1. Проектно-изыска- ОБ 2000,0 2000,0
монт ГТС  Мало- 2010 в неработоспособ- тельские работы. МБ 1000,0 1000,0
Саткинского водо- годы ном состоянии. 2. Капитальный ремонт ОБ 8290,0 3110,0 2500,0 2680,0
хранилища на реке В случае разруше- водосбросного МБ 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0
Малая Сатка, Сат- ния представляет сооружения,  тела
кинский муници- опасность для горо- плотины
пальный район  да Сатки, автомо-

бильной дороги,
нарушается  хоз-
питьевое и промыш-
ленное водоснаб-
жение города. Сумма
предотвращаемого
ущерба  —
1400,2 млн. рублей Итого 14290,0 3000,0 4110,0 3500,0 3680,0

Проектно-изыска- 2008 ГТС  находится проектно-изыскатель- ОБ 3000,0 3000,0
тельские работы год в предельном ские работы
на реконструкцию состоянии на реконструкцию ГТС
ГТС  Порожского
водохранилища
на реке Большая
Сатка, поселок
Пороги, Саткинский
муниципальный
район Итого 3000,0 3000,0

Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  на  ГТС
Определение и на- 2007- в  целях  защиты расчет  волны  прорыва ОБ 5000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0
несение  на карты 2010 населения и объек- и  площади затопления
населенных пунктов годы тов экономики с нанесением на карту
зон затопления от затопления крупного  масштаба
в случае прорыва при аварии на гид- оценивается  для 1 ГТС
потенциально ротехнических в  250 тыс. рублей.
опасных ГТС  сооружениях, Расчеты проводятся

для расчета ущерба по  20 наиболее
и возможного вреда опасным  ГТС Итого 5000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0

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

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

Озерский городской округ
15. Пруд на реке Кыштым муниципальная неработо- всего 5060,0 2670,0 2390,0

 (Дехановский), город Кыштым, собственность способное
W = 1,05 млн. куб. метров, IV класс.
Проектирование ОБ 3600,0 2100,0 1500,0
и капитальный ремонт* МБ 1460,0 570,0 890,0

Пластовский муниципальный район
16. Ново-Кумлякский пруд, юго-восточ- муниципальная предельное всего 39097,82 2530,0 29870,0 6697,82

ная окраина села Новый Кумляк, собственность
W = 4,5 млн. куб. метров, III класс.
 Проектирование ОБ 8592,37 2530,0 1900,0 4162,37
и капитальный ремонт ФБ 30505,45 27970,0 2535,45

Саткинский муниципальный район

17. Мало-Саткинское водохранилище, муниципальная неработо- всего 14290,0 3000,0 4110,0 3500,0 3680,0
река Малая Сатка, город Сатка, собственность способное
W = 19,2 млн. куб. метров, II класс
Проектирование ОБ 10290,0 2000,0 3110,0 2500,0 2680,0
и капитальный ремонт* МБ 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Итого по разделу, в том числе всего 206753,2 27290,0 74020,0 63583,2 41860,0
ФБ 98063,2 230,0 37170,0 40663,2 20000,0
ОБ 86850,0 19460,0 29090,0 19150,0 19150,0
МБ 21840,0 7600,0 7760,0 3770,0 2710,0

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

18. Брединское водохранилище муниципальная предельное всего 5650,0 500,0 5150,0
на реке Синташта, 1,5 километра собственность
вверх по течению от села Мирного,
W = 47,0 млн. куб. метров, III класс.
Завершение проектных ОБ 5650,0 500,0 5150,0
работ и реконструкция*

Златоустовский городской округ
19. Мало-Тесьминское водо- муниципальная частично всего 50488,0 25000,0 7360,0 11014,0 7114,0

хранилище, река Малая Тесьма, собственность  неработо-
город Златоуст, способное
W = 1,14 млн. куб. метров, III класс.  ОБ 36188,0 20100,0 2860,0 6614,0 6614,0
Проектирование и реконструкция * МБ 14300,0 4900,0 4500,0 4400,0 500,0

20. Городской пруд на реке Ай, муниципальная предельное всего 1500,0 1500,0
W— 8,12 млн. куб. метров, III класс. собственность ОБ 500,0 500,0
Проектирование и реконструкция* МБ 1000,0 1000,0

Кусинский муниципальный район
21. Водохранилище на реке Куса, муниципальная предельное всего 12010,0 4010,0 4000,0 4000,0

