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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА «ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА»
Решение от 9 декабря 2009 года № 01/135

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от
05.12.2008 г. № 391 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябин-
ской области от 21.06.2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» Комиссия по про-
ведению административной реформы Челябинской области решает:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области» по исполнению государственной
функции «Осуществление контроля и надзора».

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

3. Организацию выполнения настоящего решения возложить на первого замести-
теля Губернатора Челябинской области Дятлова В.Н.

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект административного регламента Государственного комитета

«Единый тарифный орган Челябинской области» по исполнению
государственной функции «Осуществление контроля и надзора»

1. Общие положения
Настоящее экспертное заключение дано на проект административного регламента

Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» по испол-
нению государственной функции «Осуществление контроля и надзора».

Основанием для проведения независимой экспертизы является обращение Прави-
тельства Челябинской области.

Дата окончания проведения независимой экспертизы: 7 декабря 2009 года.
2. Недостатки сложившейся практики
Сложившаяся практика исполнения государственной функции «Осуществление кон-

троля и надзора» содержит в себе ряд существенных недостатков, оказывающих влия-
ние на сроки, качество и результаты исполнения государственной функции:

2.1. Существующие условия предоставления государственной функции нуждаются
в существенном улучшении: наличие очередей, нарекания на график работы.

3. Степень улучшения сложившейся практики после внедрения администра-
тивного регламента

Внедрение административного регламента позволит решить следующие задачи:
3.1.Сократить сроки административных действий и процедур по предоставлению

документированной информации за счет их регламентации и автоматизации.
3.2.Сократить сроки предоставления результатов государственной функции за счет

пересылки запросов в соответствующие отделы Государственного комитета «Единый
тарифный орган Челябинской области» электронной почтой без участия заявителя.

3.3.Повысить доступность документированной информации для населения за счет
информирования через средства массовой информации, размещения поисковых данных
на официальном сайте Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинс-
кой области», исполнения запросов, присланных по почте, в том числе электронной.

3.4. Создать для граждан удобные (комфортные) условия прохождения админист-
ративных процедур.

4. Замечания по результатам проведенной экспертизы
Замечания по представленному проекту административного регламента отсутствуют.
5. Выводы по результатам проведенной экспертизы
Предлагаем утвердить проект административного регламента Государственного

комитета «Единый тарифный орган Челябинской области».
Проректор, директор Института проблем государственного

и муниципального управления ГОУ ВШЭ
А.В. КЛИМЕНКО.

Утверждаю
Губернатор Челябинской области,

Председатель Комиссии по проведению административной
реформы в Челябинской области

П.И. СУМИН

Административный регламент исполнения государственных функций
государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской

области» по осуществлению контроля и надзора
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент исполнения государственных функ-

ций по осуществлению контроля и надзора:
— за применением цен, тарифов и надбавок на регулируемые виды услуг;
— за деятельностью субъектов естественных монополий;
— за деятельностью гарантирующих поставщиков;
— за применением установленных по муниципальным образованиям предельных ин-

дексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги;
— за использованием средств, полученных от применения специальных надбавок

к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для фи-
нансирования объектов газификации;

— за обоснованностью величины цен, тарифов и надбавок (далее — контроль) раз-
работан в целях последовательного проведения контрольных (надзорных) мероприятий
и предотвращения нарушений на территории Челябинской области.

Получателями государственных функций являются органы государственной власти,
органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, граж-
дане Российской Федерации (далее — хозяйствующие субъекты).

1.2. Исполнение государственных функций осуществляется Государственным ко-
митетом «Единый тарифный орган Челябинской области» (далее - ЕТО).

При исполнении государственных функций осуществляется взаимодействие:
с Федеральной службой по тарифам Российской Федерации;
с органами государственной власти Челябинской области;
с органами местного самоуправления в сфере ценообразования (далее -уполномо-

ченные органы);
с организациями всех форм собственности;
с территориальными подразделениями службы судебных приставов — исполните-

лей Челябинской области по вопросам исполнения постановлений ЕТО по делам об ад-
министративных правонарушениях.

Ответственными исполнителями государственных функций являются уполномочен-
ные на проведение проверки лица структурных подразделений ЕТО:

отдела государственного регулирования цен (тарифов) в сфере локальных монопо-
лий за деятельностью хозяйствующих субъектов в сферах: водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же-
лезнодорожных путях, на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и железнодорожным транспортом;

отдела государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энер-
гию за деятельностью хозяйствующих субъектов в сферах: электроснабжения и тепло-
снабжения;

экспертного отдела за деятельностью хозяйствующих субъектов в сферах тепло-
снабжения;

отдела государственного регулирования цен (тарифов), не входящих в сферу локаль-
ных монополий за деятельностью хозяйствующих субъектов в сферах: содержания и
ремонта жилья, утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов, обеспечения на-
селения топливом для бытовых нужд, реализация детского питания, продукции обще-
ственного питания, технического осмотра транспортных средств, технического надзора
за состоянием самоходных машин и техники;

отдела по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, ре-
гулирования тарифов на услуги по передаче электрической, тепловой энергии и газа за
деятельностью хозяйствующих субъектов в сферах: газоснабжения, передачи электри-
ческой и тепловой энергии;

отдела правового обеспечения тарифообразования и взаимодействия с муниципаль-
ными образованиями — готовят решения и предписания, готовят обращения в арбит-
ражный суд, материалы для рассмотрения дела об административном правонарушении.

1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с нор-
мативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001№195-ФЗ;
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации от 24.07.2002

№ 95-ФЗ;
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования та-

рифов организаций коммунального комплекса»;
Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулирова-

нии тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109

«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Фе-
дерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г.
№ 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транс-
портировке на территории Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 467
«Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за установлением,
изменением и применением предельных индексов изменения размера платы граждан
за жилое помещение и коммунальные услуги»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 468
«Об утверждении Правил осуществления государственного контроля в области регули-
рования тарифов и надбавок»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

Указом Президента Российской Федерации от 28.02.1995 № 221 «О мерах по упо-
рядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;

постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях»;

Положением о Государственном комитете «Единый тарифный орган Челябинской
области», утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области от
01.09.2004 № 477;

постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинс-
кой области» от 25.08.2006 № 22/13 «О должностных лицах, имеющих право состав-
лять протоколы об административных правонарушениях»;

нормативно-правовыми актами Челябинской области.
1.4. Результатом исполнения государственной функции по осуществлению контро-

ля является составление акта по установленной форме.
В случае выявления нарушения — выдача предписания об устранении выявленных

нарушений с указанием срока их устранения, предусмотренного законодательством,
либо оформление протокола об административном правонарушении.

Привлечение виновных лиц к административной ответственности, предусмотрен-
ной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее —
КоАП РФ).

2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции.
2.1.1. Информация об исполнении государственной функции предоставляется не-

посредственно в помещении ЕТО по адресу: г. Челябинск, ул. С. Кривой, д. 75, а также
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования.

Адрес, телефоны и режим работы ЕТО размещаются на официальном сайте
tarif74.ru; e-mail: eto@chel.surnet.ru.

Местонахождение ЕТО: 454126,  г. Челябинск, ул. С.Кривой, д. 75, тел./факс (3512)
32-32-32, 65-39-39.

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Часы работы: 9.00 — 18.00. Обеденный перерыв: 12.00 — 13.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
2.1.2. Для получения информации о процедурах исполнения государственной функ-

ции можно обратиться:
1) лично в ЕТО;
2) по телефону;
3) в письменном виде почтой в ЕТО либо на официальном интернет-сайте ЕТО.
2.1.3 Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информиро-

вании);
5) удобство и доступность получения информации;
6) предоставление информации в срок, предусмотренный законодательством.
2.1.4 Информирование проводится в форме:
1) устного информирования;
2) письменного информирования.
Информирование осуществляется в виде:
1) индивидуальном;
2) публичном.
2.1.5  Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении за

информацией лично или по телефону.
Общие требования к заявлению, предоставляемому заявителем для исполнения го-

сударственной функции.
Заявление должно содержать следующие сведения:
О заявителе:
— полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фир-

менное, организационно-правовая форма, место нахождения — для юридических лиц;
— фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) — для физических лиц;
— почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.
Описание существа нарушений, допущенных, по мнению заявителя, в соответствии

с настоящим административным регламентом.
Заявление представляется на русском языке, в ином случае должно иметь заверен-

ный перевод на русский язык.
Специалист ЕТО, осуществляющий индивидуальное устное информирование, дол-

жен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа
на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов ЕТО.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист ЕТО, осу-
ществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает обратиться за не-
обходимой информацией в письменном виде.

2.1.6 При ответе на телефонные звонки специалист ЕТО, осуществляющий инфор-
мирование, должен назвать орган исполнительной власти Челябинской области, фами-
лию, имя, отчество.

2.1.7 Специалисты ЕТО, осуществляющие прием и информирование (по телефону
или лично), должны быть корректны и внимательны.

Специалисты ЕТО, осуществляющие информирование при личном (по телефону)
обращении, не вправе консультировать по вопросам, выходящим за рамки информиро-
вания о стандартных процедурах и условиях исполнения государственной функции и
влияющим прямо или косвенно на принятие индивидуальных решений.

2.1.8 Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направ-
ления письменных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой в зависи-
мости от способа обращения за информацией или способа доставки ответа, указанного
в письменном обращении.

Председатель ЕТО или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со сво-
ей компетенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на письменное обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме
с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.

2.1.9 Публичное письменное информирование осуществляется путем публикаций
информационных материалов в средствах массовой информации или на официальном
интернет-сайте ЕТО.

Публичное устное информирование осуществляется председателем ЕТО посред-
ством привлечения средств массовой информации — радио, телевидения. Выступления
специалистов ЕТО согласовываются с председателем Государственного комитета.

2.1.10  В соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ, ЕТО осуществляет контроль на основании утвержденного
председателем ЕТО годового плана контрольных работ и приказа о проведении проверок.

Уполномоченные на проведение проверки лица при проведении мероприятий по кон-
тролю обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы лиц;
проводить мероприятия по контролю на основании и в строгом соответствии с прика-

зом о проведении проверки, установленные настоящим административным регламентом;
посещать объекты (территории и помещения) в целях проведения мероприятия по

контролю только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении слу-
жебного удостоверения и приказа председателя ЕТО о проведении мероприятия по кон-
тролю;

не препятствовать представителям хозяйствующего субъекта присутствовать при
проведении мероприятия по контролю, давать разъяснения по вопросам, относящимся
к предмету проверки;

предоставлять хозяйствующему субъекту либо его представителям, присутствую-
щим при проведении мероприятия по контролю, информацию по предмету проверки;

доводить информацию о результатах проведенных мероприятий по контролю до хо-
зяйствующего субъекта;

при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, учитывать
соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснован-
ные ограничения прав и законных интересов хозяйствующего субъекта;

доказывать законность своих действий при их обжаловании нарушителем в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2. Сроки исполнения государственной функции
2.2.1. Максимальный срок исполнения государственной функции составляет

80 дней.
Срок исполнения государственной функции складывается из следующих сроков:
— прием и регистрация заявления, получение визы (поручения) руководителя, пере-

дача заявления уполномоченному в соответствии с визой (поручением) председателя
ЕТО должностному лицу для проведения проверки на соответствие заявления требова-
ниям административного регламента, проверка заявления на соответствие требовани-
ям административного регламента, подготовка приказа председателя ЕТО о проведе-
нии плановых или внеплановых контрольных мероприятий, подготовка ответа (письма)
и направление его заявителю в случае несоответствия заявления требованиям адми-
нистративного регламента — не более 5 дней;

— проведение плановых или внеплановых контрольных мероприятий, составление
акта результатов контрольных мероприятий в области регулирования тарифов и надба-
вок, вынесение предписания руководителю органа регулирования муниципального об-
разования, уведомление заявителя о проведенных внеплановых контрольных меропри-
ятиях и принятом по их результатам решении — не более 30 дней со дня регистрации
заявления в службе (в случае проведения внеплановых контрольных мероприятий) или с
даты начала плановых контрольных мероприятий, определенных приказом руководите-
ля о проведении плановых контрольных мероприятий;

в случае неисполнения руководителем органа регулирования муниципального об-
разования предписания службы подготовка и направление в арбитражный суд заявле-
ния об оспаривании решения органа регулирования муниципального образования об
установлении тарифов на товары и услуги и надбавок к тарифам и услугам — 45 дней с
даты вынесения предписания службы.

В отношении одного хозяйствующего субъекта плановое мероприятие по контролю
проводится не более чем 1 (один) раз в 2 (два) года. В отношении субъекта малого пред-
принимательства плановое мероприятие проводится не ранее чем через 3 (три) года

с момента его государственной регистрации в соответствии с требованиями, уста-
новленными Законом № 294-ФЗ, плановые проверки проводятся на основании раз-
рабатываемых ежегодных планов.

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной
проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 настоящего
Федерального закона.

2.2.2. Внеплановые мероприятия по контролю осуществляются в следующих случаях:
неисполнения органами регулирования в установленные сроки предписания об уст-

ранении выявленных нарушений законодательства в результате мероприятия по госу-
дарственному контролю;

неисполнения хозяйствующими субъектами в установленные сроки представления
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения;

обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления,
граждан и организаций;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Челябинской области.

Обращение, составленное в письменной форме, должно содержать:
сведения о заявителе;
описание существа нарушений, допущенных, по мнению заявителя.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в ЕТО, не

могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
В случае несоответствия обращения функции по государственному контролю (надзо-

ру) оно к рассмотрению не принимается и возвращается заявителю в течение 10 дней с
даты  его поступления в ЕТО, с указанием причины отказа в принятии его к рассмотрению.

Ответ на обращение дается заявителю в течение 1 месяца с даты  поступления об-
ращения в ЕТО.

При необходимости проведения дополнительных контрольных мероприятий срок
рассмотрения обращения может быть продлен председателем ЕТО либо лицом, испол-
няющим его обязанности, о чем заявитель уведомляется в письменной форме с указа-
нием срока окончания проведения мероприятий по государственному контролю.

ЕТО уведомляет заявителя о проведенных мероприятиях по государственному кон-
тролю и принятом по их результатам решении.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выез-
дной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Закона
№ 294-ФЗ.

2.3. Перечень оснований для приостановления исполнения государственных функ-
ций либо отказа в исполнении государственных функций.

2.3.1. Приостановление исполнения контрольных мероприятий возможно в случае
приостановления действия законодательства, в соответствии с которым введено госу-
дарственное регулирование либо его отмена.

2.3.2. Отказ в исполнении государственных функций допускается при обращении
хозяйствующего субъекта с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.

В случаях, предусмотренных статьей 31.7 КоАП РФ, должностное лицо, вынес-
шее постановление о назначении административного наказания, прекращает ис-
полнение постановления. Решение по вопросу о прекращении исполнения выносит-
ся в форме постановления о прекращении производства по делу об административ-
ном правонарушении.

3. Административные процедуры по исполнению государственных функций
3.1. Последовательность административных процедур, выполняемых при исполне-

нии государственных функций, показана на блок-схемах в приложениях № 1 и № 2
к административному регламенту.

Исполнение государственных функций включает в себя выполнение следующих ад-
министративных процедур:

— подготовка плана проведения контрольных мероприятий;
— подготовка приказа председателя ЕТО о проведении контрольных мероприятий;
— проведение плановых или внеплановых контрольных мероприятий;
— рассмотрение дела об административном правонарушении и привлечение винов-

ных лиц к административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ;
— выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием срока их

устранения, предусмотренного законодательством, либо оформление протокола об ад-
министративном правонарушении;

— подготовка и направление в арбитражный суд заявления об оспаривании реше-
ния органа регулирования муниципального образования об установлении тарифов на
товары и услуги и надбавок к тарифам и услугам или привлечение виновных лиц к адми-
нистративной ответственности.

3.2. Основанием для начала административного действия по подготовке плана
проведения контрольных мероприятий является наступление периода с 1 октября
текущего года.

Ответственным за исполнение данного административного действия является пер-
вый заместитель председателя ЕТО.

Подготовка плана проведения контрольных мероприятий проводится в октябре те-
кущего года на следующий год. План составляется с учетом предложений руководите-
лей структурных подразделений в соответствии с планом работы ЕТО, утверждается
председателем ЕТО и размещается на официальном  интернет-сайте ЕТО.

Срок исполнения данного административного действия составляет 20 дней (с 1 по
20 октября).

В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок,  ЕТО направляет в порядке, установленном Правительством РФ, проект Плана
проведения плановых проверок в Прокуратуру Челябинской области для форми-
рования Генеральной прокуратурой РФ ежегодного сводного плана проведения
плановых проверок.

Генеральная прокуратура Российской Федерации размещает ежегодный свод-
ный план проведения плановых проверок на официальном сайте Генеральной про-
куратуры Российской Федерации в сети Интернет в срок до 31 декабря текущего
календарного года.

План содержит основные сведения об органах регулирования, лицах, подлежащих
государственному контролю (надзору), сроках реализации мероприятия по контролю
(надзору), о лицах, уполномоченных на проведение мероприятий по государственному
контролю.

Плановое мероприятие по государственному контролю (надзору) в отношении од-
ного уполномоченного органа проводится один раз в год, а в отношении хозяйствующе-
го субъекта может быть проведено не более чем один раз в два года.

3.3 Основанием для начала административного действия по подготовке приказа
председателя ЕТО о проведении плановых контрольных мероприятий является наступ-
ление очередной даты проведения плановых контрольных мероприятий, определенных
планом проведения контрольных мероприятий.

Ответственными за исполнение данного административного действия являются на-
чальники отделов ЕТО (далее — должностное лицо) в соответствии с планами работы
отделов.

Подготовка приказа председателя ЕТО.
В приказе указываются:
— наименование органа, осуществляющего контроль (надзор);
— наименование проверяемой организации, полный почтовый адрес либо Ф.И.О.

проверяемого физического лица, его почтовый адрес;
— цели, задачи и предмет проводимых плановых контрольных мероприятий;
— правовое основание для проведения плановых контрольных мероприятий;
— дата начала и окончания проведения проверки.
Результатом исполнения является подписание председателем ЕТО приказа о про-

ведении планового контрольного мероприятия. Срок исполнения не более 2  дней (но не
позднее  чем за 5 дней до даты начала плановых контрольных мероприятий, определен-
ных планом проведения контрольных мероприятий).

3.4. Основанием для начала административного действия по проведению плановых
или внеплановых контрольных мероприятий является приказ председателя ЕТО о про-
ведении плановых или внеплановых контрольных мероприятий.

3.4.1 Ответственным за исполнение данного административного действия являет-
ся должностное лицо ЕТО, указанное в приказе председателя ЕТО о проведении плано-
вых или внеплановых контрольных мероприятий.