город Куса, собственность
W = 8 млн. куб. метров, IV класс.
Проектирование и реконструкция* ОБ 12010,0 4010,0 4000,0 4000,0

Миасский городской округ
22. Миасский городской пруд, муниципальная предельное всего 8000,0 4000,0 4000,0

река Миасс, город Миасс, собственность
W = 12,5 млн. куб. метров, II класс. ОБ 8000,0 4000,0 4000,0
Реконструкция

Нязепетровский муниципальный район
23. Нязенское водохранилище муниципальная неработо- всего 7000,0 3500,0 3500,0

на реке Нязя, город Нязепетровск, собственность способное
W = 5,4 млн. куб. метров, III класс.
Проектирование ОБ 4270,0 2200,0 2070,0
и реконструкция ГТС* МБ 2730,0 1300,0 1430,0

Саткинский муниципальный район
24. Порожское водохранилище муниципальная предельное всего 3000,0 3000,0

на реке Большая Сатка, собственность
поселок Пороги,
W=3 млн. куб. метров, III класс. ОБ 3000,0 3000,0
Проектно-изыскательские работы
на реконструкцию

Итого по разделу, в том числе всего 87648,0 29000,0 24520,0 19014,0 15114,0
ОБ 69618,0 22800,0 17590,0 14614,0 14614,0
МБ 18030,0 6200,0 6930,0 4400,0 500,0

По мероприятиям в целом, всего 312157,2 63390,0 106710,0 83617,2 58440,0
в том числе ФБ 98063,2 230,0 37170,0 40663,2 20000,0

ОБ 172534,0 49260,0 53280,0 34764,0 35230,0
МБ 41560,0 13900,0 16260,0 8190,0 3210,0

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

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

Приложение 3
к Комплексному плану мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических

сооружений Челябинской области на 2007-2010 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 359-П)
Технико-экономическое обоснование затрат на мероприятия Комплексного плана
по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челябинской области

на 2007—2010 годы

Наименование Срок Обоснование Обеспечение с указанием Источники Необходимые в том числе по годам, тыс. рублей
мероприятия выпол- включения натуральных показателей финанси- средства,

нения мероприятия, рования тыс. рублей 2007 2008 2009 2010
предотвра- факти- планируется год год год год
щаемый ческое по Комплексному
ущерб положение плану

Мероприятия по консервации и ликвидации ГТС, не имеющих хозяйственной  необходимости и безопасность которых не может быть обеспечена
Составление  про- 2007- утрачена хозяй- разработка проектно-
ектно-сметной 2008 ственная необхо- сметной документации
документации годы димость, ГТС по ликвидации 2 ГТС
на выполнение находятся в пре- и консервации 3 ГТС.
работ по ликви- дельном (аварий- Ориентировочная
дации и консер- ном) и неработо- стоимость разработки
вации ГТС способном проектно-сметной

состоянии документации -
90 тыс. рублей ОБ 480,0 320,0 160,0

Работы по ликви- 2007- утрачена хозяй- ликвидация 44 ГТС ОБ 1066,0 600,0 466,0
дации и консер- 2010 ственная необхо- и консервация 3 ГТС. МБ 1250,0 480,0 770,0
вации ГТС годы димость, ГТС  на- Ориентировочная

ходятся в предель- стоимость работ
ном (аварийном) по ликвидации 2 ГТС
и неработоспо- и консервации 3 ГТС
собном состоянии с разработкой проект-

но-сметной докумен-
тации -300 тыс. рублей
(ОБ, МБ), без проектно-
сметной документации
41 ГТС —
30 тыс.  рублей (МБ) Итого 2316,0 480,0 1370,0 466,0

Мероприятия по обеспечению надежности и безопасности ГТС
Капитальный 2007- ГТС находится 1. Проектно-изыска- ОБ 1500,0 1500,0
ремонт ГТС пруда 2010 в предельном тельские работы.
на реке Солодянка, годы (аварийном) 2. Капитальный ремонт  ОБ 1000,0 1000,0
село Солодянка состоянии. подпорных стенок, МБ 90,0 40,0 50,0
Агаповского муни- В случае прорыва водосбросного
ципального района представляет сооружения

опасность для села и подъемников
Солодянки. Сумма
предотвращаемого
ущерба —
16,4 млн. рублей Итого 2590,0 1540,0 1050,0

Капитальный 2007- ГТС находится 1. Проектно-изыска- ОБ 1500,0 1500,0
ремонт ГТС  Нава- 2010 в предельном тельские работы.
ринского пруда  годы (аварийном) 2. Капитальный ремонт ОБ 1500,0 1500,0
на ручье Солодян- состоянии. верхового откоса, МБ 90,0 40,0 50,0
ка, поселок Нава- В случае прорыва водосбросного соору-
ринка Агаповского  представляет жения, отводящего
муниципального опасность для по- канала, донного
района селка Наваринки. водовыпуска

Сумма предотвра-
щаемого ущерба —
39,97 млн. рублей Итого 3090,0 1540,0 1550,0

Капитальный 2007- ГТС находится 1. Проектно-изыска- ОБ 2500,0 2500,0
ремонт ГТС  Сим- 2010 в неработоспо- тельские работы.
ского водохрани- годы собном состоянии. 2. Капитальный ремонт ОБ 7187,63 2300,0 2387,63 2500,0
лища на реке Сим, В случае прорыва тела плотины, водо-
город Сим Ашин- представляет сбросного сооружения,
ского муниципаль- опасность для го- гидромеханического
ного района рода Сима, откры- оборудования

того акционерного
общества
«Агрегат».
Сумма предотвра-
щаемого ущерба -
610 млн. рублей Итого 9687,63 2500,0 2300,0 2387,63 2500,0

Завершение про- 2008 ГТС находится завершение проектно- ОБ 700,0 700,0
ектно-изыска-  год в неработоспо- изыскательских работ
тельских работ собном состоянии
на капитальный
ремонт ГТС
Миньярского во-
дохранилищ а
на реке Сим, город
Миньяр Ашин-
ского муниципаль-
ного района Итого 700,0 700,0
Капитальный ре- 2007- ГТС находится 1. Проектно-изыска- ОБ 1500,0 1500,0
монт ГТС на реке 2010 в предельном тельские работы.
Камышлы-Аят, годы состоянии. 2. Капитальный ремонт ОБ 3966,0 1500,0 1000,0 1466,0
село Боровое В случае прорыва входного оголовка, МБ 60,0 20,0  20,0 20,0
Брединского представляет водобойного колодца
 муниципального опасность
района для села  Борового

и поселка Новоге-
оргиевского,
моста автодороги
Бреды-Карталы.
Сумма предотвра-
щаемого ущерба -
23,3 млн, рублей Итого 5526,0 1520,0  1520,0 1020,0 1466,0

Реконструкция ГТС 2007- ГТС находится проектно- 1. Завершение про- ОБ 750,0 500,0 250,0
Брединского водо- 2010 в предельном изыска - ектно-изыскательских
хранилища на реке  годы состоянии. тельские работ
Синташта, Бредин- В случае прорыва работы 2. Реконструкция ГТС ОБ 4900,0 4900,0
ский муниципаль- представляет завершены
ный район опасность для по-

селка Бреды.
Сумма предотвра-
щаемого ущерба —
116,8 млн. рублей Итого 5650,0 500,0 5150,0

Капитальный  ре- 2007- ГТС находится капитальный ремонт ОБ 3530,0 800,0 2730,0
монт ГТС Верхне- 2008 в предельном ГТС МБ 6400,0 3200,0 3200,0
Уфалейского годы состоянии. В случае ФБ 8400,0 230,0 8170,0
водохранилища, разрушения
Верхнеуфалейский плотины в зону
городской округ затопления попа-

дают жители города
Верхний Уфалей.
Сумма предотвра-
щаемого ущерба -
1342 млн. рублей Итого 18330,0 4230,0 14100,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Главный редактор
Александр ДРАГУНОВ

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2060

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

нений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2009 год», внесенный
Губернатором Челябинской области.

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

Законодательного Собрания по бюджету и налогам до 11 января 2010 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБ ОБРАЩЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ «К ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ УСКОРЕНИИ ВНЕСЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ
РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ В 1957 ГОДУ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «МАЯК»
И СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В РЕКУ ТЕЧА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2062

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Челябинской области «К Пра-

вительству Российской Федерации об ускорении внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О со-
циальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча».

2. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение в Правительство
Российской Федерации.