Должностное лицо, ответственное за исполнение данного административного дей-
ствия:

— направляет по почте с уведомлением о вручении (в течение одного рабочего дня с
момента принятия приказа), а при проведении выездной проверки — вручает руководи-
телю хозяйствующего субъекта заверенную копию приказа председателя ЕТО о прове-
дении плановых или внеплановых контрольных мероприятий;

— проводит оценку законности и обоснованности решений уполномоченных орга-
нов об установлении и (или) изменении тарифов и надбавок для организаций комму-
нального комплекса;

проверяет правильность применения цен (тарифов) физическими, юридическими и
должностными лицами.

3.4.2 В случае осуществления руководителями проверяемых хозяйствующих субъек-
тов (либо уполномоченным должностным лицом, законным представителем) действий,
препятствующих проведению плановых или внеплановых контрольных мероприятий,
должностное лицо, ответственное за исполнение данного административного действия:

— немедленно составляет акт о противодействии при проведении плановых или вне-
плановых контрольных мероприятий в двух экземплярах;

— второй экземпляр акта о противодействии при проведении плановых или внепла-
новых контрольных мероприятий вручает под роспись руководителю проверяемого хо-
зяйствующего субъекта (либо уполномоченному должностному лицу, законному пред-
ставителю), о чем на первом экземпляре акта делается отметка;

— при отказе подписывать акт о противодействии при проведении плановых или вне-
плановых контрольных мероприятий в указанном акте производит соответствующую
запись;

— протокол об административном правонарушении (приложение № 3) по части 1
статьи 19.4 КоАП РФ (немедленно, а в случае, если требуется дополнительное выяс-
нение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридичес-
ком лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонару-
шении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух
суток с момента выявления административного правонарушения);

— направляет материалы дела об административном правонарушении по части 1
статьи 19.4 КоАП РФ на рассмотрение в суд (в течение трех суток с момента составле-
ния протокола об административном правонарушении);

— составляет акт результатов контрольных мероприятий (приложение № 4) в двух
экземплярах (не позднее чем в последний день истечения срока проведения контрольных
мероприятий);

— один экземпляр акта результатов контрольных мероприятий с копиями приложе-
ний вручает под расписку руководителю хозяйствующего субъекта (уполномоченному
должностному лицу, законному представителю) либо направляется по почте с уведом-
лением о вручении (в последний день истечения срока проведения контрольных мероп-
риятий).

3.4.3 Должностное лицо, ответственное за исполнение данного административного
действия, имеет право:

— посещать территорию, административные здания и служебные помещения про-
веряемого хозяйствующего субъекта;

— требовать необходимую в целях осуществления плановых или внеплановых кон-
трольных мероприятий документированную информацию, справки, письменные
объяснения;

— копировать для приобщения к материалам дела об осуществлении плановых или
внеплановых контрольных мероприятий документы;

— получать устные разъяснения по существу проверяемых вопросов.
Для достижения целей и задач проведения контрольных мероприятий хозяйствую-

щим субъектом предоставляются материалы и документы:
— учредительные;
— содержащие сведения о регистрации в органах государственной власти;
— содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности (в том числе

договоры, первичные бухгалтерские документы), при необходимости -заверенные ко-
пии указанных документов;

— подтверждающие проведение конкурсов (тендеров);
— бухгалтерскую и налоговую отчетность;
— статистической отчетности;
— о техническом состоянии объектов (основных фондов);
— необходимые экспертные заключения;
— утвержденные инвестиционные и производственные программы.
3.4.4 Должностное лицо, ответственное за исполнение данного административного

действия, обязано:
— предоставлять руководителю проверяемого хозяйствующего субъекта по его

просьбе необходимую информацию, относящуюся к предмету плановых или внеплано-
вых контрольных мероприятий;

— знакомить руководителя проверяемого хозяйствующего субъекта (или уполномо-
ченного им должностного лица, законного представителя) с результатами плановых или
внеплановых контрольных мероприятий.

Руководитель хозяйствующего субъекта (или уполномоченное им должностное лицо,
законный представитель) имеет право:

— при проведении выездных мероприятий по контролю присутствовать при их осу-
ществлении;

— давать объяснения по вопросам, относящимся к проведению мероприятий по кон-
тролю;

— знакомиться с результатами проведения мероприятий по контролю и сообщать в
акте проверки о своем согласии или несогласии с содержащимися в них выводами, а
также с отдельными действиями уполномоченного лицами ЕТО;

— обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации действия
(бездействие) уполномоченного лица ЕТО.

3.4.5 По результатам проведения плановых или внеплановых контрольных мероп-
риятий уполномоченные должностные лица ЕТО составляют акт по установленной фор-
ме (далее — акт) в двух экземплярах (в случае участия в мероприятии по государствен-
ному контролю другого государственного органа контроля (надзора) — в трех экземпля-
рах и более исходя из числа привлеченных органов контроля (надзора)).

В акте проверки указываются:
наименование органа, осуществляющего государственные функции по контролю

(надзору);
дата, время и место его составления;
дата и номер приказа;
фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица ЕТО;
наименование проверяемого хозяйствующего субъекта, фамилия, имя, отчество и

должность руководителя хозяйствующего субъекта (уполномоченного должностного
лица, законного представителя), присутствовавшего при проведении проверки;

дата, время и место проведения проверки;
результаты проведения проверки, в том числе выявленные нарушения, их характер.
Акт проверки подписывается уполномоченными лицами ЕТО и предоставляется под

расписку с указанием даты получения для ознакомления руководителю хозяйствующе-
го субъекта (уполномоченному должностному лицу, законному представителю).

При наличии возражений или замечаний по результатам проверки руководитель лица
хозяйствующего субъекта (уполномоченному должностному лицу, законному предста-
вителю) делает соответствующую запись в акте проверки, заверяет ее своей подписью
с указанием даты на момент ознакомления. К акту может быть приобщен дополнитель-
ный материал разъясняющего характера (письменные возражения, замечания), явля-
ющийся неотъемлемой его частью.

В случае отказа руководителя хозяйствующего субъекта (уполномоченного долж-
ностного лица, законного представителя) подписывать или получать акт проверки упол-
номоченные лица ЕТО вправе произвести запись в акте проверки об их ознакомлении с
материалами проверки, об отказе от подписи и получении акта проверки.

В этом случае акт проверки направляется в их адрес почтой или иным способом,
свидетельствующим о дате его получения. При этом к экземпляру акта проверки, ос-
тавшемуся на хранении в ЕТО, приобщается документ, подтверждающий факт отправ-
ления или иного способа передачи акта проверки.

Результаты мероприятия по контролю основываются на проверенных данных и фак-
тах, подтвержденных документально, результатах встречных проверок, заключений спе-
циалистов и экспертов, объяснений должностных лиц либо их законных представителей
и других действий, предусмотренных действующим законодательством.

В акте проверки не допускается содержание различного рода выводов, предполо-
жений и фактов, не подтвержденных документально или результатами мероприятия по
контролю.

Приложения к акту проверки имеют доказательную силу лишь в случае, если они
составлены и заверены руководителем хозяйствующего субъекта (либо уполномочен-
ным должностным лицом, законным представителем).

Материалы результатов проверок формируются в отдельное дело.
3.5. Основанием для начала административного действия по рассмотрению дела об

административном правонарушении и привлечения  виновных лиц к административной
ответственности являются акты и (или) материалы, содержащие сведения о наличии
состава административного правонарушения по результатам проверок уполномочен-
ных лиц ЕТО.

3.5.1 Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении явля-
ются:

непосредственное обнаружение уполномоченным лицом ЕТО данных, указывающих
на наличие события административного правонарушения;

поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных
органов, органов местного самоуправления материалы, содержащие данные, указыва-
ющие на наличие события административного правонарушения;

сообщения (при подтверждении) в средствах массовой информации, содержащие
данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;

сообщения и заявления (при подтверждении) физических и юридических лиц, содер-
жащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Данные, указывающие на наличие события административного правонарушения:
завышение или занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ста-

вок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, рас-
ценок, ставок и тому подобного);

завышение или занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам,
расценкам, ставкам и тому подобному);

нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов), а равно иное на-
рушение установленного порядка ценообразования.

Протокол об административном правонарушении составляется в соответствии с
требованиями ст. 28.2 КоАП РФ немедленно после выявления совершенного правона-
рушения в двух экземплярах. Если требуется дополнительное выяснение незначитель-
ных данных об обстоятельствах дела либо отсутствуют сведения о лице, в отношении
которого возбуждается дело, — в течение 2 суток с момента выявления.

Протокол может быть составлен в отсутствие лица, в отношении которого возбуж-
дается дело об административном правонарушении, если этому лицу было надлежащим
образом сообщено о времени и месте его составления, но оно не явилось в назначен-
ный срок и не уведомило о причинах неявки или причины неявки были признаны неува-
жительными. Лицу или законному представителю, в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении, копия протокола вручается под расписку либо
направляется в течение трех дней со дня его составления.

При составлении протокола об административном правонарушении гражданам,
должностным лицам, законным представителям, в отношении которых возбуждено
дело об административном правонарушении, а также иным участникам производ-
ства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о
чем делается запись в протоколе, предоставляется возможность ознакомления с
протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе пред-
ставить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к
протоколу.

Протокол об административном правонарушении подписывается гражданами, дол-
жностными лицами, законными представителями, в отношении которых возбуждено дело
об административном правонарушении. Копия протокола об административном право-
нарушении вручается указанным лицам под расписку. В случае отказа указанных лиц от
подписания протокола в нем делается соответствующая запись.

3.5.2 В случае если после выявления административного правонарушения в облас-
ти государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) осуществляются
экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных
затрат, проводится административное расследование.

Административное расследование представляет собой комплекс требующих зна-
чительных временных затрат процессуальных действий, направленных на установле-
ние всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирование и про-
цессуальное оформление. Проведение административного расследования должно со-
стоять из действий, направленных на получение необходимых сведений, в том числе путем
проведения экспертизы.

Административное расследование проводится по месту совершения или выявления
административного правонарушения. Административное расследование по делу об ад-
министративном правонарушении проводится уполномоченным лицом ЕТО.

Срок проведения административного расследования не может превышать один ме-
сяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В исключи-
тельных случаях указанный срок по письменному ходатайству уполномоченного лица
ЕТО, в производстве которого находится дело, может быть продлен председателем
ЕТО либо лицом, исполняющим его обязанности, на срок не более одного месяца.

По окончании административного расследования составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении либо председателем ЕТО (лицом, исполняющим его обя-
занности) выносится постановление о прекращении дела об административном право-
нарушении.

3.5.3 Дела об административных правонарушениях в сфере государственного ре-
гулирования цен (тарифов), предусмотренных статьями 14.6, 19.5 и 19.7.1 КоАП РФ,
вправе рассматривать председатель ЕТО либо заместитель председателя ЕТО.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи
19.4 КоАП РФ и статьей 19.6, рассматриваются судьями.

Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатиднев-
ный срок со дня получения председателем ЕТО протокола об административном право-
нарушении и других материалов дела в соответствии с процессуальными действиями,
предусмотренными КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может
быть вынесено постановление:

1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном правонарушении;
3) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать

административные наказания иного вида и размера;
4) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности (статья 29.9 КоАП РФ).
Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немед-

ленно по окончании рассмотрения дела.
Постановление составляется в двух экземплярах, копия под расписку вручается лицу

или высылается в его адрес в течение трех календарных дней со дня вынесения поста-
новления о привлечении к административной ответственности.

3.6. Основанием для начала административного действия по выдаче предписания
об устранении выявленных нарушений является обнаружение в результате проведения
плановых или внеплановых контрольных мероприятий нарушений.

Ответственным за исполнение данного административного действия является спе-
циалист отдела правового обеспечения тарифообразования и взаимодействия с муни-
ципальными образованиями ЕТО (далее — специалист отдела).

Специалист отдела, ответственный за исполнение данного административного
действия:

— готовит предписание руководителю хозяйствующего субъекта об их устранении
 (в последний день истечения срока проведения контрольных мероприятий);

— направляет (вручает) предписание, подписанное председателем ЕТО (уполномо-
ченным им должностным лицом), руководителю хозяйствующего субъекта (в течение
2 дней с даты его подписания).

Предписание должно содержать:
— наименование органа, вынесшего предписание;
— наименование хозяйствующего субъекта, в адрес которого вынесено предписание;
— реквизиты акта по вопросам установления и (или) изменения тарифов и надбавок,

принятого с нарушением федерального закона и (или) с превышением предоставлен-
ных полномочий, существо допущенного нарушения;

— срок исполнения предписания;
— форму представления информации об исполнении предписания.
3.7.1 Основанием для начала административного действия по подготовке и направ-

ления в арбитражный суд заявления об оспаривании решения уполномоченного органа
муниципального образования об установлении тарифов на товары и услуги и надбавок к
тарифам и услугам является неисполнение в установленный срок уполномоченным ор-
ганом муниципального образования предписания ЕТО.

Ответственным за исполнение данного административного действия является спе-
циалист отдела правового обеспечения тарифообразования и взаимодействия с муни-
ципальными образованиями ЕТО.

Специалист отдела, ответственный за исполнение данного административного дей-
ствия:

— готовит проект заявления об оспаривании решения уполномоченного органа му-
ниципального образования об установлении тарифов на товары и услуги и надбавок к
тарифам и услугам (далее — заявление об оспаривании решения);

— согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в ЕТО проект заяв-
ления об оспаривании решения;

— предоставляет проект заявления об оспаривании решения на подпись председа-
телю ЕТО;

направляет заявление об оспаривании решения, подписанное председателем ЕТО,
в арбитражный суд.

Результатом исполнения административного действия является документ, подтвер-
ждающий направление заявления об оспаривании решения в арбитражный суд.

Срок исполнения данного административного действия составляет 45 дней с даты
вынесения предписания ЕТО.

3.7.2 Основанием для начала административного действия по привлечению к ад-
министративной ответственности виновных лиц хозяйствующих субъектов по ч.5
ст. 19.5 КоАП РФ является неисполнение в установленный срок предписания ЕТО.

Ответственным за исполнение данного административного действия является спе-
циалист отдела правового обеспечения тарифообразования и взаимодействия с муни-
ципальными образованиями ЕТО.

Специалист отдела, ответственный за исполнение данного административного дей-
ствия:

— готовит проект постановления председателя ЕТО о привлечении виновных лиц к
административной ответственности;

— представляет проект постановления председателю ЕТО на подпись;
— постановление, подписанное председателем ЕТО, направляет по почте либо вру-

чает под роспись руководителю хозяйствующего субъекта.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 45 дней

с даты вынесения предписания ЕТО.
4. Порядок и формы контроля за исполнением государственных функций
4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных

настоящим регламентом по осуществлению государственных функций, и принятием ре-
шений специалистами ЕТО осуществляется первым заместителем председателя ЕТО.

Ответственность должностных лиц, осуществляющих контрольные (надзорные) фун-
кции, закрепляется в их должностных регламентах.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами положений настоящего административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

Текущий контроль проводится ежеквартально.
4.2 Контроль за полнотой и качеством осуществления государственных функ-

ций на основании заявлений (обращений) включает в себя выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц ЕТО.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по исполне-
нию государственных функций осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества исполнения государственных функций осуществля-
ются на основании приказов председателя ЕТО.

Контроль за совершением действий и принятием решений возлагается на предсе-
дателя ЕТО.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также
принимаемого им решения при исполнении государственной функции

5.1 Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных
лиц ЕТО в ходе исполнения государственных функций.

Заявитель вправе обратиться с жалобой на личном приеме у председателя ЕТО в
устной или письменной форме (в том числе в электронном виде) о нарушении положе-
ний настоящего административного регламента.

Прием председателем ЕТО проводится по предварительной записи в соответствии
с графиком работы ЕТО в п. 2.1.1 настоящего административного регламента.

Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Жалоба должна содержать следующую информацию:
— фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается обращение, его место

жительства или пребывания;
— наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста ЕТО (при

наличии информации), решением, действием (бездействием) которого были нарушены
права и законные интересы;

— суть нарушения;
— сведения о способе информирования заявителя о результатах рассмотрения его

жалобы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменной жалобе при-

лагаются документы, материалы либо их копии.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней воп-

росы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в том числе в элект-
ронном виде).

Подача жалобы не лишает заявителя права обратиться в суд за защитой нарушен-
ных прав.

5.2 Письменная (в том числе в электронном виде) жалоба заявителя должна быть рас-
смотрена председателем ЕТО в течение 30 (тридцати) дней со дня ее регистрации в ЕТО.

Председатель Государственного комитета
«Единый тарифный орган Челябинской области»

С.Ю. ОБРАЗЦОВ.
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Приложение № 3
к административному регламенту по исполнению государственных функций

Государственным комитетом
«Единый тарифный орган Челябинской области»

по осуществлению контроля и надзора

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Протокол об административном правонарушении
город Челябинск      «___»_______200__г.
Мною, _________________________________________________________________

(Наименование должности, отдела)
______________________________________________________________________
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»

(далее — ЕТО),________________________, в соответствии со статьей 28.2 КоАП РФ,
(Ф.И.О.)

Постановлением ЕТО от 25.08.2006 № 22/13 составлен настоящий протокол об
административном правонарушении.

______________________________________________________________________
( суть вопроса о нарушении порядка ценообразования)

______________________________________________________________________
Таким образом, в действиях___________________________________ содержится

(юр.лицо, ИП, должностное лицо)
состав правонарушения, предусмотренный статьей _________ КоАП РФ_________
______________________________________________________________________
Сведения о правонарушителе:
1. Название: ___________________________________________________________
2. Дата и место регистрации: ___________________________________________
З.Коды ОКПО и ИНН: ____________________________________________________
4. Юридический адрес: ___________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________
Сведения о законном представителе: _______________________________________
1. ФИО _________________________________________________________________
2. Документ, удостоверяющий личность _____________________________________
3. Место регистрации ____________________________________________________
4. Местожительства _____________________________________________________
5. Документ, удостоверяющий служебное положение и полномочия законного пред-

ставителя:_________________________________________________________________
Объяснения правонарушителя: _____________________________________________
Протокол составлен в присутствии представителей организации: _______________
Протокол принять отказался ______________________________________________

(Подпись лица, составившего протокол)
______________________________________________________________________
                (Подпись лица, составившего протокол) (Ф.И.О.)
Другие лица, принимавшие участие в проверке:______________________________
Представитель организации с протоколом ознакомлен, копию протокола получил
«______»  ________  200 ___г.
______________________________________________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к административному регламенту по исполнению государственных функций

Государственным комитетом
«Единый тарифный орган Челябинской области»

по осуществлению контроля и надзора

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

АКТ
проверки______________________________________________________________

(наименование проверяемого лица)
г. _________________________       «____»_________200 г.
     (место проведения проверки)
______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность специалиста)
______________________________________________________________________

В соответствии с Положением о Государственном комитете «Единый тарифный орган
Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области
от 01 сентября 2004 года № 477 и Приказом (распоряжением) на проведение проверки
соблюдения государственной дисциплины цен (тарифов) от «___»_______200 г. №_____осу-
ществил(а) проверку правильности применения тарифов____________________________

(наименование проверяемого лица)
находящегося по адресу: __________________________________________________
Директор__________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Проверка начата «_____» ______ 200___ года, окончена «_____» _____200 года.

Руководитель проверяемой организации
или его уполномоченный представитель
(с указанием контактного телефона)
Главный бухгалтер проверяемой организации
(с указанием контактного телефона):

Цель проверки:_______________________________________________________
Для проведения проверки представлены:

1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________

В ходе проверки установлено:
______________________________________________________________________

По итогам проведения проверки:
______________________________________________________________________

К настоящему акту прилагаются:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________

:
________________________________________

4. ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. лица, составившего акт)

______________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя проверяемой организации)

______________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. главного бухгалтера проверяемой организации)

Копия настоящего акта проверки вручена:
______________________________________________________________________

(дата, подпись, расшифровка подписи руководителя или уполномоченного лица)

Примечания: ____________________________________________________________

Приложение № 1
к административному регламенту по исполнению государственных функций

Государственным комитетом
«Единый тарифный орган Челябинской области»

по осуществлению контроля и надзора

Приложение № 2
к административному регламенту по исполнению государственных функций

Государственным комитетом
«Единый тарифный орган Челябинской области»

по осуществлению контроля и надзора

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА «ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ «УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ
С УСТАНОВЛЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАТЫ
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И (ИЛИ) ТАРИФНЫХ
СТАВОК, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ
ТАКОЙ ПЛАТЫ (СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК)»
Решение от 9 декабря 2009 года № 01/136

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от
05.12.2008 г. № 391 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябин-
ской области от 21.06.2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» Комиссия по про-
ведению административной реформы Челябинской области решает:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области» по исполнению государственной
функции «Урегулирование споров, связанных с установлением и применением платы за
технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных для опреде-
ления величины такой платы (стантартизированных тарифных ставок)».

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

3. Организацию выполнения настоящего решения возложить на заместителя Губер-
натора Челябинской области Дятлова В.Н.

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

П.И. СУМИН.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект административного регламента Государственного комитета

«Единый тарифный орган Челябинской области»
по исполнению государственной функции «Урегулирование споров,

связанных с установлением и применением платы за технологическое
присоединение и (или) тарифных ставок, установленных

для определения величины такой платы
(стантартизированных тарифных ставок)».

1. Общие положения
Настоящее экспертное заключение дано на проект административного регламента

Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» по ис-
полнению государственной функции «Урегулирование споров, связанных с установ-
лением и применением платы за технологическое присоединение и (или) тарифных
ставок, установленных для определения величины такой платы (стантартизированных
тарифных ставок)».

Основанием для проведения независимой экспертизы является обращение Прави-
тельства Челябинской области.

Дата окончания проведения независимой экспертизы: 7 декабря 2009 года.
2. Недостатки сложившейся практики
Сложившаяся практика исполнения государственной функции «Урегулирование спо-

ров, связанных с установлением и применением платы за технологическое присоеди-
нение и (или) тарифных ставок, установленных для определения величины такой платы
(стантартизированных тарифных ставок)», содержит в себе ряд существенных недостат-
ков, оказывающих влияние на сроки, качество и результаты исполнения государствен-
ной функции:

2.1. Существующие условия предоставления государственной функции нуждаются
в существенном улучшении: наличие очередей, нарекания на график работы.

3. Степень улучшения сложившейся практики после внедрения администра-
тивного регламента

Внедрение административного регламента позволит решить следующие задачи:
3.1. Сократить сроки административных действий и процедур по предоставлению

документированной информации за счет их регламентации и автоматизации.
3.2. Сократить сроки предоставления результатов государственной функции за счет

пересылки запросов в соответствующие отделы Государственного комитета «Единый
тарифный орган Челябинской области» электронной почтой без участия заявителя.

3.3. Повысить доступность документированной информации для населения за счет
информирования через средства массовой информации, размещения поисковых данных
на официальном сайте Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинс-
кой области», исполнения запросов, присланных по почте, в том числе электронной.

3.4. Создать для граждан удобные (комфортные) условия прохождения админист-
ративных процедур.

4. Замечания по результатам проведенной экспертизы

Замечания по представленному проекту административного регламента отсутствуют.
5. Выводы по результатам проведенной экспертизы
Предлагаем утвердить проект административного регламента Государственного

комитета «Единый тарифный орган Челябинской области».
Проректор, директор Института проблем

государственного и муниципального управления ГОУ ВШЭ
А.В. КЛИМЕНКО.

Утверждаю
Губернатор Челябинской области,

Председатель Комиссии  по проведению административной
реформы в Челябинской области

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения Государственным комитетом «Единый тарифный орган

Челябинской области» государственной функции по урегулированию
споров, связанных с установлением и применением платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям

и (или) тарифных ставок, установленных для определения величины
такой платы (стандартизированных тарифных ставок)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименования государственной функции, органа исполнительной власти Челя-

бинской области, исполняющего государственную функцию, и назначение регламента.
1.1.1. Наименование государственной функции — «Государственная функция по уре-

гулированию споров, связанных с установлением и применением платы за технологи-
ческое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям и
(или) тарифных ставок, установленных для определения величины такой платы (стан-
дартизированных тарифный ставок)» (далее по тексту — государственная функция).

1.1.2. Государственная функция исполняется Государственным комитетом «Единый
тарифный орган Челябинской области» (далее — ЕТО).

1.1.3. Настоящий регламент определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративные процедуры) ЕТО, порядок взаимодействия между его структурными
подразделениями и должностными лицами, а также его взаимодействия с юридически-
ми и физическими лицами при исполнении государственной функции.

1.2. Нормативно-правовое регулирование исполнения государственной функции
регламентируют:

— Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
— Федеральный закон от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регу-

лировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»;
— Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий-
ской Федерации»;

— Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года
№ 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам  по пере-
даче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра-
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологичес-
кого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элект-
росетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям»;

— Постановление Правительства Российской Федерации от 09 января 2009 года
№ 14 «Об утверждении Правил урегулирования споров, связанных с установлением и
применением платы за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, уста-
новленных органами государственного регулирования цен (тарифов) для определения
величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок);

— Постановление Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2009 года
№ 98 «Об утверждении Правил осуществления контроля за применением платы за тех-
нологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифный ставок, опреде-
ляющих величину этой платы»;

— Приказ Федеральной службы по тарифам России от 21 августа 2009 года
№ 201-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

— Постановление Губернатора Челябинской области от 01 сентября 2004 года
№ 477.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ

2.1. Консультирование и информирование по вопросам исполнения государствен-
ной функции.

2.1.1. Для получения информации о порядке исполнения государственной функции
юридические или физические лица обращаются в ЕТО в отдел государственного регу-
лирования тарифов на электрическую и тепловую энергию (далее — Отдел):

— по телефону,
— в письменном виде (почтой),
— в письменном виде (электронной почтой).
2.1.2. Местонахождение ЕТО, справочный телефон: Почтовый адрес ЕТО: 454080, г.

Челябинск, ул. С. Кривой, 75 телефон (факс) приемной: 232-32-32
телефон Отдела: 232-08-19,260-97-96 официальный сайт ЕТО: http://

www.tarif74.ru/ электронный адрес: eto74@mail.ru
Председатель Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской

области» — Образцов Сергей Юрьевич
Начальник отдела государственного регулирования тарифов на электрическую и

тепловую энергию — Кучиц Татьяна Валерьевна.
2.1.3. Направление документов по вопросам, связанным с исполнением государ-

ственной функции, а также выдача документов, подтверждающих исполнение государ-
ственной функции в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, производится
по адресу:

454080, г. Челябинск, ул. С. Кривой, 75.
Время работы Отдела, исполняющего государственную функцию:
Понедельник с 9-00 по 18-00
Вторник с 9-00 по 18-00
Среда с 9-00 по 18-00
Четверг с 9-00 по 18-00
Пятница с 9-00 по 16-45
Обеденный перерыв с 12.00 по 12.45
Суббота — выходной
Воскресенье — выходной.
2.2. Условия и сроки исполнения государственной функции
2.2.1. Основанием для рассмотрения спора является заявление, поданное в ЕТО в

течение 90 дней со дня, когда лицо, подающее заявление (далее -заявитель), узнало
или должно было узнать о нарушении своих прав (далее -заявление).

В случае подачи заявления позже установленного срока оно может быть принято,
если причины пропуска срока будут признаны уважительными. Ходатайство о принятии
заявления рассматриваются ЕТО в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его поступ-
ления.

Заявителем могут являться сетевые организации, а также лица, обратившиеся к
сетевой организации для заключения договора об осуществлении технологического
присоединения или заключившие такой договор.

2.2.2. Решение по результатам рассмотрения спора принимается не позднее 90 дней
с даты принятия заявления.

2.2.3. Срок для получения дополнительных сведений, привлечения к рассмотрению
спора других лиц и проведения экспертизы не может превышать 60 (шестидесяти) дней.

2.3. Основания для отказа в рассмотрении заявления
В рассмотрении заявления может быть отказано в случае, если:
а) заявление подано позже установленного срока;
б) содержащиеся в заявлении требования не относятся к компетенции ЕТО;
в) в одном заявлении содержится несколько не связанных между собой требований.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Описание последовательности действий при исполнении государственной

функции
3.1.1. Исполнение государственной функции начинается с момента подачи зая-

вителем заявления, с прилагаемыми документами, предусмотренными абзацем 2
пункта 3.1.3.

Заявление собственноручно подписывается заявителем либо его уполномоченным
представителем. Образец заявления представлен в Приложении 1 к настоящему Рег-
ламенту.

Все документы, представляемые заявителем на бумажных носителях, насчитываю-
щие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью
заявителя на последнем листе и заверены подписью заявителя или его уполномоченно-
го представителя.

Документы представляются в ЕТО в подлиннике или в форме копии, заверенной за-
явителем или нотариусом. Если к спору имеет отношение только часть документа, пред-
ставляется заверенная выписка из него.

Заявление с прилагаемыми документами представляется в количестве 2 (двух) эк-
земпляров.

3.1.2. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется в день поступления
в ЕТО в установленном порядке. Заявлению присваивается регистрационный номер,
ссылка на который обязательна в дальнейшем документообороте по этому заявлению,
и не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в ЕТО, передается в
Отдел, ответственный за исполнение государственной функции.

Контактная информация об Отделе размещается на официальном сайте ЕТО
www.tarif74.ru. Отдел осуществляет подготовку проектов всех решений в рамках ис-
полнения государственной функции, а также осуществляет контроль за исполнением
решений, принятых по итогам рассмотрения споров.

3.1.3. В заявлении указываются:
— наименование органа регулирования, в который подается заявление;
— наименование заявителя, его место нахождения (для юридического лица) или ме-

сто жительства (для физического лица);
— наименование лица, в отношении которого подано заявление (далее -респондент),

его местонахождение;
— требования заявителя к респонденту со ссылкой на федеральные законы и иные

нормативные правовые акты Российской Федерации, а при наличии в заявлении требо-
ваний к нескольким респондентам — требования к каждому из них;

— обстоятельства, являющиеся основанием для указанных в заявлении требований.
К заявлению прилагаются заверенные заявителем или нотариусом документы, со-

держащие доказательства, подтверждающие, по мнению заявителя, обстоятельства, на
которых он основывает свои требования, а также копия свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или копия свидетельства о государственной реги-
страции лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Заявление с прилагаемыми документами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
поступления в ЕТО подлежит проверке Отделом на предмет соответствия требованиям
настоящего Регламента.

Результат проверки заявления Отделом оформляется посредством подготовки про-
екта решения о принятии или об отказе в принятии заявления к рассмотрению.

3.1.4. Не позднее срока, указанного в пункте 3.1.3 настоящего Регламента, Пред-
седатель ЕТО на основании предложений Отдела выносит решение о принятии или об
отказе в принятии заявления к рассмотрению.

3.1.5. Копия решения, указанного в пункте 3.1.4 настоящего Регламента, направ-
ляется заявителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его вынесения.

3.1.6. Отдел осуществляет запрос дополнительных сведений, привлекает к рассмот-
рению спора других лиц, а также независимых экспертов.

Эксперт имеет право знакомиться с документами, представленными в ходе рассмот-
рения спора.

После проведения экспертизы эксперт оформляет заключение (отчет) в письмен-
ной форме, в котором указывает:

— наименование экспертной организации (фамилию, имя, отчество эксперта — фи-
зического лица) со ссылкой на дату, номер и предмет государственного контракта как
основания для проведения экспертизы и привлечения эксперта;

— фамилию, имя, отчество эксперта;
— перечень вопросов, поставленных перед экспертом;
— перечень документов и иной информации, на основании которых проводилась эк-

спертиза;
— перечень и последовательность действий, совершенных экспертом для получе-

ния выводов по вопросам, являющимся предметом экспертизы;
— перечень и описание экспертных методик, используемых при проведении экспер-

тизы, сведения о проведенном экспертном анализе документов, представленных для
проведения экспертизы;

— выводы, сформированные по результатам проведения экспертизы со ссылкой на
нормативные правовые акты по вопросам, поставленным перед экспертизой, в том числе
выводы о наличии или отсутствии нарушений респондентом действующего законода-
тельства в области установления и применения платы за технологическое присоедине-
ние и (или) тарифных ставок, установленных для определения величины такой платы
(стандартизированных тарифный ставок), по вопросам, являющимся предметом рас-
смотрения по заявлению;

— подпись эксперта;
— отметка об утверждении экспертного заключения руководителем экспертной орга-

низации (в случае если экспертом выступает экспертная организация);

— иные сведения, указанные в государственном контракте на проведение экс-
пертизы.

Заключение (отчет) эксперта по рассмотренным вопросам предъявляется в ЕТО.
3.1.7. В случаях, указанных в пункте 3.1.6 настоящего Регламента, рассмотрение

спора в течение срока, указанного в пункте 2.2.2 настоящего Регламента, приостанав-
ливается решением Председателя ЕТО.

3.1.8. Рассмотрение спора в течение срока, указанного в пункте 2.2.2 настоящего
Регламента, возобновляется решением Председателя ЕТО после устранения причины,
послужившей основанием для приостановления рассмотрения спора.

3.1.9. Спор подлежит рассмотрению на заседаниях Контрольной комиссии ЕТО (да-
лее — Комиссия).

Председатель Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской
области» возглавляет Комиссию (является председателем Комиссии), состав Комис-
сии утверждается отдельным постановлением ЕТО.

3.1.10. В случае если заявление и/или прилагаемые к нему документы содержат
сведения, составляющие государственную тайну, либо сведения ограниченного распро-
странения, спор рассматривается в закрытом заседании с соблюдением мер по защите
государственной тайны и сведений ограниченного распространения лицами, имеющи-
ми соответствующие полномочия на доступ к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, либо сведениям ограниченного распространения.

В случае если заявление и/или прилагаемые к нему документы содержат сведения,
составляющие коммерческую тайну, рассмотрение спора в закрытом заседании про-
изводится по письменному ходатайству обладателя такой информации.

Решение о рассмотрении спора в закрытом заседании (в том числе решение о со-
ставе лиц, принимающих участие в рассмотрении такого спора) принимается предсе-
дателем ЕТО.

3.1.11. Рассмотрение спора прекращается, если его участники направили в ЕТО
заявление о достижении ими согласия или заявитель отозвал свое заявление до выне-
сения решения ЕТО.

При частичном отказе заявителем от заявленных требований рассмотрение спора
прекращается в соответствующей части.

3.1.12. Рассмотрение спора подлежит прекращению без вынесения решения
в случаях:

— ликвидации юридического лица или смерти физического лица -заявителя или рес-
пондента;

— наличия вступившего в законную силу судебного акта, в котором содержатся вы-
воды о нарушениях законодательства, связанных с установлением и применением ре-
гулируемых цен (тарифов) и являющихся предметом рассматриваемого спора;

— выявления в ходе рассмотрения спора обстоятельств, указанных в пункте 3.1.11
настоящего Регламента.

Рассмотрение спора прекращается решением Председателя ЕТО. Копии решения о
прекращении рассмотрения спора направляются сторонам не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня его принятия.

3.1.13. По итогам заседания Комиссии принимается одно из следующих решений:
— о необходимости подготовки проекта соответствующего постановления Предсе-

дателя ЕТО об удовлетворении требований, указанных в заявлении (полностью или час-
тично);

— о необходимости подготовки проекта соответствующего постановления Предсе-
дателя ЕТО об отказе в удовлетворении требований, указанных в заявлении;

— о необходимости проведения Отделом дополнительных мероприятий для эконо-
мического, правового, технологического и т.п. анализа вопроса, рассматриваемого на
заседании Комиссии.

3.1.14. По результатам рассмотрения Комиссией спора ЕТО принимается одно из
следующих решений:

— об удовлетворении требований, указанных в заявлении (полностью или частично);
— об отказе в удовлетворении требований, указанных в заявлении.
3.1.15. Решение об удовлетворении требований, указанных в заявлении, принима-

ется Председателем ЕТО в случае нарушения респондентом действующего законода-
тельства в области установления и применения платы за технологическое присоедине-
ние и (или) тарифных ставок, установленных для определения величины такой платы
(стандартизированных тарифных ставок) по вопросам, являющимся предметом рассмот-
рения по заявлению.

Решение об отказе в удовлетворении требований, указанных в заявлении, прини-
мается Председателем ЕТО в случае отсутствия нарушения респондентом действую-
щего законодательства в области установлением и применением платы за технологи-
ческое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных для определения вели-
чины такой платы (стандартизированных тарифных ставок) по вопросам, являющимся
предметом рассмотрения по заявлению.

3.1.16. Решение, принятое ЕТО по результатам рассмотрения спора, оформляется
постановлением ЕТО и публикуется в официальном печатном издании ЕТО, а также на
официальном сайте ЕТО wwvw.tarif74.ru в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его при-
нятия. Опубликование осуществляется структурным подразделением ЕТО, ответствен-
ным за составление информационного бюллетеня ЕТО.

Копии постановления направляются сторонам в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня его оформления.

3.1.17. Решение, принятое по результатам рассмотрения спора, подлежит обяза-
тельному исполнению в течение 1 (одного) месяца со дня его принятия, если в решении
не указан иной срок, или может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

3.1.18. Отдел по истечении срока, указанного в пункте 3.1.17 настоящего Регла-
мента, проводит проверку исполнения решения и оценивает проведенные сторонами
мероприятия на предмет их законности, полноты и своевременности.