3. Обратиться в законодательные (представительные) органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать указанное Обращение.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Челябинской области

К Правительству Российской Федерации об ускорении внесения
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской

Федерации проекта федерального закона «О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

В Законодательное Собрание Челябинской области поступают многочисленные об-
ращения граждан и общественных организаций по вопросу принятия проекта федераль-
ного закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (далее - проект федерального за-
кона). Проект федерального закона разработан по поручению Правительства Российс-
кой Федерации от 22 января 2008 года № ДМ-П12-270 Министерством здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации при участии членов межведом-
ственной рабочей группы из числа представителей федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти Челябинской области в целях совершенствова-
ния федерального законодательства, регулирующего предоставление мер социальной
поддержки гражданам, пострадавшим в результате радиационных аварий.

В настоящее время меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим в ре-
зультате радиационных аварий на Южном Урале, предоставляются в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граж-
дан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча». Указанный Федеральный закон носит отсылочный характер и предус-
матривает осуществление социальной защиты данных граждан путем распространения
на них норм возмещения вреда и социальной поддержки, установленных для соответ-
ствующих категорий граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.
Это не позволяет в полной мере учесть специфику вреда, нанесенного различным кате-
гориям граждан аварией в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча. Кроме того, указанный Федеральный закон не
содержит также норм, предусматривающих определение порядка финансирования и
предоставления мер социальной поддержки, содержащихся в нормах прямого действия,
что затрудняет их правоприменение и ведет к нарушению прав граждан. В связи с этим
сложилась практика, при которой меры социальной поддержки гражданам, пострадав-
шим в результате радиационных аварий на Южном Урале, предоставляются в меньшем
размере, чем пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Разработанный проект федерального закона имеет характер прямого действия и
позволяет соблюсти принцип равенства категорий граждан, получивших одинаковый
вред здоровью в результате радиационного воздействия.

Первоначально проект федерального закона планировался к внесению на рассмот-
рение в Правительство Российской Федерации до 1 ноября 2008 года. Однако работа
по согласованию проекта федерального закона в федеральных органах исполнитель-
ной власти ведется уже около полутора лет и не завершена до настоящего времени. Та-
кие длительные сроки согласований привели к тому, что отдельные положения проекта
федерального закона стали противоречить изменяющемуся федеральному законода-
тельству. Так, в связи с изменением индексов для расчета размеров денежных компен-
саций, предусмотренных проектом федерального закона, финансово-экономическое
обоснование за указанный период пересчитывалось дважды и с 1 января 2010 года
вновь подлежит пересмотру. Кроме того, в июле 2009 года произошли изменения в пен-
сионном законодательстве, что потребует также пересмотра положений проекта феде-
рального закона и отразится на сроках его принятия.

Учитывая социальную значимость принятия проекта федерального закона, депута-
ты Законодательного Собрания Челябинской области обращаются к Правительству Рос-
сийской Федерации с просьбой ускорить прохождение проектом федерального закона
стадии согласования в федеральных органах исполнительной власти и внести его на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Челябинск,
24 декабря 2009 года

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2063

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

нений в статью 4 Закона Челябинской области «О противодействии коррупции в Челя-
бинской области».

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

конодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и ме-
стному самоуправлению до 15 января 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с уче-
том поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания
Челябинской области во втором чтении.

4. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Челябинской
области от 31 марта 2009 года № 1580 «Об утверждении Методики проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов, принятых Законодательным Собрани-
ем Челябинской области, и их проектов» (Южноуральская панорама, 2009, 15 апреля).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОМИССИЯХ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2065

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

нений в Закон Челябинской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», внесенный Губернатором Челябинской области.

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

конодательного Собрания по социальной политике до 15 января 2010 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике доработать ука-

занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ БРЕДИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
И КАЛИНИНСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2069

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

имущества между Брединским муниципальным районом и Калининским сельским по-
селением», внесенный Советом депутатов Калининского сельского поселения.

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

Законодательного Собрания по экономической политике до 15 января 2010 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать

указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА
МЕЖДУ БРЕДИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
И АНДРЕЕВСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2070

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

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

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

конодательного Собрания по экономической политике до 15 января 2010 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать

указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБ ИНФОРМАЦИИ «О ГОТОВНОСТИ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2071

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Информацию «О готовности органов социальной защиты населения и предприятий

жилищно-коммунального комплекса Челябинской области к предоставлению отдель-
ным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг в денежной форме» принять к сведению.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА
К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2072

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить Порядок организации доступа к информации о деятельности Законо-

дательного Собрания Челябинской области и осуществления контроля за обеспечени-
ем доступа к указанной информации (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.
Приложение

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
от  24 декабря 2009 года № 2072

ПОРЯДОК
организации доступа к информации о деятельности Законодательного

Собрания Челябинской области и осуществления контроля
за обеспечением доступа к указанной информации

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок организации доступа к информации о деятельности Законо-

дательного Собрания Челябинской области и осуществления контроля за обеспечени-
ем доступа к указанной информации (далее — Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления».

2. Обеспечение доступа к информации о деятельности Законодательного Собрания Че-
лябинской области (далее — Законодательное Собрание) осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации», Федеральным законом «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», Федеральным законом «О порядке освещения деятельности
органов государственной власти в государственных средствах массовой информации»,
Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», иными федеральными законами,
Уставом (Основным Законом) Челябинской области, законами Челябинской области, Рег-
ламентом Законодательного Собрания Челябинской области, настоящим Положением, ины-
ми правовыми актами и распоряжениями председателя Законодательного Собрания.

Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

3. Обеспечение доступа к информации о деятельности Законодательного Собрания и рас-
пространение указанной информации осуществляют управление организационного и доку-
ментационного обеспечения аппарата Законодательного Собрания и управление информа-
ционной политики аппарата Законодательного Собрания в соответствии с их компетенцией,
установленной Положением об аппарате Законодательного Собрания Челябинской области.

4. Распространение информации о деятельности Законодательного Собрания осу-
ществляется структурными подразделениями аппарата Законодательного Собрания,
указанными в пункте 3 настоящего Порядка, путем размещения информационных ма-
териалов в средствах массовой информации, действующих на территории Челябинской
области, на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее — сеть «Интернет»),
а также путем размещения указанной информации в отведенных для этой цели местах
в соответствии с распоряжением председателя Законодательного Собрания.

5. Перечень информации о деятельности Законодательного Собрания, размещае-
мой в сети «Интернет», утверждается Законодательным Собранием в соответствии
с законом Челябинской области.

6. Присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на засе-
даниях Законодательного Собрания осуществляется в соответствии с Регламентом
Законодательного Собрания Челябинской области.

7. Граждане, организации, общественные объединения, государственные органы и
органы местного самоуправления вправе ознакомиться с информацией о деятельности
Законодательного Собрания в помещениях, занимаемых Законодательным Собранием,
в порядке, установленном распоряжением председателя Законодательного Собрания.

8. Ознакомление лиц, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с информацией о
деятельности Законодательного Собрания, находящейся в библиотечных и архивных
фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Челябинской области.

Глава III. КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

9. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Законодатель-
ного Собрания осуществляет председатель Законодательного Собрания.

10. Управление организационного и документационного обеспечения аппарата За-
конодательного Собрания и управление информационной политики аппарата Законо-
дательного Собрания в соответствии со своей компетенцией, установленной Положе-
нием об аппарате Законодательного Собрания Челябинской области, ежемесячно
до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют председателю
Законодательного Собрания отчеты, в которых указывают следующие сведения:

1) перечень обновляемых информационных баз данных в сети «Интернет»;
2) количество поступивших запросов;
3) количество запросов, по которым была предоставлена информация;
4) количество запросов, по которым в соответствии с законодательством Российс-

кой Федерации отказано в предоставлении информации;
5) количество документов, направленных для размещения в качестве информации

о деятельности Законодательного Собрания.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАКОНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПРОЕКТОВ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2073

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы законов Челябинс-

кой области, постановлений Законодательного Собрания Челябинской области и их про-
ектов, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти от 29 октября 2009 года № 1966 (Южноуральская панорама, 2009, 17 ноября)
изменения, исключив пункты 3-5.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2074

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

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Савину Алену Дмитриевну на должность мирового судьи судебного участка № 5

Металлургического района города Челябинска;
Свиридову Инну Геннадьевну на должность мирового судьи судебного участка № 4

города Златоуста Челябинской области.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий:
Ижокину Оксану Александровну на должность мирового судьи судебного участка

№ 4 Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской области;
Карабанову Альбину Алексеевну на должность мирового судьи судебного участка

№ 3 города Копейска Челябинской области;
Мокробородову Наталью Ивановну на должность мирового судьи судебного участ-

ка № 5 Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2075

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

нений в статью 2 Закона Челябинской области «О соблюдении общественного порядка
на территории Челябинской области», внесенный депутатом Законодательного Собра-
ния Челябинской области Брагиным А.И.