В случае неисполнения решения ЕТО привлекает лиц, ответственных за их неиспол-
нение к административной ответственности, предусмотренной Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

3.1.19. Рассмотренные ЕТО заявление и документы, материалы подлежат учету и
хранению в архиве ЕТО в соответствии с порядком ведения делопроизводства в орга-
нах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

3.2. Формы и порядок контроля за совершением действий и принятием решений.
3.2.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по исполнению государственной функции, и принятием
решений сотрудниками осуществляется должностными лицами ЕТО, ответственными за
организацию работы по исполнению государственной функции.

Сотрудник несет персональную ответственность за:
— соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установ-

ленных настоящим Регламентом;
— соответствие результатов исполнения государственной функции требованиям

законодательства Российской Федерации.
3.2.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, произ-
водимые в ходе исполнения государственной функции.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-
телей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.3. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего Рег-
ламента.

3.3.1. Стороны могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции, письменно в
Отдел.

Решения ЕТО, принятые в рамках исполнения государственной функции, могут быть
обжалованы в судебном порядке.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы вы-
шестоящему должностному лицу.

3.3.2. Жалоба подается в письменной форме, должна быть подписана лицом, обра-
тившимся с жалобой, и должна содержать:

— полное наименование заинтересованного лица, подающего жалобу, его местона-
хождение, контактный почтовый адрес;

— существо обжалуемого действия (бездействия);
— дату и личную подпись заинтересованного лица.
3.3.3. Жалоба на действие уполномоченного должностного лица, выразившееся в

исполнении государственной функции не в полном объеме или несвоевременно, пода-
ется в течение трех месяцев со дня совершения такого действия.

Жалоба на бездействие уполномоченного должностного лица, выразившееся в не-
исполнении государственной функции, подается в течение трех месяцев со дня истече-
ния указанных настоящим регламентом сроков для ее предоставления.

3.3.4. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то прини-
мается решение о проведении действий по устранению нарушений по действию (без-
действию) и (или) применении административных мер ответственности к должностному
лицу, ответственному за действие (бездействие) и решения, осуществляемые (приня-
тые) в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего регламента
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

Заинтересованному лицу направляется уведомление о принятом решении и действи-
ях, проведенных в соответствии с принятым решением, в течение 5 (пяти) рабочих дней
после принятия решения.

3.3.5. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 (тридцати) дней со дня ее
регистрации.

Срок рассмотрения указанной жалобы может быть продлен, но не более чем на 30
(тридцать) дней, о чем сообщается лицу, подавшему эту жалобу, в письменной форме с
указанием причин продления.

3.3.6. Копия решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы, направля-
ется лицу, обратившемуся с жалобой.

Председатель Государственного комитета
«Единый тарифный орган Челябинской области»

С.Ю. ОБРАЗЦОВ.

Приложение 1
к административному регламенту исполнения ЕТО  государственной функции

по урегулированию споров,  связанных с установлением и применением платы
за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок,  установленных

для определения величины такой платы  (стандартизированных тарифных ставок),
утвержденному постановлением ЕТО

от _____________ г. № ____________
ОБРАЗЕЦ

в Государственный комитет
«Единый тарифный орган Челябинской области»

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАССМОТРЕНИИ СПОРА
От ___________________________________________________________________

(полное наименование заявителя/Ф.И.О.)
______________________________________________________________________

(местонахождение юридического лица/место жительства физического лица)
«______» 200 ______ г.
Прошу рассмотреть спор с
______________________________________________________________________,

(полное наименование лица, в отношении которого заявлен спор,
его местонахождение/место жительства физического лица)

возникший в связи с несогласием респондента удовлетворить требование о
______________________________________________________________________

(указать действие, решение, послужившее основанием для возникновения спора, со ссылкой
на федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации)

Подтверждаю, что до обращения в ЕТО не обращался в судебные органы для рас-
смотрения спора.

Существо спора:
______________________________________________________________________

(подробное изложение сути спора, когда и в связи с какими действиями (решениями) он возник,
предпринимались ли какие-либо попытки урегулировать спор)

Обоснование позиции заявителя:
______________________________________________________________________

(требования заявителя к респонденту со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, а при наличии в заявлении нескольких респондентов -

требования к каждому из них; обстоятельства, на которых основаны указанные
в заявлении требования, и подтверждающие эти обстоятельства документальные доказательства)
Предложения по рассмотрению спора:
_______________________________________________________________________

(указать условия, при которых заявитель готов прекратить спор)
Иные сведения, необходимые для рассмотрения спора:
______________________________________________________________________

(указать условия, при которых заявитель готов прекратить спор)
Приложения:
______________________________________________________________________

перечень прилагаемых документов и количество листов в каждом из них
Подпись____________ ____________________

           (м.п.)    (расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Административному регламенту исполнения ЕТО  государственной функции

по урегулированию споров,  связанных с установлением и применением платы
за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок,  * установленных

для определения величины такой платы  (стандартизированных тарифных ставок),
утвержденному постановлением ЕТО

от _____________ г. № ________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РЕГИСТР ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И НЕ ОТКАЗАВШИХСЯ
ОТ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ В УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО
ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»
Решение от 9 декабря 2009 года № 01/137

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от
05.12.2008 г. № 391 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябин-
ской области от 21.06.2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» Комиссия по про-
ведению административной реформы Челябинской области решает:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства здраво-
охранения Челябинской области по исполнению государственной функции «Органи-
зация обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих пра-
во на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получе-
ния социальной услуги в установленном законодательством порядке, лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов».

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

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

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

П.И. СУМИН.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект административного регламента Министерства

здравоохранения Челябинской области по исполнению государственной
функции «Организация обеспечения граждан, включенных
в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение

государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения
социальной услуги в установленном законодательством порядке,

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения,
а также специализированными продуктами лечебного питания

для детей-инвалидов».
1. Общие положения

Настоящее экспертное заключение дано на проект административного регла-
мента Министерства здравоохранения Челябинской области по исполнению госу-
дарственной функции «Организация обеспечения граждан, включенных в Феде-
ральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги в установленном за-
конодательством порядке, лекарственными средствами, изделиями медицинско-
го назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов».

Основанием для проведения независимой экспертизы является обращение Пра-
вительства Челябинской области.

Дата окончания проведения независимой экспертизы: 7 декабря 2009 года.
2. Недостатки сложившейся практики

Сложившаяся практика исполнения государственной функции «Организация обес-
печения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на полу-
чение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения соци-
альной услуги в установленном законодательством порядке, лекарственными сред-
ствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» содержит в себе ряд существен-
ных недостатков, оказывающих влияние на сроки, качество и результаты исполнения
государственной функции:

2.1. Существующие условия предоставления государственной функции нуждаются
в существенном улучшении: наличие очередей, нарекания на график работы.

3. Степень улучшения сложившейся практики
после внедрения административного регламента

Внедрение административного регламента позволит решить следующие задачи:
3.1.Сократить сроки административных действий и процедур по предоставлению

документированной информации за счет их регламентации и автоматизации.
3.2.Сократить сроки предоставления результатов государственной функции за счет

пересылки запросов в соответствующие отделы Министерства здравоохранения Че-
лябинской области электронной почтой без участия заявителя.

3.3.Повысить доступность документированной информации для населения за счет
информирования через средства массовой информации, размещения поисковых дан-
ных на официальном сайте Министерства здравоохранения Челябинской области, ис-
полнения запросов, присланных по почте, в том числе электронной.

3.4. Создать для граждан удобные (комфортные) условия прохождения админист-
ративных процедур.

4. Замечания по результатам проведенной экспертизы
Замечания по представленному проекту административного регламента отсутствуют.

5. Выводы по результатам проведенной экспертизы

Предлагаем утвердить проект административного регламента Министерства здра-
воохранения Челябинской области.

Проректор, директор Института проблем государственного
и муниципального управления ГОУ ВШЭ

А.В. КЛИМЕНКО.

Утверждаю
Губернатор Челябинской области,

Председатель Комиссии по проведению административной
реформы в Челябинской области

П .И. СУМИН

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства здравоохранения Челябинской области

по исполнению государственной функции по организации
обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц,

имеющих право на получение государственной социальной помощи
и не отказавшихся от получения социальной услуги в установленном
законодательством порядке, лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными продуктами

лечебного питания для детей-инвалидов
I. Общие положения

Наименование государственной функции
1.1. Административный регламент Министерства здравоохранения Челябинской

области по исполнению государственной функции «Организация обеспечения граждан,
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государствен-
ной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги в установ-
ленном законодательством порядке, лекарственными средствами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов» разработан с целью повышения качества исполнения вышеназван-
ной государственной функции.

1.2. Министерство здравоохранения Челябинской области организует обеспечение
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение госу-
дарственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги в
установленном законодательством порядке (далее именуются — граждане), лекарствен-
ными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее именуются — лекарствен-
ные средства).

1.3. Организации, участвующие в реализации программы обеспечения необхо-
димыми лекарственными средствами (далее именуется — субъект ОНЛС) — это уч-
реждение, организация или их подразделения, выполняющие одну из основных фун-
кций в указанной системе.

Субъекты ОНЛС:
1. Аптека (пункт отпуска лекарственных средств) — фармацевтическая организа-

ция, осуществляющая отпуск лекарственных средств по программе обеспечения необ-
ходимыми лекарственными средствами, являющаяся подразделением уполномоченной
фармацевтической организации или заключившая с ней договор на выполнение услуг
по лекарственному обеспечению граждан (прием, хранение, отпуск лекарственных
средств по рецептам, учет лекарственных средств, ведение журнала отсроченного от-
пуска и др.).

2. Министерство здравоохранения Челябинской области:
Управление организации медицинской помощи взрослым и детям Министерства

здравоохранения Челябинской области;
Финансово-экономическое управление Министерства здравоохранения Челябин-

ской области;
Управление лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства

здравоохранения Челябинской области.
Административно-контрольное управление Министерства здравоохранения Челя-

бинской области.
3. ОГУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический

центр».
4. Уполномоченная фармацевтическая организация — фармацевтическая органи-

зация, отобранная Министерством здравоохранения Челябинской области на конкурс-
ной основе, с которой поставщики лекарственных средств заключают договор на по-
ставку лекарственных средств. Осуществляет приемку, хранение лекарственных средств,
доставку лекарственных средств в аптеки, организацию лекарственного обеспечения
граждан, учет лекарственных средств, информационное взаимодействие с аптеками,
Министерством здравоохранения Челябинской области и другими субъектами лекар-
ственного обеспечения на основании контракта с Министерством здравоохранения
Челябинской области.

5. Поставщик — организация, юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и индивидуальные пред-
приниматели без образования юридического лица, заключившая контракт с Министер-
ством здравоохранения Челябинской области на поставку лекарственных средств для
программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами и осуществляю-
щая их отгрузку на уполномоченную фармацевтическую организацию.

6. Лечебно-профилактическое учреждение (организация), оказывающее амбула-
торно-поликлиническую помощь гражданам.

7. Органы управления здравоохранения муниципальных образований.
Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего

государственную функцию по организации обеспечения граждан, включенных
в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной

социальной помощи и не отказавшихся от получения
социальной услуги в установленном законодательством порядке,

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

1.4. Государственную функцию «Организация обеспечения граждан, включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги в установленном законода-
тельством порядке, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначе-
ния, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвали-
дов» (далее именуется — лекарственное обеспечение) исполняет Министерство здра-
воохранения Челябинской области в соответствии с Положением о Министерстве
здравоохранения Челябинской области, утвержденным постановлением Губернатора
Челябинской области от 27 июля 2004 г. № 383 «Об утверждении положения, структу-
ры и штатной численности Министерства здравоохранения Челябинской области».

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих исполнение
государственной функции по организации обеспечения граждан, включенных

в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи и не отказавшихся от получения

социальной услуги в установленном законодательством порядке,
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения,

а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов

1.5. Административный регламент по организации обеспечения граждан  разрабо-
тан на основе:

Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ (в ред. 28.04.2009 № 72-ФЗ)
«О государственной социальной помощи» («Собрание законодательства РФ»,
19.07.1999, №  29, ст. 3699; «Собрание законодательства РФ», 04.05.2009,
№ 18 (1ч.), ст. 2152);

Федерального закона от 25.11.2006 № 195-ФЗ «О внесении изменений в статью
6.2. Федерального закона «О государственной социальной помощи» («Собрание зако-
нодательства РФ», 27.11.2006, № 48, ст. 4945);

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. от 28.04.2009 № 72-ФЗ)
«О социальной защите инвалидов в РФ» («Собрание законодательства РФ», 27.11.1995,
№ 48, ст. 4563; «Собрание законодательства РФ», 04.05.2009, № 18 (1 ч.), ст. 2152);

Федерального закона от 22.06.1998 № 86-ФЗ (в ред. 30.12.2008 № 309-ФЗ)
«О лекарственных средствах» («Российская газета», № 118, 25.06.1998; «Российская
газета», № 267, 31.12.2008);

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (в ред. 09.02.2009 № 14-ФЗ)
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства РФ», 30.08.2004, № 35, ст. 3607; «Парламентская
газета», №  8,13-19.02.2009);

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (в ред. 17.07.2009 № 164-ФЗ)
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» («Собрание законодательства РФ»,
25.07.2005, № 30 (ч. 1), ст. 3105; «Собрание законодательства РФ», 20.07.2009,
№ 29, ст. 3601);

Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ (в ред. 24.07.2009 г. № 209-ФЗ)
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием разграничения полномочий» («Российская га-
зета», № 297, 31.12.2006; «Собрание законодательства РФ», 27.07.2009, № 30,
ст. 3735);

постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 г. № 679
(в ред. 02.10.2009  № 779) «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 21.11.2005, № 47, ст. 4933; «Собрание законодательства РФ», 12.10.2009,
№ 41, ст. 4765);

распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р «Пе-
речень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказа-
ние) которых осуществляется путем проведения аукциона» («Собрание законодатель-
ства РФ», 03.03.2008, № 9, ст. 884);

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 328 (в ред. 15.06.2009 № 309н) «Об утверждении порядка
предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан» («Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 7, 14.02.2005;
«Российская газета», № 183, 30.09.2009);

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 12.02.2007 № 11О (в ред. 27.08.2007 № 560) «О порядке назначения и
выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специали-
зированных продуктов лечебного питания» («Российская газета», № 100, 15.05.2007;
«Российская газета», № 213, 26.09.2007);

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 22.11.2004 № 255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной
помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг» («Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 51,
20.12.2004);

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 18.09.2006 г. № 665 (в ред. 23.12.2008 № 760н) «Об утверждении Пе-
речня лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача (фельдшера) при оказа-
нии дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан,
имеющим право на получение государственной социальной помощи» («Российская га-
зета», №  220, 03.10.2006; «Российская газета», № 17, 04.02.2009);

приказа Министерства здравоохранения и социального развития России от
14.12.2005 № 785 (в ред. 06.08.2007 № 521) «О Порядке отпуска лекарственных
средств» («Российская газета», № 10, 20.01.2006; «Российская газета», № 194,
04.09.2007);

приказа Министерства здравоохранения и социального развития России от
09.01.2007 г. № 1 (в ред. 04.03.2008 № 104н) «Об утверждении Перечня изделий
медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для де-
тей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополни-
тельной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим
право на получение государственной социальной помощи» («Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти», № 7, 12.02.2007; «Российская
газета», № 64, 26.03.2008);

приказа Министерства здравоохранения и социального развития России от
14.03.2007 г. № 169 «Об утверждении учетной формы  № 030-Л/у «Карта гражда-
нина, имеющего право на получение набора социальных услуг, по учету отпуска лекар-
ственных средств» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти», № 18, 30.04.2007);

постановления Губернатора Челябинской области от 27.07.2004 № 383 (в ред.
05.09.2008 № 302) «Об утверждении положения, структуры и штатной численности
Министерства здравоохранения Челябинской области».

Результаты исполнения государственной функции
по лекарственному обеспечению

1.6. Результатом исполнения государственной функции по организации лекарствен-
ного обеспечения граждан является обеспечение реализации прав граждан на получе-
ние лекарственных средств бесплатно по рецепту врача.

Заявители, имеющие право на получение государственной функции
1.7. Право на лекарственное обеспечение имеют граждане, включенные в Феде-

ральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помо-
щи и не отказавшихся от получения социальной услуги в установленном законодатель-
ством порядке.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
по лекарственному обеспечению

Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции
по лекарственному обеспечению

2.1. Получение информации об организации лекарственного обеспечения граждан
производится по адресу:

Министерство здравоохранения Челябинской области, управление лекарственного
обеспечения и медицинской техники: 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 165.

Телефон для справок: (351) 263-52-62, 263-83-01.
Номер факса: (351) 263-31-02, 263-83-01.
Адрес электронной почты: e-mail: oblzdrav@cheI.surnet.ru, comfarm@chel.surnet.ru.
Адрес официального интернет-сайта: http://www.zdrav74.ru.
2.2. Информирование граждан о лекарственном обеспечении осуществляется

при их обращении в Министерство здравоохранения Челябинской области:
1) на прием к Министру здравоохранения Челябинской области
Понедельник 16:00 — 18:00;
2) к начальнику управления лекарственного обеспечения и медицинской техники,

специалистам отдела лекарственного обеспечения управления лекарственного обес-
печения и медицинской техники

Ежедневно в соответствии с графиком работы:
Понедельник-четверг 09:00-18:00
Пятница  09:00-16:45
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Министерства

здравоохранения Челябинской области устанавливается с 12:00 ч. до 12:45 ч.
Выходные дни: суббота и воскресенье.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему

праздничному дню, уменьшается на 1 час;
3) по телефону «горячей линии»: 8 (351) 263-83-01;
4) на официальный интернет-сайт Министерства здравоохранения Челябинской

области.
2.3. Публикация сведений о деятельности по лекарственному обеспечению про-

изводится Министерством здравоохранения Челябинской области на официальном
интернет-сайте в порядке, определяемом Министром здравоохранения Челябинс-
кой области.

Сроки исполнения государственной функции по лекарственному обеспечению
2.4. Срок исполнения государственной функции по организации лекарственного

обеспечения граждан.

№ Процедура Срок исполнения
п/п процедуры
1 определение потребности в лекарственных средствах

и формирование заявки лечебно-профилактическим
учреждением до 30 дней

2 организация размещения заказов на поставки
лекарственных средств, изделий медицинского
назначения, а также специализированных 4 дня
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов

3 заключение по итогам размещения государственных
заказов на поставки лекарственных средств
соответствующих государственных контрактов до 10 дней

4 организация обеспечения населения лекарственными
средствами, закупленными по государственным контрактам до 10 дней

5 осуществление мониторинга показателей системы ежедневно
обеспечения необходимыми лекарственными средствами и еженедельно

Место исполнения государственной функции
по лекарственному обеспечению

2.5. Местом исполнения государственной функции по организации обеспечения
граждан являются Министерство здравоохранения Челябинской области, лечебно-про-
филактические учреждения, аптеки.