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

конодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и ме-
стному самоуправлению до 15 января 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с уче-
том поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ КУСИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
И КУСИНСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2081

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

нения в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества меж-
ду Кусинским муниципальным районом и Кусинским городским поселением»,  внесен-
ный Советом депутатов Кусинского городского поселения.

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

Законодательного Собрания по экономической политике до 11 января 2010 года.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 2013 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2079

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в строки 9, 12 и 131 приложения к постановлению Законодательного Со-

брания Челябинской области от 26 ноября 2009 года № 2013 «Об утверждении ме-
роприятий Законодательного Собрания Челябинской области по реализации Посла-
ния Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации» (Южноуральская панорама, 2009, 9 декабря) изменения, изложив
их в следующей редакции:

№ Содержание мероприятия Ответственный Срок исполнения
п/п исполнитель
«9 Организация в средствах массовой комитет постоянно

 информации, в том числе в газете Законодательного
«Парламентская неделя. Газета Собрания
Законодательного Собрания по Регламенту,
Челябинской области», телевизионной депутатской этике
программе «Наш парламент» и на сайте и информационной
Законодательного Собрания политике, управление
Челябинской области, межпартийных информационной
дискуссий о необходимости перехода политики аппарата
к выборам в представительные органы Законодательного
власти всех уровней исключительно Собрания
по партийным спискам

12 Рассмотрение информации комитет I квартал
об обеспечении жильем ветеранов Законодательного 2010 года
Великой Отечественной войны Собрания
1941-1945 годов по социальной политике

131 Рассмотрение информации о ходе комитет I —II  кварталы
реализации в Челябинской области Законодательного 2010 года»
постановления Правительства Российской Собрания
Федерации от 8 августа 2009 года № 654 по социальной
«О совершенствовании государственного политике
регулирования цен на жизненно
необходимые и важнейшие
лекарственные средства»

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2009 ГОДУ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2080

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении в 2009 году Закона Челябинской области от 27 но-

ября 2003 года № 197-30 «О промышленной политике в Челябинской области»
(Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2003, вып. 10, ноябрь;
Южноуральская панорама, 2005, 15 ноября; 2006, 17 мая; 2008, 11 июня), представ-
ленную Губернатором Челябинской области, принять к сведению.

2. Отметить, что промышленность Челябинской области в 2009 году развивалась в
сложных экономических условиях, испытывая существенное влияние финансово-эко-
номического кризиса. Основные показатели деятельности промышленных предприя-
тий составили:

Наименование показателя 9 месяцев В процентах
2009 года к 9 месяцам

2008 года
Индекс промышленного производства, в процентах 74,9 -
Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 52,2 108,6
Сальдированный финансовый результат, млрд. рублей 30,8 36,8
Средняя заработная плата работников, рублей 15 823,6 96,2

3. Отметить, что со второй половины 2009 года наблюдается позитивная динамика
выпуска промышленной продукции, индекс промышленного производства за 11 меся-
цев текущего года составил 79 процентов к уровню аналогичного периода 2008 года.
В то же время сохраняется задолженность по выплате заработной платы работникам
промышленных предприятий, которая по состоянию на 11 декабря 2009 года состави-
ла 35,1 млн. рублей.

4. Комитету Законодательного Собрания по промышленной политике, топливно-
энергетическому комплексу, транспорту и связи рассмотреть во втором полугодии
2010 года информацию Министерства промышленности и природных ресурсов Че-
лябинской области о реализации антикризисных мероприятий по поддержке промыш-
ленных предприятий в Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ
УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАЗМЕЩАЕМОЙ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ «ИНТЕРНЕТ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2088

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

верждения перечней информации о деятельности государственных органов Челябин-
ской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябин-
ской области Брагиным А.И.