III. Административные процедуры при исполнении государственной функции
по лекарственному обеспечению

3.1. При исполнении государственной функции по организации лекарственного обес-
печения граждан Министерством здравоохранения Челябинской области осуществля-
ются следующие административные процедуры:

1) определение потребности в лекарственных средствах и формирование заявки
лечебно-профилактическим учреждением;

2) организация размещения заказов на поставки лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания
для детей-инвалидов;

3) заключение по итогам размещения государственных заказов на поставки лекар-
ственных средств соответствующих государственных контрактов;

4) организация обеспечения населения лекарственными средствами, закупленны-
ми по государственным контрактам;

5) осуществление мониторинга показателей системы обеспечения необходимыми
лекарственными средствами.

Административная процедура «Определение потребности в лекарственных
средствах и формирование заявки лечебно-профилактическим учреждением»

3.2. Административная процедура «Определение потребности в лекарственных сред-
ствах и формирование заявки лечебно-профилактическим учреждением» Министер-
ством здравоохранения Челябинской области осуществляется в соответствии с ниже-
следующим порядком:

1) для обеспечения граждан лекарственными средствами постановлением Пра-
вительства Российской Федерации Челябинской области выделяются определенные
финансовые ресурсы, которые формируют потребность, обеспеченную финансовыми
средствами.

При получении информации о финансовых средствах, выделенных Челябинской об-
ласти, Министерство здравоохранения Челябинской области приступает к распределе-
нию плановых финансовых средств между муниципальными образованиями для состав-
ления лечебно-профилактическими учреждениями плановых заявок.

План финансирования муниципальных образований рассчитывается Министерством
здравоохранения Челябинской области на квартал (формула 1) или полугодие (формула
2) с учетом числа граждан, проживающих в муниципальном образовании, и объема вы-
деленных области финансовых средств:

Х =
  А — В — С    

* Е,
(1)

          4 * D
где  X — плановая сумма финансирования муниципального образования на квартал;
А — плановая сумма финансирования, выделенная Челябинской области на год;
В — сумма финансовых средств, предусмотренная на оплату услуг аптечных органи-

заций по лекарственному обеспечению граждан, на год;
С — сумма финансовых средств, зарезервированная Министерством здравоохране-

ния Челябинской области на год для обеспечения больных по дополнительным заявкам;
D — число граждан, проживающих на территории Челябинской области;
Е — число граждан, проживающих в муниципальном образовании.

 
Х =

  А — В — С   
* Е,

(2)

          2 * D
где  X — плановая сумма финансирования муниципального образования на полугодие;
А — плановая сумма финансирования, выделенная Челябинской области на год;
В — сумма финансовых средств, предусмотренная на оплату услуг аптечных органи-

заций по лекарственному обеспечению граждан, на год;
С — сумма финансовых средств, зарезервированная Министерством здравоох-

ранения Челябинской области на год для обеспечения больных по дополнительным
заявкам;

D — число граждан, проживающих на территории Челябинской области;
Е — число граждан, проживающих в муниципальном образовании.
Информация о выделенных финансовых средствах, сроках распределения органа-

ми управления здравоохранения муниципальных образований финансовых средств и
представления заявки Министерством здравоохранения Челябинской области в пись-
менном виде доводится до органов управления здравоохранения за 3 месяца до начала
даты плановой заявки.

Органы управления здравоохранения распределяют выделенные финансовые сред-
ства между лечебно-профилактическими учреждениями, которые в соответствии с объе-
мом финансовых средств  формируют заявку на лекарственные средства;

2) потребность лечебно-профилактических учреждений в лекарственных средствах
зависит от численности граждан, накоплений заболеваемости, номенклатуры исполь-
зуемых лекарственных средств (по международным непатентованным и торговым наи-
менованиям);

3) заявка формируется:
а) на полугодие, квартал для проведения процедуры выбора поставщика на кон-

курсной основе (плановая заявка). Периодичность формирования и сроки составле-
ния заявки определяются Министерством здравоохранения Челябинской области.
Максимальный срок формирования заявки лечебно-профилактическим учреждени-
ем — до двух недель;

б) для обеспечения вновь появившихся больных (дополнительная заявка);
4) порядок формирования лечебно-профилактическими учреждениями плановых

заявок на лекарственные средства представлен в приложении 1;
5) плановая заявка на лекарственные средства лечебно-профилактическими уч-

реждениями формируется с учетом:
а) данных «Паспорта врачебного участка»;
б) регистра граждан, нуждающихся в отдельных дорогостоящих специфических ле-

карственных средствах;
6) в лечебно-профилактических учреждениях назначается лицо, ответственное за

составление заявки, которое при получении заявки от врачей (фельдшеров) обобщает и
анализирует ее, формирует сводную заявку на планируемый период, организует ее вне-
сение на сайте уполномоченной Министерством здравоохранения Челябинской облас-
ти организации (далее именуется — уполномоченная организация);

7) аптека при согласовании заявки лечебно-профилактического учреждения анализи-
рует соответствие заявленного количества фактическому расходу за предыдущий период;

8) заявка лечебно-профилактического учреждения, составленная на бумажном но-
сителе в соответствии с планом финансирования и согласованная руководителем ап-
теки, утвержденная главным врачом лечебно-профилактического учреждения, заверя-
ется печатями. Персональная ответственность за качество и своевременность форми-
рования сводной заявки лечебно-профилактического учреждения возлагается на
руководителя лечебно-профилактического учреждения.

Сводная заявка по Челябинской области в разрезе муниципальных образований и
лечебно-профилактических учреждений  в электронном виде доступна управлению ле-
карственного обеспечения и медицинской техники через сайт уполномоченной органи-
зации на «АРМ-эксперт».

Управление лекарственного обеспечения и медицинской техники на «АРМ-эксперт»
в 5-дневный срок анализирует сводную заявку по данным о среднемесячном расходе
лекарственных средств за предыдущий период, об имеющихся товарных запасах на упол-
номоченной фармацевтической организации и в аптеках и формирует заявку для орга-
низации проведения аукциона. Лекарственные средства, количество которых достаточно
для обеспечения граждан в плановом периоде, не закупаются. Управление лекарствен-
ного обеспечения и медицинской техники информирует уполномоченную фармацевти-
ческую организацию о лекарственных средствах, которые не будут закуплены, уполно-
моченная фармацевтическая организация формирует запас лекарственных средств для
обеспечения больных в плановом периоде.

Дополнительные персонифицированные заявки на лекарственные средства фор-
мируются лечебно-профилактическими учреждениями в программном продукте АИС
«Выписка рецептов. Учет ОНЛС». Ресурсами лекарственных средств для обеспечения
дополнительных заявок являются:

— данные сайта уполномоченной фармацевтической организации «Неликвиды по
товару» — информация о лекарственных средствах, не востребованных лечебно-про-

филактическими учреждениями и сданных прикрепленными аптеками на УФО;
— финансовые средства, резервируемые Министерством здравоохранения Челя-

бинской области из общих объемов финансирования Челябинской области.
Финансовые средства из резерва Министерства здравоохранения Челябинской

области направляются на закуп лекарственных средств для обеспечения вновь выяв-
ленных больных, больным, которым изменены схемы лечения.

Дополнительная персонифицированная заявка ежедневно в электронном виде по-
ступает в управление лекарственного обеспечения и медицинской техники на «АРМ-
эксперт». Эта же дополнительная персонифицированная заявка на бумажном носи-
теле за подписью руководителя лечебно-профилактического учреждения и с прило-
жением медицинского обоснования назначения этих лекарственных средств поступает
в Министерство здравоохранения Челябинской области для последующего рассмот-
рения 1 раз в неделю контрольно-экспертной комиссией Министерства здравоохра-
нения Челябинской области в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния Челябинской области от 10 июля 2008 г. № 616 «О контрольно-экспертной ко-
миссии по контролю за обоснованностью назначения и формирования заявки на
дополнительный закуп лекарственных препаратов для льготных категорий населения».
На основании протокола контрольно-экспертной комиссии Министерства здравоох-
ранения Челябинской области управление лекарственного обеспечения и медицинс-
кой техники в недельный срок формирует документацию для закупа лекарственных
средств для обеспечения больных или обеспечивает больных лекарственными сред-
ствами, имеющимися в наличии, руководствуясь сайтом уполномоченной фармацев-
тической организации «Неликвиды по товару».

При наличии лекарственных средств на уполномоченной фармацевтической орга-
низации в адрес лечебно-профилактических учреждений и уполномоченной фармацев-
тической организации направляется письмо об обеспечении больного.

После заключения государственных контрактов по итогам аукциона управление ле-
карственного обеспечения и медицинской техники на «АРМ-эксперт» вносит дополне-
ния в справочник лекарственных средств.

Лечебно-профилактические учреждения для получения лекарственных средств с
целью дополнительного обеспечения больных направляют через сайт уполномоченной
фармацевтической организации «Неликвиды по товару» дополнительную заявку, по ко-
торой лекарственные средства отгружаются уполномоченной фармацевтической орга-
низацией в прикрепленную аптеку.

Административная процедура «Организация размещения заказов
на поставки лекарственных средств, изделий медицинского назначения,

а также специализированных продуктов лечебного питания
для детей-инвалидов»

3.3. Административная процедура «Организация размещения заказов на поставки
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, а также специализирован-
ных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов» Министерством осуществля-
ется в соответствии с нижеследующим порядком:

3.3.1. Основанием для начала исполнения данной процедуры является принятие
Министерством здравоохранения Челябинской области решения о формировании за-
явки на лекарственные средства на определенный плановый период.

Начальник отдела (управления) определяет специалиста (специалистов), ответствен-
ного за формирование бланка заявки лечебно-профилактического учреждения и рас-
пределение финансовых средств между муниципальными образованиями.

Специалист:
— формирует перечень лекарственных средств с ценами в соответствии:
а) с перечнем лекарственных средств, утвержденным приказом Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 г.
№ 665 (с изменениями);

б) с наличием лекарственных средств на фармацевтическом рынке, отдавая при-
оритет лекарственным средствам отечественного производства, лекарственным сред-
ствам оптимальным по цене;

в) с предложениями лечебно-профилактического учреждения по внесению изме-
нений в ассортимент лекарственных средств;

г) с уровнем цен на лекарственные средства по предыдущим аукционам и прайс-
листами фирм-производителей;

— распределяет выделенные на плановую заявку финансовые средства между му-
ниципальными образованиями пропорционально численности граждан и подготавли-
вает проект письма в управления здравоохранения;

— передает перечень лекарственных средств и распределение финансовых средств
на согласование начальнику отдела (управления).

Начальник отдела (управления) при наличии замечаний возвращает перечень ле-
карственных средств на доработку ответственному специалисту. При устранении заме-
чаний или их отсутствии перечень товаров визируется ответственным специалистом и
подписывается начальником отдела (управления).

Максимальный срок выполнения действия — десять дней.
Начальник отдела (управления) определяет специалиста, ответственного за разме-

щение бланка заявки и объемов финансовых средств муниципальным образованиям на
сайте уполномоченной организации.

Специалист:
а) вводит перечень лекарственных средств и цены на лекарственные средства в про-

граммный продукт на сайте уполномоченной организации;
б) вводит объем финансовых средств в разрезе муниципальных образований в про-

граммный продукт на сайте уполномоченной организации.
Максимальный срок исполнения — три дня.
3.3.2. Государственный заказчик — Министерство здравоохранения Челябинской

области — в зависимости от суммы заявки и вида лекарственных средств в соответ-
ствии с требованиями и сроками, установленными Федеральным законом Российской
Федерации от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», орга-
низует закуп медикаментов:

а) путем проведения аукциона, запроса котировок
Министерство здравоохранения Челябинской области:
1) формирует заявку на организацию и проведение аукциона, запроса котировок и

приложения к ней;
2) направляет заявку на аукцион и приложение к ней в Главное управление матери-

альных ресурсов Челябинской области;
3) участвует в работе аукционных комиссий в сроки, определенные Главным управ-

лением материальных ресурсов Челябинской области;
4) получает протокол по итогам аукционных, котировочных мероприятий;
б) путем размещения заказа у единственного поставщика.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся, Министерство здравоохранения

Челябинской области размещает заказ у единственного поставщика:
1) представлена только одна заявка на аукцион;
2) только один участник размещения заказа, подавший заявку на аукцион, признан

участником аукциона;
3) участвовал в аукционе только один участник аукциона;
в) путем закупа на сумму, не превышающую предельный размер расчетов наличны-

ми денежными средствами в Российской Федерации между юридическими лицами по
одной сделке, установленный Центральным Банком Российской Федерации

1) определяет поставщика товара путем анализа предложений поставщика на фар-
мацевтическом рынке Челябинской области;

2) направляет проект государственного контракта поставщику товара.
3.3.3. Административная процедура по закупу лекарственных средств путем прове-

дения аукционов, котировочных мероприятий включает в себя:
1) формирование заявки на организацию и проведение аукционов, котировочных

мероприятий и приложения к ней.
Специалист, ответственный за формирование заявки и приложения к ней на орга-

низацию и проведение аукционов, котировочных мероприятий (далее - ответственный
специалист), формирует:

— заявку по форме, рекомендуемой Главным управлением материальных ресурсов
Челябинской области;

— приложение к заявке по форме, рекомендуемой Главным управлением матери-
альных ресурсов Челябинской области.

Ответственный специалист передает заявку с приложением к ней на согласование
начальнику отдела (управления).

Начальник отдела (управления) при наличии замечаний возвращает ответственно-
му специалисту на доработку заявку с приложением на организацию и проведение аук-
ционов, котировочных мероприятий. При устранении замечаний или их отсутствии за-
явка с приложением визируется ответственным специалистом, подписывается началь-
ником отдела (управления) и передается на подпись Министру здравоохранения
Челябинской области.

Максимальный срок выполнения действия — три дня;
2) направление заявки на организацию и проведение аукционов, котировочных ме-

роприятий на закуп товаров в Главное управление материальных ресурсов Челябинс-
кой области.

Ответственный специалист передает в Главное управление материальных ресурсов
Челябинской области заявку и приложение к ней на организацию и проведение аукцио-
нов, котировочных мероприятий на закуп товаров, подписанные Министром здравоох-
ранения Челябинской области.

Максимальный срок выполнения действия — один день;
3) участие в работе аукционных, котировочных комиссий в сроки, определенные

Главным управлением материальных ресурсов Челябинской области. Персональный
состав сотрудников Министерства здравоохранения Челябинской области — членов
аукционных, котировочных комиссий - определяет Министр здравоохранения Челя-
бинской области;

4) получение протокола по итогам конкурсных аукционных, котировочных меропри-
ятий в сроки в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»;

5) направление проекта государственного контракта поставщику товара.
По итогам аукциона — 3 дня.
По итогам котировки — 3 дня.
3.3.4. Административные процедуры по обеспечению товарами, закупленными пу-

тем закупа из единственного источника:
1) формирование комиссии для закупа товара путем размещения заказа у един-

ственного поставщика. Персональный состав комиссии Министерства здравоохране-
ния Челябинской области и порядок ее работы утверждается Министром здравоохра-
нения Челябинской области.

Максимальный срок выполнения действия — один день;
2) определение поставщика товара для закупа путем размещения заказа у един-

ственного поставщика на основании сроков поставки товара.
Максимальный срок выполнения действия — один день;
3) формирование протокола о процедуре размещения заказа у единственного по-

ставщика, оформленного в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».

Максимальный срок выполнения действия — один день;
4) направление проекта государственного контракта поставщику товара.
Максимальный срок выполнения действия — один день;
5) направление на согласование закупа у единственного поставщика в уполномо-

ченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по осуществле-
нию контроля в сфере размещения заказов (Главное контрольное управление Челя-
бинской области).

Максимальный срок выполнения действия — один день;
3.3.5. Административные процедуры по обеспечению товарами, закупленными пу-

тем закупа на сумму, не превышающую предельный размер расчетов наличными де-
нежными средствами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной
сделке, установленный Центральным Банком Российской Федерации:

1) ответственный специалист определяет поставщика товара для закупа на сумму,
не превышающую предельный размер расчетов наличными денежными средствами в
Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, установленный
Центральным Банком Российской Федерации на основании:

— сроков поставки товара;
— цены поставляемых товаров.
Максимальный срок выполнения действия — один день;
2)  направляет проект государственного контракта поставщику товара.
Максимальный срок выполнения действия — один день.
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IV. Административная процедура «Заключение по итогам размещения
государственных заказов на поставки лекарственных средств соответствующих

государственных контрактов»
4.1. Административная процедура «Заключение по итогам размещения государ-

ственных заказов на поставки лекарственных средств соответствующих государствен-
ных контрактов» по итогам проведения аукциона, котировочных мероприятий осуще-
ствляется в соответствии со следующим порядком. Министерство здравоохранения Че-
лябинской области:

1) проводит экспертизу государственного контракта.
Специалистом административно-контрольного управления Министерства здраво-

охранения Челябинской области государственный контракт проверяется на соответ-
ствие:

— условий государственного контракта требованиям действующего законодатель-
ства Российской Федерации и Челябинской области;

— заключаемого государственного контракта протоколу по итогам проведения за-
купочных мероприятий.

При наличии замечаний государственный контракт возвращается на доработку спе-
циалисту, ответственному за его подготовку. При устранении замечаний или их отсут-
ствии государственный контракт визируется специалистом административно-конт-
рольного управления Министерства здравоохранения Челябинской области.

Максимальный срок выполнения действия — два дня;
Специалистом управления лекарственного обеспечения и медицинской техники го-

сударственный контракт проверяется на соответствие формирования цены на приоб-
ретаемые лекарственные средства и изделия медицинского назначения требованиям
постановления Правительства Челябинской области от 20.05.2004 г. № 48-П «О тор-
говых надбавках на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

При наличии замечаний государственный контракт возвращается на доработку по-
ставщику товара. При устранении замечаний или их отсутствии государственный кон-
тракт визируется специалистом управления лекарственного обеспечения и медицинс-
кой техники и начальником отдела (управления).

Максимальный срок выполнения действия — один день;
2) ведет учет государственного контракта финансово-экономическим управлени-

ем Министерства.
Максимальный срок выполнения действия — три дня;
3) заключает государственный контракт в сроки в соответствии с требованиями

Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». После проведения экс-
пертизы и согласования государственного контракта вышеуказанными структурными
подразделениями Министерства здравоохранения Челябинской области государствен-
ный контракт подписывается Министром здравоохранения Челябинской области;

4) направляет сведения о заключенных государственных контрактах в Главное уп-
равление материальных ресурсов Челябинской области.

Специалистом финансово-экономического управления направляются сведения о
заключенных государственных контрактах в Главное управление материальных ресур-
сов Челябинской области.