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

конодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и ме-
стному самоуправлению до 16 января 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с уче-
том поступивших поправок и внести eго на рассмотрение Законодательного Собрания
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПЛАНЕ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2086

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить план работы Контрольно-счетной палаты Челябинской области

на 2010 год (приложение).
2. Предложить представительным органам муниципальных образований Челябинс-

кой области включить в планы работы органов муниципального финансового контроля
на первое полугодие 2010 года проверки эффективности использования медицинско-
го оборудования, закупленного для муниципальных учреждений здравоохранения в рам-
ках муниципальных целевых программ реализации приоритетного национального про-
екта «Здоровье» в 2006-2010 годах, с представлением материалов проверок в Конт-
рольно-счетную палату Челябинской области до 15 июня 2010 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 24 декабря 2009 года № 2086

План работы Контрольно-счетной палаты Челябинской области
на 2010 год

I. Ревизии
№ Тема ревизии Объект
п/п
1 Исполнение местного бюджета администрация и другие органы местного

самоуправления Брединского муниципального
района, организации, финансируемые
из местного бюджета (выборочно)

2 Исполнение местного бюджета администрация и другие органы местного
самоуправления Еткульского муниципального
района, организации, финансируемые
из местного бюджета (выборочно)

3 Исполнение местного бюджета администрация и другие органы местного
самоуправления Кизильского муниципального
района, организации, финансируемые
из местного бюджета (выборочно)

4 Исполнение местного бюджета администрация и другие органы местного
самоуправления Карабашского городского
округа, организации, финансируемые
из местного бюджета (выборочно)

5 Исполнение местного бюджета администрация и другие органы местного
самоуправления Кыштымского городского
округа, организации, финансируемые
из местного бюджета (выборочно)

6 Исполнение местного бюджета администрация и другие органы местного
самоуправления Копейского городского округа,
организации, финансируемые из местного
бюджета (выборочно)

7 Исполнение местного бюджета администрация и другие органы местного
самоуправления Локомотивного городского
округа, организации, финансируемые
из местного бюджета (выборочно)

8 Исполнение местного бюджета администрация и другие органы местного
самоуправления Южноуральского городского
округа, организации, финансируемые
из местного бюджета (выборочно)

9 Исполнение местного бюджета администрация и другие органы местного
самоуправления Октябрьского муниципального
района, организации, финансируемые
из местного бюджета (выборочно)

10 Исполнение местного бюджета администрация и другие органы местного
самоуправления Снежинского городского
округа, организации, финансируемые
из местного бюджета (выборочно)

11 Исполнение местного бюджета администрация и другие органы местного
самоуправления Чебаркульского городского
округа, организации, финансируемые
из местного бюджета (выборочно)

II. Проверки
№ Тема проверки Объект
п/п
1 Реализация бюджетных полномочий Министерство промышленности и природных

главного распорядителя бюджетных ресурсов Челябинской области
средств при исполнении областного
бюджета и эффективное использование
имущества, находящегося
в государственной собственности
Челябинской области

2 Реализация бюджетных полномочий Министерство социальных отношений
при исполнении областного бюджета Челябинской области
и эффективное использование имущества,
находящегося в государственной
собственности Челябинской области

3 Реализация бюджетных полномочий Государственный комитет по обеспечению
при исполнении областного бюджета деятельности мировых судей
и эффективное использование имущества, Челябинской области
находящегося в государственной
собственности Челябинской области

4 Реализация бюджетных полномочий Главное управление внутренних дел
при исполнении областного бюджета Челябинской области
и эффективное использование имущества,
находящегося в государственной
собственности Челябинской области

5 Реализация бюджетных полномочий Министерство по физической культуре,
при исполнении областного бюджета спорту и туризму Челябинской области
и эффективное использование имущества,
находящегося в государственной
собственности Челябинской области

6 Реализация бюджетных полномочий Главное управление по делам печати
при исполнении областного бюджета и массовых коммуникаций Челябинской
и эффективное использование имущества, области
находящегося в государственной
собственности Челябинской области

7 Реализация бюджетных полномочий Министерство по радиационной
при исполнении областного бюджета и экологической безопасности
и эффективное использование имущества, Челябинской области
находящегося в государственной
собственности Челябинской области

8 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Брединского муниципального района

9 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Варненского муниципального района

10 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Верхнеуральского муниципального района

11 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Еткульского муниципального района

12 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Каслинского муниципального района

13 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Катав-Ивановского муниципального района

14 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Кизильского муниципального района

15 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Карабашского городского округа

16 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Кыштымского городского округа

17 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Красноармейского муниципального района

18 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Нагайбакского муниципального района

19 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Октябрьского муниципального района

20 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Локомотивного городского округа

21 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Снежинского городского округа

22 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Увельского муниципального района

23 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Уйского муниципального района