Максимальный срок выполнения действия — три дня;
5) направляет сведения о внесении изменений в условия государственного контракта.
В случае внесения изменений в условия государственного контракта специалистом

финансово-экономического управления направляются сведения об изменении госу-
дарственного контракта в Главное управление материальных ресурсов Челябинской
области.

Максимальный срок выполнения действия — три дня;
6) направляет сведения об исполнении (о прекращении действия) государственного

контракта в Главное управление материальных ресурсов Челябинской области.
Специалистом финансово-экономического управления при исполнении или растор-

жении государственного контракта направляются сведения об исполнении или растор-
жении государственного контракта в Главное управление материальных ресурсов Че-
лябинской области.

Максимальный срок выполнения действия — три дня;
7) контроль за поставками товаров в соответствии с условиями государствен-

ного контракта осуществляет управление лекарственного обеспечения и медицин-
ской техники.

По состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября ответственным специалис-
том отдела лекарственного обеспечения проводится анализ объемов и ассортимента
поставок лекарственных средств для обеспечения граждан. По результатам им рассчи-
тывается неустойка, подлежащая оплате поставщиком за невыполнение условий кон-
тракта. После проверки правильности расчетов начальником отдела, ответственным
специалистом подготавливаются соответствующие письма в адрес поставщиков за
подписью Министра здравоохранения Челябинской области.

Максимальный срок исполнения — 10 дней.
4.2. Административная процедура «Заключение по итогам размещения государ-

ственных заказов на поставки лекарственных средств соответствующих государствен-
ных контрактов» по итогам закупа из единственного источника. Министерство здраво-
охранения Челябинской области:

1) выполняет административные процедуры в соответствии с п.п. 1)-3), 7) п. 4.1;
2) уведомляет уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской

Федерации по осуществлению контроля в сфере размещения заказов (Главное конт-
рольное управление Челябинской области).

Максимальный срок выполнения действия — три дня.
4.3. Административная процедура «Заключение по итогам размещения государ-

ственных заказов на поставки лекарственных средств соответствующих государствен-
ных контрактов», по итогам закупа на сумму, не превышающую предельный размер рас-
четов наличными денежными средствами в Российской Федерации между юридичес-
кими лицами по одной сделке, установленный Центральным Банком Российской
Федерации. Министерство здравоохранения Челябинской области:

1) выполняет административные процедуры в соответствии с п.п. 1)-3); 7) п. 4.1.
Максимальный срок выполнения действия — один день;
2) направляет проект государственного контракта поставщику товара.
Максимальный срок выполнения действия — один день.

V. Административная процедура «Организация обеспечения населения
лекарственными средствами, закупленными по государственным контрактам»

5.1. Формирование справочно-информационной базы системы обеспечения необ-
ходимыми лекарственными средствами.

Министерство здравоохранения Челябинской области формирует нормативно-
справочную информацию.

Сроки, порядок формирования и получения нормативно-справочной информации
представлены в приложении 2.

5.2. В системе обеспечения необходимыми лекарственными средствами формиру-
ются единые справочники лечебно-профилактических учреждений, врачей, аптек, стра-
ховых медицинских организаций, льгот, наименований болезней (МКБ), территориаль-
ного деления, лекарственных средств.

5.3. Деятельность по выписке рецептов в системе обеспечения необходимыми ле-
карственными средствами могут осуществлять организации, имеющие право на ука-
занную деятельность (лицензия на амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь
и врачи (фельдшеры), информация о которых присутствует в соответствующих действу-
ющих справочниках.

5.4. Назначение лекарственных средств и выписка льготных рецептов.
5.4.1. Лечебно-профилактические учреждения в пределах своей компетенции:
1) оказывают медицинскую помощь и при амбулаторном лечении производят на-

значение и выписку рецептов на лекарственные средства, изделия медицинского на-
значения и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;

2) ведут учет оказанной медицинской помощи, включая дополнительную бесплат-
ную медицинскую помощь, в соответствии с порядком, установленным Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

3) информируют граждан, имеющих право на государственную социальную помощь
в виде набора социальных услуг, об аптечной организации, обслуживающей граждан;

4) ведут учетную форму № 030/-П/у «Паспорт врачебного участка граждан, име-
ющих право на получение набора социальных услуг» в соответствии с Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
22.11.2004 № 255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной помощи граж-
данам, имеющим право на получение набора социальных услуг»;

5) контролируют обоснованность назначения и выписки лекарственных средств, из-
делий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для
детей-инвалидов, правильность оформления рецептов врачам  (фельдшерами).

5.4.2. Назначение лекарственных средств с выпиской рецептов по программе обес-
печения необходимыми лекарственными средствами осуществляется:

—  гражданам, входящим в федеральный регистр;
—  по перечням лекарственных средств, определенным нормативными документами

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (да-
лее Перечень);

—  по стандартам медицинской помощи, утвержденным в установленном порядке;
—  с использованием рецепта, имеющего штрихкод.
5.4.3. При назначении врачом (фельдшером) гражданину лекарственного средства,

входящего в Перечень и соответствующего диагнозу заболевания, стандартам меди-
цинской помощи, врач (фельдшер) выписывает рецепт для бесплатного отпуска (далее —
льготный рецепт  по установленной форме, правильно оформив первичную медицинс-
кую документацию.

5.4.4. Всю полноту ответственности за обоснованность и правильность оформле-
ния рецепта  несет лечебно-профилактическое учреждение, на бланке которого выпи-
сан рецепт.

5.4.5. Право гражданина на льготное лекарственное обеспечение подтверждается
наличием персонифицированных данных о нем в федеральном регистре с действую-
щей льготой на дату выписки льготного рецепта.

5.4.6. Если при отсутствии информации о гражданине в регистре он имеет право на
обеспечение необходимыми лекарственными средствами, рецепт выписывается на ос-
новании действующей справки отделения пенсионного фонда о включении гражданина
в регистр. Номер и дата выдачи справки (или ее копия) отмечается в карте амбулатор-
ного больного. Отпуск в аптеке осуществляется после предоставления копии справки,
которая хранится в аптеке.

5.4.7. В случае обращения за медицинской помощью и выпиской рецептов на
лекарственные средства граждан Российской Федерации, претендующих на ле-
карственные средства по программе обеспечения необходимыми лекарственны-
ми средствами, постоянно проживающих за пределами области и не представив-
ших необходимых документов, лечебно-профилактическое учреждение направля-
ет письмо в Министерство здравоохранения Челябинской области для запроса в
отделении пенсионного фонда по Челябинской области о наличии гражданина в
федеральном регистре лиц.

5.5. При назначении лекарственных средств гражданину врач (фельдшер) должен
владеть информацией:

а) о присутствии лекарственных средств в соответствующих Перечнях и утверж-
денных стандартах медицинской помощи, в заявке лечебно-профилактического уч-
реждения;

б) о наличии лекарственного средства в прикрепленной аптеке.
5.6. Руководитель лечебно-профилактического учреждения должен довести до каж-

дого участкового врача и узкого специалиста содержание заявки лечебно-профилак-
тического учреждения и информацию аптеки о наличии лекарственных средств.

При назначении лекарственных средств врач (фельдшер) должен сделать следую-
щие записи в карте амбулаторного больного:

страховой номер индивидуального лицевого счета (указать на титульном листе);
№ рецепта;
наименование лекарственного средства (в международном непатентованном

наименовании), лекарственная форма, разовая доза (в единицах измерения) крат-
ность приема в день, курсовая доза (в единицах измерения или днях). Лечащий врач
на приеме не должен рекомендовать больному конкретные торговые наименования.
Лечащие врачи областных лечебно-профилактических учреждений должны указы-
вать рекомендуемые лекарственные средства в международных непатентованных
наименованиях;

данные о контроле над приемом лекарственных средств и эффективности его при-
менения (если больной продолжает прием препарата).

Назначенный препарат должен соответствовать диагнозу заболевания, указанному
в дневнике осмотра врача в день назначения. В рецепте указывается код диагноза за-
болевания (шифр МКБ-10), соответствующего показанию лекарственного средства.
Один экземпляр выписанного рецепта вклеивается в амбулаторную карту.

5.7. С целью исключения случаев необоснованного назначения лекарственных
средств, нерационального использования средств, осложнений фармакотерапии необ-
ходимо исключить следующие случаи назначения лекарственных средств:

1) назначение лекарственных средств без осмотра больного, без записи консуль-
таций узких специалистов или, в случае их отсутствия, без записи врачебной комиссии,
подтверждающих целесообразность выбора определенных лекарственных средств;

2) назначение 5 и более лекарственных средств одномоментно или 10 и более ле-
карственных средств в месяц без решения врачебной комиссии;

3) назначение лекарственных средств в дозах, превышающих максимально курсо-
вую дозу (длительность курса определяется принятым стандартом лечения);

4) выписка льготных лекарственных средств во время пребывания больного на ста-
ционарном лечении:

5) назначение лекарственных средств, не предусмотренных стандартами медицин-
ской помощи, без обоснования;

6) назначение лекарственных средств при заболеваниях и состояниях, которые от-
сутствуют в показаниях, описанных в инструкции по их применению;

7) отсутствие возрастной корректировки дозировок лекарственных средств, режи-
мов и способов введения у граждан детского, пожилого и старческого возраста;

8) недостаточная оценка клинического эффекта (длительное назначение лекар-
ственных средств без описания клинического эффекта, отсутствие корректировки на-
значений);

9) назначение лекарственного средства, который противопоказан больному;
10) дата назначения лекарственного средства не совпадает с датой приема у врача

(фельдшера).
5.8. Лечебно-профилактическое учреждение выдает «Карту учета отпуска ЛС

гражданину, имеющему право на получение набора социальных услуг» по форме
030 л/у, утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 14.03.2007 г.
№ 169 «Об утверждении учетной формы № 030-Л/У «Карта гражданина, имею-
щего право на получение набора социальных услуг, по учету отпуска лекарствен-
ных средств» (далее именуется — Карта). Карта должна находиться у пациента и
предъявляться при каждом посещении врача (фельдшера) в лечебно-профилак-
тическом учреждении, где делаются отметки врачом о выписанных лекарственных
средствах, и в аптеке, где фармацевтом делается отметка об отпуске лекарствен-
ных средств.

5.9. Выписка рецептов осуществляется через пункты выписки рецептов. В случае
его временного нефункционирования выписка рецепта осуществляется от руки на ре-
цептурных бланках 148-1/у-04 (л). После устранения технических сбоев указанные
рецепты вносятся в программный продукт выписки рецептов.

5.10. Информация об оформленных в пунктах выписки рецептах должна ежедневно
передаваться в ОГУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-анали-
тический центр».

5.11. В каждом лечебно-профилактическом учреждении должно быть назначено
ответственное лицо, осуществляющее организацию и контроль над лекарственным обес-
печением льготных категорий граждан, не ниже уровня заместителя главного врача по
лечебной части или заведующего поликлиникой.

5.12. Руководитель лечебно-профилактического учреждения или ответствен-
ное лицо:

5.12.1. Не реже 2 раза в неделю анализирует реестр рецептов, принятых на отсро-
ченное обслуживание, с целью контроля сроков нахождения рецептов на очереди и при-
нятия мер по обеспечению больного по каждому рецепту. На копии реестра фиксируют-
ся результаты работы по обеспечению каждого рецепта больного лекарством (обеспе-
чен аналогом, за счет перераспределения медикаментов, пролечен в стационаре и т.д.).

5.12.2. Еженедельно:
проводит анализ назначения лекарственных средств в соответствии с заявкой ле-

чебно-профилактического учреждения с целью контроля за своевременным назначе-
нием лекарственных средств федеральным льготникам, выявляет причины назначения
лекарственных средств вне заявки, отсутствия назначения заявленных лекарственных
средств, наличия невостребованных лекарственных средств;

по ежедневной информации аптек о наличии лекарственных средств анализирует
динамику отпуска лекарственных препаратов с ограниченным сроком годности;

проводит актуализацию реестра рецептов, находящихся на отсроченном обслужи-
вании. С этой целью выявляет рецепты, по которым:

— проведена аналоговая замена с выпиской другого рецепта;
— больной получил лечение в условиях стационара;
— другие меры по обеспечению больного.
По результатам анализа составляет акт с указанием обеспечения больного по каж-

дому рецепту. Руководитель лечебно-профилактического учреждения или ответствен-
ное лицо направляет акт в аптеку для внесения корректировок в реестр отсроченных
рецептов.

5.12.3. Не реже 2 раз в месяц по информации из аптеки анализирует состояние
товарных запасов лекарственных средств, поставленных в аптеку по заявкам лечебно-
профилактических учреждений. Информацию о количестве невостребованных лекар-
ственных средств, подлежащих сдаче на уполномоченную фармацевтическую органи-
зацию, руководитель лечебно-профилактического учреждения или ответственное лицо
в 2-дневный срок направляет в аптеку.

5.12.4. Контролирует и анализирует показатели системы обеспечения необходи-
мыми лекарственными средствами, определенные Министерством здравоохранения
Челябинской области.

5.12.5. Доводит до врачей плановую заявку на лекарственные средства, информа-
цию о наличии лекарственных средств в аптеке.

5.12.6. При составлении заявки на лекарственные средства на плановый период по
каждому торговому наименованию и по международному непатентованному наимено-
ванию анализирует заявленное количество лекарственных средств и фактический сред-
немесячный расход в предыдущем периоде.

5.12.7. Организует повышение квалификации врачей по вопросам клинической
фармакологии.

5.12.8. С целью оказания больным своевременной медицинской помощи:
консультирует врачей в случае возникновения затруднительных ситуаций с назна-

чением лекарственных средств по методике лечения федерального льготника;
обеспечивает в случае необходимости федерального льготника лекарственными

средствами из заявки на лекарственные средства другого лечебно-профилактическо-
го учреждения данного муниципального образования. Для этого согласует направление
федерального льготника в другую аптеку с ним и руководителем лечебно-профилакти-
ческого учреждения, к которой эта аптека прикреплена.

5.12.9. Рассматривает информацию аптечных учреждений о рецептах, по которым
федеральные льготники в установленные сроки не явились за получением лекарствен-
ных средств, для принятия решения о направлении невостребованных лекарственных
средств для обеспечения других федеральных льготников.

5.12.10. Осуществляет ведомственный контроль над обоснованностью назначения
лекарственных средств.

5.12.11. Использует информацию сайта уполномоченной фармацевтической орга-
низации для решения вопросов лекарственного обеспечения.

5.13. Лечебно-профилактическое учреждение должно иметь выход в «Интернет» и
иметь электронную почту для оперативного информационного обмена с аптекой.

5.14. Отпуск лекарственных средств.
5.14.1. Отпуск лекарственных средств по программе обеспечения необходимыми

лекарственными средствами осуществляется в соответствии с действующими норма-
тивными документами.

5.14.2. Аптека при отпуске лекарственных средств формирует в программ-
ном продукте уполномоченной фармацевтической организации информацию об
отпущенных лекарственных средствах. Эта информация ежедневно направляет-
ся в уполномоченную фармацевтическую организацию, откуда ежедневно пере-
дается в ОГУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналити-
ческий центр».

5.14.3. Отпуск лекарственных средств в аптеке осуществляется в день обраще-
ния граждан. При отсутствии в аптеке лекарственного средства рецепт оформляет-
ся в установленном порядке как рецепт отсроченного отпуска и учитывается в спе-
циальном журнале, а лекарственное средство должно быть отпущено в течение 10
или 15 дней (при выписке лекарственного средства по решению врачебной комис-
сии). Приказом руководителя аптеки персональная ответственность за полноту и
качество регистрации рецептов, принятых на отсроченное обеспечение, возлагает-
ся на специалистов аптеки, отказ в постановке на очередь недопустим.

5.14.4. Аптека должна представлять информацию в лечебно-профилактическое
учреждение:

— ежедневно о наличии лекарственного средства:
а) для врачей о лекарственных средствах, имеющихся в достаточном количестве;
б) для руководителя лечебно-профилактического учреждения о лекарственных сред-

ствах, имеющихся в ограниченном количестве, для индивидуального распределения.
В ежедневной информации о наличии лекарственных препаратов в аптеке указыва-

ются сроки годности у тех препаратов, у которых он истекает в течение следующих
4  месяцев на дату формирования информации;

— не реже 2 раз в неделю о рецептах, находящихся на отсроченном обеспечении,
с указанием количества дней, в течение которых рецепт стоит на очереди;

— 2 раза в месяц о среднемесячном расходе каждого торгового наименования ле-
карственных средств в упаковках и имеющихся товарных запасах по каждому торгово-
му наименованию лекарственных средств в месяцах;

— по мере необходимости о перспективах поступления отсутствующих лекарствен-
ных средств.

5.14.5. Еженедельно руководители аптек и лечебно-профилактических учреждений
проводят совместные совещания по вопросам обеспечения необходимыми лекарствен-
ными средствами.

5.14.6. Аптека организует хранение лекарственных средств, полученных для
обеспечения больных по отсроченным рецептам, в течение срока действия рецепта,
т.е. не более 1 месяца с даты выписки рецепта (письмо Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации
№ 01И-303/06 от 12.04.2009 г.).

По истечении сроков хранения лекарственных средств направляет письменную ин-
формацию в лечебно-профилактические учреждения о лекарственных средствах по
таким рецептам для принятия мер.

5.15. Порядок оплаты услуги уполномоченной фармацевтической организации по
организации обеспечения необходимыми лекарственными средствами:

5.15.1. Лекарственные средства оплачиваются Министерством здравоохранения
Челябинской области Поставщикам по ценам, не превышающим цен, установленных
контрактами. Оплата услуги уполномоченной фармацевтической организации по орга-
низации обеспечения необходимыми лекарственными средствами осуществляется
Министерством здравоохранения Челябинской области ежемесячно равными долями.
Услуга по отпуску лекарственных средств по рецептам, отклоненным от оплаты по ре-
зультатам экспертизы, уполномоченной фармацевтической организации и далее апте-
кам не оплачивается.

5.15.2. Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет оп-
лату счетов-фактур уполномоченной фармацевтической организации по выполне-
нию услуги после проведения автоматизированного медико-экономического конт-
роля в установленные контрактом сроки и суммы. Порядок проведения медико-эко-
номического контроля устанавливается Министерством здравоохранения
Челябинской области.

5.15.3. Уполномоченная фармацевтическая организация рассчитывается с ап-
теками за выполненную услугу по организации обеспечения необходимыми лекар-
ственными средствами на основании заключенных договоров.

5.15.4. Управление качеством и контроль над реализацией программы обеспече-
ния необходимыми лекарственными средствами.

В системе обеспечения необходимыми лекарственными средствами предусмотре-
ны следующие виды контроля:

— ведомственный (Министерством здравоохранения Челябинской области) и вне-
ведомственный (с участием Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития);

— плановый и внеплановый (целевые проверки, обусловленные обращениями граж-
дан, результатами деятельности лечебно-профилактического учреждения или фарма-
цевтической организации, которые проводятся в соответствии с действующим законо-
дательством).

5.15.5. Министерством здравоохранения Челябинской области осуществляется
мониторинг показателей системы обеспечения необходимыми лекарственными сред-
ствами.

Содержание показателей, периодичность их представления, сроки представления и
организации, их представляющие,  регламентируются:

а) приказом Министерства здравоохранения Челябинской области;
б) письмами, приказами Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития.

VI. Административная процедура «Осуществление мониторинга показателей
системы обеспечения необходимыми лекарственными средствами»

6.1. В управлении лекарственного обеспечения и медицинской техники назнача-
ется лицо, ответственное за получение информации от организаций, ответственных
за представление в установленные сроки показателей системы обеспечения необхо-
димыми лекарственными средствами, и подготовку плановой отчетности (далее — от-
ветственное лицо). Ответственное лицо анализирует полученные данные и формирует
отчеты, которые направляются начальнику управления (отдела) на рассмотрение.

Сроки исполнения:
— ежедневные — в день представления в вышестоящие органы;
— остальные — не позднее чем за сутки до даты представления в вышестоящие органы.
Начальник управления (отдела) после проверки отчетов направляет их на под-

пись Министру здравоохранения Челябинской области. Ответственное лицо не-
медленно направляет отчеты по электронной почте или по факсу заинтересован-
ным лицам.

Еженедельно начальник управления лекарственного обеспечения и медицинской
техники анализирует показатели системы обеспечения необходимыми лекарственны-
ми средствами, результаты докладывает на аппаратном совещании у Министра здра-
воохранения Челябинской области.

Срок исполнения: каждый понедельник.

VII. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
по лекарственному обеспечению

7.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением государственной функции
по лекарственному обеспечению осуществляется заместителем начальника управле-
ния лекарственного обеспечения и медицинской техники.

7.2. Контроль над выполнением настоящего Регламента осуществляет начальник
управления лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здра-
воохранения Челябинской области.

7.3. Должностные лица Министерства здравоохранения Челябинской области в слу-
чае ненадлежащего исполнения своих обязанностей при осуществлении государствен-
ной функции по лекарственному обеспечению несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7.4. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства исполнения государственной функции по организации обеспечения граждан оп-
ределяются Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.

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

по лекарственному обеспечению
8.1. Действия или бездействие Министерства здравоохранения Челябинской обла-

сти в связи с выполнением государственной функции по организации обеспечения граж-
дан могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

8.2. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации должностных лиц в течение тридцати дней сообщается юридичес-
кому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданам, права и законные интересы
которых нарушены.

IX. Досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и решений, осуществляемых (принятых)

в ходе исполнения государственной функции
9.1. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министер-

ства здравоохранения Челябинской области может быть подана лицом, права кото-
рого нарушены, а также надлежащим уполномоченным представителем лица, чьи
полномочия удостоверены в установленном законом порядке. Жалоба может быть
подана в письменной форме, а также в форме электронного сообщения.

9.2. Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема в соответствии с
графиком личного приема либо направлена по почте.

9.3. В письменной жалобе в обязательном порядке указывается: наименование го-
сударственного органа, в который направляется письменная жалоба, фамилия, имя, от-
чество соответствующего должностного лица, должность соответствующего лица;

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации жалобы;

суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жалобу;
личная подпись и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к пись-

менной жалобе документы и материалы либо их копии.
9.4. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
подачи жалобы лицом, не имеющим полномочий, выступать от обратившейся

стороны;
получения документально подтвержденной информации о вступлении в законную

силу решения суда по вопросам, изложенным в жалобе;
установления факта, что данное лицо уже многократно обращалось с жалобой по

этому предмету и ему были даны исчерпывающие письменные ответы при условии, что
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, при этом, если прочтению
поддается почтовый адрес обратившегося, ему сообщается о данной причине отказа
в рассмотрении.

Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения его жалобы
в трехдневный срок со дня ее получения.

9.5. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней
с момента поступления в Министерство здравоохранения Челябинской области.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется.

9.6. Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в ком-
петенцию Министерства здравоохранения Челябинской области, направляется в тече-
ние семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему дол-
жностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе воп-
росов, с уведомлением заявителя о ее переадресации.

9.7. Жалоба рассматривается в срок не позднее одного месяца со дня ее получе-
ния. В исключительных случаях, связанных с необходимостью истребования и изучения
дополнительных материалов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не
более чем на один месяц. О продлении срока рассмотрения жалобы обратившаяся сто-
рона уведомляется письменно с указанием причин продления.

9.8. Жалоба на решения, действия (бездействие) Министерства здравоохранения
Челябинской области (должностных лиц) может быть подана в управление Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Челябинской
области.

X. Судебное обжалование действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции

10.1. Судебное обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе исполнения государственной функции, осуществляется в суде Челя-
бинской области.

Министр здравоохранения Челябинской области
В.А. ШЕПЕЛЕВ.

Приложение 1
к Административному регламенту Министерства  здравоохранения Челябинской
области по исполнению  государственной функции по организации обеспечения

граждан,  включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право
на получение государственной социальной помощи  и не отказавшихся

от получения социальной услуги  в установленном законодательством порядке,
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения,

а также  специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов

Порядок формирования лечебно-профилактическими учреждениями
плановых заявок на лекарственные средства

Вид заявки Информация Источник получения Порядок
для форми- информации формирования
рования заявки
заявки

Плановая заявка лечебно- Регистр Направляет ОГУЗ Заявка формируется
профилактического граждан, «Челябинский областной лечебно-профилак-
 учреждения получающих медицинский информа- тическими учрежде-
на лекарственные набор ционно-аналитический ниями на сайте упол-
средства социальных  центр» в лечебно- номоченной организа-

услуг профилактические ции по результатам
учреждения анализа расхода

лекарственных
План Формирует управление средств по торговым
финанси- лекарственного обеспе- наименованиям
рования чения и медицинской и международным

техники, утверждает непатентованным
Министерство здраво- наименованиям
охранения Челябинской за предыдущий
области, управление период. Заявка
лекарственного обеспе- на бумажном носителе
 чения и медицинской согласовывается
техники направляет руководителем аптеки,
план письмом обслуживающей
Министерства здраво- лечебно-профилакти-
охранения Челябинской ческое учреждение,
области в органы и утверждается глав-
управления здраво- ным врачом. Заявка
охранения и одновре- лечебно-профилакти-
менно размещает ческого учреждения
на сайте уполномочен- без учета плана
ной организации финансирования
в разделе «Заявки не принимается.
районов». Органы Заявка муниципаль-
управления здраво- ных образований
охранения распределяют на бумажном носителе
финансовые средства направляется
между лечебно-профи- в Министерство
лактическими учрежде- здравоохранения
ниями в разделе Челябинской области
«Заявки районов» в разрезе лечебно-
этого сайта профилактических

Перечень Перечень лекарственных учреждений.

лекарственных средств с ценой в виде Сводная

средств электронной таблицы - заявка области

с ценой заявки управление формируется

лекарственного обеспе- в разрезе

чения и медицинской лечебно-

техники размещает профилактических

за 3 месяца до начала учреждений

планового периода и муниципальных

на сайте уполномоченной образований

организации в разделе
«Заявки ЛПУ»

Среднемесяч- Предоставляется аптекой
ный расход по базе данных
лекарственных об отпущенных
средств лекарственных средствах,
за предыдущий рассчитывается
период в лечебно-профилакти-

ческом учреждении
в АИС «Выписка рецептов.
Учет ОНЛС»

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 12 января 2010 года № 1

В целях реализации статьи 12.1 Федерального закона «О государственной со-
циальной помощи» и приказа Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 29 сентября 2009 г. № 804н «Об утверждении
Правил преобразования (оценки) мер социальной поддержки, предоставляемых пен-
сионерам в натуральной форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации по оплате
пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оп-
лате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и
междугородного), в денежные эквиваленты для подсчета общей суммы материаль-
ного обеспечения пенсионера» постановляю:

1. Установить, что для определения денежных эквивалентов мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг при определении права на
социальную доплату к пенсии применять региональные стандарты стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, установленные для предоставления гражданам мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

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 Редина Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

А.Н. КОСИЛОВ.

Приложение 2
к Административному регламенту Министерства здравоохранения

Челябинской области по исполнению государственной функции
по организации обеспечения граждан, включенных

в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи и не отказавшихся

от получения социальной услуги в установленном
законодательством порядке, лекарственными средствами,

изделиями медицинского назначения,
а также  специализированными продуктами лечебного

питания для детей-инвалидов

Сроки, порядок формирования и получения
нормативно-справочной информации

Наименование нормативно- Организация, ответственная за формирование
справочной информации нормативно-справочной

информации/Порядок формирования
Министерство здравоохранения Челябинской области

1. Справочник лечебно-профилактических Формируется в ОГУЗ «Челябинский областной
учреждений, врачи (фельдшеры) медицинский информационно-аналитический
которых имеют право на выписку рецептов центр» в порядке, установленном приказом
 в системе обеспечения необходимыми Министерства от 26.05.2009 г. № 576,
 лекарственными средствами и передается в уполномоченную

фармацевтическую организацию и лечебно-
профилактические учреждения

2. Справочник врачей (фельдшеров), Формируется в ОГУЗ «Челябинский областной
имеющих право на выписку рецептов медицинский информационно-аналитический
в системе обеспечения необходимыми центр» в порядке, установленном приказом
лекарственными средствами  Министерства от 26.05.2009 г. № 576, и передается

в уполномоченную фармацевтическую  организацию
и лечебно-профилактические учреждения

3. Справочник аптек, имеющих право Справочник формируется управлением
на отпуск лекарственных средств лекарственного обеспечения и медицинской техники,
в системе обеспечения необходимыми утверждается Министром и письмом направляется
лекарственными средствами  в течение 3 дней в уполномоченную фарма-
по рецептам врачей цевтическую организацию и ОГУЗ «Челябинский

областной медицинский информационно-
аналитический центр»

4. Справочник страховых медицинских Формируется Областным фондом обязательного
организаций медицинского страхования, передается

в ОГУЗ «Челябинский областной медицинский
информационно-аналитический центр»

5. Справочник льгот Формируется ОГУЗ «Челябинский областной
медицинский информационно-аналитический центр»

6. Справочник наименований болезней Формируется ОГУЗ «Челябинский областной
 (МКБ) медицинский информационно-аналитический центр»

7. Справочник территориального деления Формируется ОГУЗ «Челябинский областной
области медицинский информационно-аналитический центр»

8. Региональный сегмент федерального Формируется Отделением Пенсионного фонда
регистра лиц, имеющих право на набор по Челябинской области по состоянию на 1, 10 и 20
социальных услуг (федеральный регистр) число каждого месяца, передается в ОГУЗ «Челябин-

ский областной медицинский информационно-
аналитический центр». Подписывается акт приема-
передачи регистра между Министерством
и Отделением Пенсионного фонда по Челябинской
области. ОГУЗ «Челябинский областной медицинский
информационно- аналитический центр» передает
регистр в лечебно-профилактические учреждения
и уполномоченную фармацевтическую организацию.
Уполномоченная фармацевтическая организация
направляет регистр в аптеки

9. Справочник лекарственных Формируется управлением лекарственного обеспече-
средств и цен ния и медицинской техники по спецификациям

контракта не позднее 2 рабочих дней со дня подпи-
сания нового контракта и передается в электронном
виде в ОГУЗ «Челябинский областной медицинский
информационно-аналитический центр». Передача
справочников осуществляется не реже 1 раза в месяц

Вся нормативно-справочная информация передается в ОГУЗ «Челябинский областной меди-
цинский информационно-аналитический центр». Передача оформляется актом приема-пере-
дачи, который готовится организацией, ответственной за формирование нормативно-справоч-
ной информации

Министр здравоохранения Челябинской области
В.А. ШЕПЕЛЕВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 АВГУСТА 2009 ГОДА № 208-П

Постановление Правительства Челябинской области
от 28 декабря 2009 года № 380-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 го-
дов», постановлением Правительства Челябинской области от 05.08.2009 г. № 174-П
«О Порядке предоставления в 2009 году субсидий местным бюджетам на закупку авто-
транспортных средств и коммунальной техники», соглашением Министерства регио-
нального развития Российской Федерации и Правительства Челябинской области от
20 мая 2009 г. № 177/09 о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюд-
жету субъекта Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и комму-
нальной техники на 2009 год

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в распределение в 2009 году субсидий местным бюджетам на закупку

автотранспортных средств и коммунальной техники, утвержденное постановлением
Правительства Челябинской области от 31.08.2009 г. № 208-П «О распределении в
2009 году субсидий местным бюджетам на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техники» (Южноуральская панорама, 19 сентября 2009 г., № 178, спецвы-
пуск № 26), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области (Тупикин В.А.) осуществлять контроль за целевым использованием пре-
доставляемых местным бюджетам субсидий.

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

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

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

П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 31 августа 2009 года № 208-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 28 декабря 2009 года № 380-П)

Распределение в 2009 году субсидий местным бюджетам на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники

№ п/п Наименование муниципального образования Сумма (рублей)
городские округа

1. Златоустовский 5 480 678,00
2. Кыштымский 3 387 435,28
3. Локомотивный 1 129 968,00
4. Магнитогорский 4 056 577,00
5. Миасский 15 065 822,87
6. Снежинский 7 090 118,53
7. Трехгорный 4 935 238,00
8. Усть-Катавский 4 365 487,00
9. Челябинский 106 491 007,56
10. Южноуральский 2 282 000,00

муниципальные районы
11. Агаповский 2 472 253,00
12. Аргаяшский 12 413 331,37
13. Ашинский 13 773 018,00
14. Еманжелинский 10  312 197,00
15. Еткульский 11 631 551,05
16. Каслинский 12 346 967,00
17. Кизильский 4 277 235,41
18. Кусинский 3 083 220,00
19. Нагайбакский 4 540 970,00
20. Нязепетровский 1 584 800,00
21. Пластовский 7 257 356,12
22. Саткинский 18 446 124,13
23. Сосновский 12 774 660,88
24. Увельский 9 690 310,00
25. Чебаркульский 4 474 656,16
26. Чесменский 6 950 300,00

Всего 290 313 282,36

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.
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ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
«ДЕТИ ЮЖНОГО УРАЛА» НА 2009-2010 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 декабря 2009 года № 346-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу «Дети Южного Урала» на

2009-2010 годы.
2. Предложить Законодательному Собранию Челябинской области признать утра-

тившим силу постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
22.12.2005 № 1996 «О принятии областной целевой программы «Дети Южного Ура-
ла» на 2006-2010 годы (Южноуральская панорама, 24-25 января 2006 г., № 10-11;
26 декабря 2006 г., № 260; 13 марта 2007 г., № 48; 17 июля 2007 г., № 144; 12 фев-
раля 2008 г., № 25; 10 июня 2008 г., № 105; 10 июня 2008 г., № 105; 10 сентября
2008 г., № 168; 14 октября 2008 г., № 192; 18 ноября 2008 г., спецвыпуск).

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

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

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

П.И. СУМИН.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

от 17 декабря 2009 года № 346-П

Областная целевая программа «Дети Южного Урала»
на 2009-2010 годы

Паспорт
областной целевой программы «Дети Южного Урала» на 2009-2010 годы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ — областная целевая программа «Дети Южного
Урала» на 2009-2010 годы (далее именуется -Программа)

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ — Статья 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК — Правительство Челябинской области
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК -КООРДИНАТОР — Министерство социальных от-

ношений Челябинской области
ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ — Министерство здравоохранения Че-

лябинской области
Министерство социальных отношений Челябинской области
Главное управление молодежной политики Челябинской области
межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при

Правительстве Челябинской области
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ — «Дети-инвалиды»
«Дети-сироты»
«Здоровый ребенок»
 «Одаренные дети»
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — создание благоприятных условий для улучшения положения

детей в Челябинской области
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ —
улучшение качества жизни и показателей здоровья детей;
создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обес-

печение их личностной и социальной самореализации, профессионального само-
определения;

совершенствование системы профилактической работы среди несовершеннолет-
них по предупреждению злоупотребления психоактивными веществами,  детской бес-
призорности и безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, улучшению по-
ложения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, улучшения качества их жизни;

обеспечение комплексного решения проблем детей-инвалидов;
привлечение большего количества несовершеннолетних к участию в обществен-

ной, культурной и спортивной жизни Челябинской области, приобщение их к здоровому
образу жизни

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ —
увеличение количества детей-инвалидов, охваченных реабилитационными мероп-

риятиями;
увеличение количества детей-сирот, проживающих в приемных семьях;
снижение количества детей-сирот, проживающих в детских домах и школах-интер-

натах;
снижение показателя материнской смертности;
снижение показателя младенческой смертности;
снижение показателя детской смертности;
снижение показателя детской заболеваемости;
 увеличение количества детей-участников и победителей профильных конкурсов, фе-

стивалей, олимпиад;
снижение количества правонарушений несовершеннолетних;
снижение количества несовершеннолетних, совершающих правонарушения
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ —— 2009-2010 годы
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ — Общие расходы на

реализацию Программы за счет средств областного бюджета -39 429,2 тыс. рублей, в
том числе: в 2009 году — 19 834,6 тыс. рублей;

в 2010 году — 19 594,6 тыс. рублей
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ —
удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учрежде-

ниях социального обслуживания, к общему числу детей-инвалидов, состоящих на учете
в органах социальной защиты населения, составит 28,5 процента;

снижение количества детей-сирот, проживающих в детских домах и школах-интер-
натах, на 4 процента;

снижение показателя материнской смертности до 18,0 единиц;
снижение показателя младенческой смертности до 7,5 единицы;
снижение показателя детской смертности до 0,63 единицы;
увеличение количества детей-участников и победителей профильных конкурсов, фе-

стивалей, олимпиад на 10 процентов;
снижение количества правонарушений несовершеннолетних на 4 процента;
снижение количества несовершеннолетних, совершающих правонарушения,

на 4 процента.
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами
1. Впервые за последние 10 лет в Челябинской области повысилась рождае-

мость детей до 10,7 новорожденного на тысячу, снизилась младенческая смерт-
ность до 12,4 на тысячу новорожденных.

2. Однако остаются нерешенными следующие проблемы.
Ухудшилось состояние здоровья беременных женщин. За последние 10 лет вы-

росла заболеваемость анемией среди беременных женщин более чем в 6 раз, почти
в 4 раза возросло количество заболеваний мочеполовой системы, в 2 раза — заболе-
ваний системы кровообращения. 70 процентов беременных женщин в настоящее вре-
мя страдают различными заболеваниями, до 75 процентов увеличилось число родов
с различными осложнениями, которые являются следствием общего неудовлетвори-
тельного состояния здоровья женщин.