24 Внешняя проверка годового отчета администрация
об исполнении местного бюджета Усть-Катавского городского округа

25 Аудит эффективности использования Министерство здравоохранения Челябинской
медицинского оборудования, закупленного области, областные государственные
для государственных и муниципальных и муниципальные учреждения
учреждений здравоохранения при исполнении здравоохранения
областной целевой Программы реализации
национального проекта «Здоровье»
в Челябинской области на 2006-2008 годы
и областной целевой Программы развития
приоритетного национального проекта
«Здоровье» в Челябинской области
на 2009-2011 годы (с участием органов
муниципального финансового контроля)

26 Целевое и эффективное использование Министерство строительства,
средств областного бюджета, выделенных инфраструктуры и дорожного хозяйства
на реализацию областной целевой Челябинской области
Программы строительства и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования
в Челябинской области на 2009-2011 годы

27 Целевое и эффективное использование Главное управление внутренних дел
средств областного бюджета, выделенных по Челябинской области и подведомственные
на реализацию областной целевой ему организации, Министерство
Программы профилактики правонарушений строительства, инфраструктуры и дорожного
и усиления борьбы с преступностью хозяйства Челябинской области,
в Челябинской области на 2006-2008 годы органы местного самоуправления
и областной целевой Программы
профилактики преступлений и иных
правонарушений в Челябинской области
на 2009-2011 годы

28 Использование средств областного бюджета организации, подведомственные
и эффективное использование имущества, Министерству по радиационной
находящегося в государственной и экологической безопасности
собственности Челябинской области, Челябинской области
при оказании государственных услуг

29 Полнота и своевременность поступления областное государственное унитарное
в областной бюджет части прибыли, предприятие «Челябоблжилкомхоз»
остающейся в распоряжении предприятия
после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, эффективное использование
имущества, находящегося в государственной
собственности Челябинской области

30 Полнота и своевременность поступления областное государственное унитарное
в областной бюджет части прибыли, предприятие «Управление материально-
остающейся в распоряжении предприятия технического обеспечения дорожного
после уплаты налогов и иных обязательных хозяйства Челябинской области»
платежей, эффективное использование
имущества, находящегося в государственной
собственности Челябинской области

31 Использование средств областного бюджета государственное специализированное
и эффективное использование имущества, финансовое учреждение «Челябинский
находящегося в государственной областной Фонд имущества»
собственности Челябинской области,
при оказании государственных услуг

32 Исполнение представлений и предписаний семь ранее проверенных организаций,
Контрольно-счетной палаты определяемых Контрольно-счетной палатой
Челябинской области Челябинской области

III. Экспертно-аналитические и организационные мероприятия

№ Наименование мероприятия
п/п
1 Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2009 год

на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетностиглавных
администраторов средств областного бюджета (тридцать один объест)

2 Внешняя проверка годового отчета  об исполнении бюджета Челябинского
областного фонда обязательного  медицинского страхования за 2009 год

3 Подготовка заключения на годовой отчет  об исполнении областного бюджета за 2009 год

4 Подготовка заключения на проект закона Челябинской области об областном бюджете
на 2011 год

5 Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Челябинского областного
фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год

6 Подготовка заключения на проект закона Челябинской области о бюджете Челябинского
областного фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год

7 Составление отчета о работе Контрольно-счетной палаты Челябинской области за 2009 год

8 Проведение финансовой экспертизы по проектам законов и иных нормативных правовых
актов Челябинской области по бюджетно-финансовым вопросам в порядке, установленном
статьей 14 Закона Челябинской области «О Контрольно-счетной палате
Челябинской области»

9 Ежеквартальная подготовка информации об исполнении предписаний и представлений,
направленных Контрольно-счетной палатой Челябинской области

10 Обобщение материалов по контролю за использованием средств областного бюджета,
направленных на исполнение областных целевых программ реализации приоритетных
национальных проектов

11 Подготовка и представление заключений или письменных ответов по запросам
Законодательного Собрания Челябинской области
и Губернатора Челябинской области

12 Подготовка методических рекомендаций для направления в Счетную палату
Российской Федерации и в органы муниципального финансового контроля,
являющиеся членами Объединения контрольно-счетных органов
Челябинской области

13 Обучение работников Контрольно-счетной палаты  Челябинской области
в соответствии с планом учебы на год

14 Проведение совещания-семинара с руководителями органов муниципального
финансового контроля