В связи с этим отмечается высокая заболеваемость новорожденных: 5,8 процента
детей рождаются недоношенными, что требует для спасения их жизни и повышения ее
качества оснащения медицинских учреждений родовспоможения и учреждений здра-
воохранения, оказывающих медицинскую помощь детям, современным высокотехно-
логичным оборудованием.

Одной из первоочередных задач по сохранению здоровья детей является решение
вопроса оптимизации питания беременных, кормящих женщин и детей. Целенаправ-
ленная работа по пропаганде грудного вскармливания приносит свои результаты. По-
казатель грудного вскармливания детей в шестимесячном возрасте в Челябинской об-
ласти превышает среднероссийский.

3. Произошел рост заболеваемости детей туберкулезом. За последние 10 лет по
Челябинской области увеличилось в 2 раза количество детей с хронической патологией
(с 11,8 процента до 22,2 процента).

4. Серьезную тревогу вызывает распространение ВИЧ-инфекции среди детей.
5. Отмечается рост числа детей-инвалидов, за последнее пятилетие их число уве-

личилось в 3 раза. Для решения этой проблемы особое внимание необходимо обратить
на новые технологии перинатальной диагностики, которые могут позволить уменьшить
рождение детей с тяжелой инвалидизирующей патологией. Проблемы, связанные с врож-
денными наследственными болезнями, при которых традиционные лечебные меры не
эффективны, демонстрируют важность профилактики как с медицинской и социальной,
так и с экономической точек зрения.

Для предотвращения увеличения смертности детей от этих причин требуется вне-
дрение в систему здравоохранения высоких технологий, подготовка квалифицирован-
ных специалистов, владеющих этими технологиями, и наличие в медицинских учрежде-
ниях родовспоможения и учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую
помощь детям, соответствующей аппаратуры и оснащения.

6. Остается нерешенным комплекс социально-экономических и психолого-педа-
гогических проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и их семей. Увеличивается
число безнадзорных детей, жизнь и здоровье которых постоянно находятся под угро-
зой. Именно эти дети чаще всего впоследствии и помещаются в образовательные уч-
реждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

7. Требуют улучшения условия обучения школьников. Наибольшее число хроничес-
ких заболеваний формируется у детей в период обучения в школе, особенно заболева-
ний желудочно-кишечного тракта, нервной системы, системы кровообращения и кост-
но-мышечной системы. Существующие валеологические программы в школах не спо-
собствуют улучшению здоровья школьников.

8. В Челябинской области не созданы условия для полноценного оздоровления де-
тей ввиду отсутствия современной реабилитационной базы в большинстве лечебно-
профилактических учреждений для детей.

9. Проблемой является неудовлетворительная материально-техническая база, а
также кадровое обеспечение детских больниц и поликлиник в ряде муниципальных об-
разований.

Таким образом, неудовлетворительное состояние здоровья матерей и увеличение
рождения больных детей, увеличение материнской смертности и перинатальной за-
болеваемости, неудовлетворительное состояние материально-технической базы ле-
чебно-профилактических учреждений являются важнейшими медико-социальными
проблемами, на которые оказывают влияние экономические и социальные факторы,
качество жизни и питания женщин и детей, уровень организации и оказания меди-
цинской помощи женщинам и детям. Решение перечисленных проблем требует про-
граммно-целевого подхода.

10. На территории Челябинской области проживают 818 тысяч несовершенно-
летних, 1,9 процента из них составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. Ежегодные статистические показатели отмечают увеличение в тече-
ние последних лет количества выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. По состоянию на 1 января 2009 года количество таких детей
составило 16260 человек. Количество детей, родители которых лишены родитель-
ских прав либо ограничены в них, стабильно составляет третью часть от общей чис-
ленности выявляемых детей-сирот. Важнейшими факторами, определяющими появ-
ление «социальных сирот», являются:

изменение системы производственных отношений, что приводит к отсутствию га-
рантий трудовой занятости родителей и получения семьей стабильного дохода. В Челя-
бинской области более 215 тысяч семей отнесены к категории малоимущих, в них вос-
питываются более 295 тысяч детей, что составляет 36 процентов от общей численнос-
ти несовершеннолетних;

нарастание неблагополучия в семьях, распад семей. Основной причиной в данном
случае является злоупотребление родителями спиртными напитками и наркотическими
средствами.

Ежегодно одна треть выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, направляется в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Сеть образовательных учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Челябинской области по состоя-
нию на 1 января 2009 года представлена 55 учреждениями. Численность воспитан-
ников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Челябинской области по состоянию на 1 января 2009 года
составляет 3062 человека.

Предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» и Законом Челябинской области от 25.10.2007 г.
№ 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях при-
емной семье» меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обусловливают необходимость их реализации, в том числе про-
граммно-целевыми методами.

11. В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезадап-
тации детей и подростков. Нестабильность и напряженность социально-экономичес-
кой ситуации на современном этапе создают многочисленные проблемы для процесса
социализации несовершеннолетних.

Достаточно часто у детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, происходит срыв адаптационных механизмов, результатом чего является
отклоняющееся поведение, которое проявляется как в активных асоциальных дей-
ствиях (физическое насилие, воровство, антиобщественные деяния), так и в от-
клонениях социально-пассивного типа -стремлении ухода от личностных и соци-
альных проблем (побеги из дома и со школьных занятий, злоупотребление психо-
активными веществами).

Для эффективного решения задач, стоящих перед учреждениями и организациями,
осуществляющими деятельность по профилактике асоциальных явлений среди несо-
вершеннолетних, необходимо повышение эффективности системы межведомственно-
го взаимодействия. Актуальным остается вопрос повышения квалификации и методи-
ческого обеспечения деятельности специалистов, работающих в сфере профилактики
асоциальных явлений, а также разработки и апробации инновационных программ по
профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних, обобщения и распро-
странения апробированных эффективных форм, методов и технологий работы с детьми
по предупреждению асоциальных явлений. Необходимо укрепление материально-тех-
нической базы учреждений, осуществляющих деятельность по профилактике среди не-
совершеннолетних злоупотребления психоактивными веществами, детской беспризор-
ности и безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы
12. Целью Программы является создание благоприятных условий для улучшения по-

ложения детей в Челябинской области.
13. Основными задачами Программы являются:
1) улучшение качества жизни и показателей здоровья детей;
2) создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обес-

печение их личностной и социальной самореализации, профессионального самоопре-
деления;

3) совершенствование системы профилактической работы среди несовершенно-
летних по предупреждению злоупотребления психоактивными веществами, детской бес-
призорности и безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, улучшения по-
ложения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

4) создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, улучшения качества их жизни;

5) обеспечение комплексного решения проблем детей-инвалидов;
6) привлечение большего количества несовершеннолетних к участию в обществен-

ной, культурной и спортивной жизни Челябинской области, приобщение их к здоровому
образу жизни.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2009-2010 годы.

Раздел IV. Система программных мероприятий
14. В Программе предусматривается реализация мероприятий по пяти подпрограм-

мам: «Дети-инвалиды», «Дети-сироты», «Здоровый ребенок», «Одаренные дети», «Про-
филактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

15. В рамках подпрограммы «Дети-инвалиды» (приложение 1 к Программе) пре-
дусматривается реализация следующих мероприятий:

укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для
реабилитации детей-инвалидов;

повышение квалификации кадров, работающих с детьми-инвалидами.
16. В рамках подпрограммы «Дети-сироты» (приложение 2 к Программе) предус-

матривается реализация следующих мероприятий:
развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в замещающих семьях, профилактика возврата в государственные (муници-
пальные) учреждения детей, принятых на воспитание в семьи;

развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

17. В рамках подпрограммы «Здоровый ребенок» (приложение 3 к Программе) пре-
дусматривается реализация следующего мероприятия:

совершенствование системы охраны материнства и системы охраны здоровья детей.
18. В рамках подпрограммы «Одаренные дети» (приложение 4 к Программе) пре-

дусматривается реализация следующих мероприятий:
осуществление поддержки развития межрегиональных творческих контактов детей

и молодежи;
проведение фестивалей участников международной интеллектуальной программы

«Одиссея разума», конкурсов юных журналистов «Журналина», конкурсов среди вос-
питанников детских домов и приютов «Вместе весело шагать», конкурсов самодеятель-
ного художественного творчества учащихся учреждений начального профессиональ-
ного образования, конкурсов детских театров, хореографических коллективов, литера-
турного конкурса «Серебряное перышко», конкурсов воспитанников учреждений
культуры «Новые имена», конкурсов юных исполнителей народной песни, производствен-
но-предпринимательских трудовых объединений учащихся, профессионального мас-
терства учащихся системы общего и профессионального образования, выставок детс-
кого творчества, конференций научного общества учащихся;

организация отдыха детей и подростков во всероссийских детских центрах «Орле-
нок» и «Океан».

19. В рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» (приложение 5 к Программе) предусматривается реализация ме-
роприятия, направленного на повышение квалификации кадров органов системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
20. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств област-

ного бюджета.
Общий объем финансирования (в ценах 2009 года) составляет 39 429,2 тыс. руб-

лей, из них:
2009 год — 19 834,6 тыс. рублей;
2010 год — 19 594,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограмм за счет средств областного бюджета по го-

дам представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование Объем финансирования по годам, тыс. рублей

подпрограммы 2009 год 2010 год      Всего
«Дети-инвалиды» 1408,0 1108,0 2516,0

«Дети-сироты» 2841,4 2841,4 5682,8

«Здоровый ребенок» 5450,0 5450,0 10 900,0

«Одаренные дети» 10 135,2 10 135,2 20 270,4

«Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» — 60,0 60,0

Всего 19 834,6 19 594,6 39 429,2

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации Программы
21. Государственным заказчиком-координатором Программы является Министер-

ство социальных отношений Челябинской области. Главными распорядителями бюд-
жетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, являются Правительство
Челябинской области, Министерство здравоохранения Челябинской области, Министер-
ство социальных отношений Челябинской области, Министерство образования и науки
Челябинской области, Главное управление внутренних дел по Челябинской области, Глав-
ное управление молодежной политики Челябинской области.

22. Главные распорядители бюджетных средств:
1) осуществляют координацию деятельности по подготовке и реализации програм-

мных мероприятий, рациональному использованию бюджетных средств;
2) готовят ежегодно в установленном порядке реестр расходных обязательств в

разрезе мероприятий и кодов функциональной классификации расходов областно-
го бюджета;

3) осуществляют текущее управление реализацией Программы, в том числе:
оказывают организационную и методическую помощь органам местного само-

управления муниципальных образований Челябинской области по вопросам, возника-
ющим при реализации Программы;

оформляют бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета на плани-
руемый финансовый период согласно порядку подготовки заявок и представляют ее в
Министерство финансов Челябинской области;

несут ответственность за нецелевое использование средств, выделенных на реали-
зацию Программы.

23. Министерство социальных отношений Челябинской области:
1) ежегодно, до 1 февраля текущего года, представляют в Правительство Челябин-

ской области и Министерство экономического развития Челябинской области отчеты о
ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств;

2) для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы государ-
ственный заказчик Программы ежегодно уточняет индикативные целевые показатели
ожидаемых результатов мероприятий Программы и затраты по программным мероп-
риятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

24. Реализация Программы осуществляется на основе государственных (муниципаль-
ных) контрактов на выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд, заключаемых государственным (муниципальным) заказчиком со всеми испол-
нителями программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий опреде-
ляются по результатам размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для
государственных (муниципальных) нужд путем проведения торгов в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
25. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
снизить показатель материнской смертности до 18,0 единиц на 100000 детей,

родившихся живыми;
снизить показатель младенческой смертности (детей от 0 до 1 года) до 7,5 единицы

на 1000 детей, родившихся живыми;
снизить показатель детской смертности (детей от 1 до 17 лет) до 0,63 единицы

на 1000 детского населения;
увеличить удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в

учреждениях социального обслуживания, к общему числу детей-инвалидов, состоящих
на учете в органах социальной защиты населения до 28,5 процента;

снизить количество детей-сирот, проживающих в детских домах и школах-интер-
натах, на 4 процента;

увеличить количество детей-участников и победителей профильных конкурсов, фе-
стивалей, олимпиад на 10 процентов;

снизить количество правонарушений несовершеннолетних на 4 процента;
снизить количество несовершеннолетних, совершающих правонарушения,

на 4 процента.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы отражены в таблице.

Приложение 2
к подпрограмме «Дети-инвалиды»

Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию
мероприятий подпрограммы «Дети-инвалиды»

1. Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для
детей-инвалидов:

1) укрепление материально-технической базы Государственного образовательно-
го учреждения начального профессионального образования «Челябинское професси-
ональное училище-интернат № 1 инвалидов»;

приобретение спортивно-реабилитационного оборудования:
на приобретение комплекса спортивно-реабилитационного оборудования «Спортив-

ный городок» в 2009 году из областного бюджета предусмотрено 430,0 тыс. рублей;
на приобретение спортивно-реабилитационного оборудования (стойки для занятий

волейболом и баскетболом, специальные мячи для занятий по реабилитации молодых
инвалидов) в 2010 году из областного бюджета предусмотрено 120,0 тыс. рублей;

2) укрепление материально-технической базы Государственного образовательно-
го учреждения начального профессионального образования «Профессиональное учи-
лище-интернат № 2 инвалидов по слуху имени И.И. Шуба»:

на приобретение спортивно-реабилитационного оборудования (реабилитационный
комплекс «Спортивный городок») — в 2009 году из областного бюджета предусмотрено
460,0 тыс. рублей.

На приобретение спортивно-реабилитационного оборудования (силовые тренаже-
ры, набор тренажеров для различных группы мышц, штанги различного веса и другие)
в 2010 году предусмотрено 270,0 тыс. рублей.

3) укрепление материально-технической базы Государственного учреждения со-
циального обслуживания «Кусинский областной реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»:

на приобретение медицинского и реабилитационного оборудования в 2009 году
и в 2010 году из областного бюджета предусмотрено соответственно 500,0 тыс.
рублей и 700,0 тыс. рублей, а именно на: стоматологический фотоактиватор
ЭСТУС ПРОФИ, дентальный компрессор, столик бактерицидный с ультрафиолето-
вым бактерицидным облучателем, стерилизатор воздушный, стоматологическое
кресло, стоматологическую установку Diplomat economyde, стерилизатор паровой,
электронный ростомер, стол массаж многофункциональный.

Для всего медицинского оборудования возможно приобретение эквивалентов.
2. Организация повышения квалификации кадров специализированных учрежде-

ний для детей-инвалидов:
1) организация повышения квалификации кадров, работающих с детьми-инва-

лидами в Государственном образовательном учреждении начального профессио-
нального образования «Челябинское профессиональное училище-интернат № 1 ин-
валидов»:

обучение на курсах повышения квалификации по социальной защите и реабилита-
ции инвалидов — на 2009 год из областного бюджета предусмотрено 18,0 тыс. рублей;

2) организация повышения квалификации кадров, работающих с детьми-инвали-
дами в Государственном образовательном учреждении начального профессиональ-
ного образования «Профессиональное училище-интернат № 2 инвалидов по слуху
имени И.И. Шуба»:

обучение на курсах повышения квалификации по социальной защите и реабилита-
ции инвалидов — на 2010 год из областного бюджета предусмотрено 18,0 тыс. рублей.

Приложение 2
к областной целевой программе

«Дети Южного Урала» на 2009-2010 годы

Подпрограмма «Дети-сироты»
Паспорт подпрограммы «Дети-сироты»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ — подпрограмма «Дети-сироты» (далее име-
нуется — подпрограмма)

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ — Статья 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК — Правительство Челябинской области
ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ПОДПРОГРАММЫ — Министерство социальных отно-

шений Челябинской области
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ — создание условий для комплексного решения проблем

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ —
улучшение содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемных семьях;

создание благоприятных условий социальной адаптации детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ — сни-
жение количества детей-сирот, проживающих в детских домах и школах-интернатах

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ — 2009-2010 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ —
развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в замещающих семьях, профилактика возврата в государственные (муници-
пальные) учреждения детей, принятых на воспитание в семьи;

развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ — средства об-
ластного бюджета — 5682,8 тыс. рублей, в том числе:

2009 год — 2841,4 тыс. рублей;
2010 год — 2841,4 тыс. рублей
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ — сни-

жение количества детей-сирот, проживающих в детских домах и школах-интернатах,
на 4 процента.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
1. Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» предусмотрены меры по обеспечению дополнительных гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем раз-
работки и исполнения целевых программ по охране и защите прав данной категории детей.

2. На территории Челябинской области проживает свыше 818 тыс. несовершеннолетних
граждан. В общей численности несовершеннолетних жителей Челябинской области 1,9 про-
цента составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. По состоянию
на 1 января 2009 года количество таких детей составило 16 028 человек. Ежегодные стати-
стические показатели отмечают увеличение за последние пять лет количества выявляемых
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количество детей, родители ко-
торых лишены родительских прав либо ограничены в них, стабильно составляет третью часть
от общей численности выявляемых детей-сирот. Важнейшими факторами, определяющими
неснижающуюся остроту проблемы появления «социальных сирот», являются:

изменение системы производственных отношений, что привело к отсутствию гаран-
тии трудовой занятости родителей и получения семьей стабильного дохода. В Челябин-
ской области более 215 тысяч семей отнесены к категории малоимущих и в них воспи-
тываются более 295 тысяч детей, что составляет 36 процентов от общей численности
несовершеннолетних жителей Челябинской области;

нарастание неблагополучия семьи и, как следствие, распад семей. Основной при-
чиной в данном случае является злоупотребление родителями спиртными напитками и
наркотическими средствами.

Имеют место и такие факторы, как:
падение престижа семьи и брачных отношений, увеличение нерегистрируемых бра-

ков и внебрачной рождаемости;
рост количества детей с врожденными хроническими патологиями и инвалидностью;
развитие вынужденной миграции семей;
снижение уровня образованности общества;
неэффективность системы привлечения родителей к ответственности за уклонение

от выполнения обязанностей по воспитанию детей.
3. В работе с данной категорией детей органы государственной власти Челябинской

области руководствуются заложенным в Семейном кодексе Российской Федерации
принципом приоритетности семейных форм устройства детей-сирот. Более половины
выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей, передаются на воспитание в
семьи граждан — на усыновление, под опеку, в приемную семью. Вместе с тем увеличе-
ние количества выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обусловливает необходимость активизации применения форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан и
привлечения внимания общественности к данной проблеме.

Ежегодно одна треть выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, направляются в образовательные учреждения для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Сеть образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Челябинской области
по состоянию на 1 января 2009 года представлена 55 учреждениями, в том числе
три учреждения располагаются в закрытых административно-территориальных об-
разованиях (далее именуются — ЗАТО). В Челябинской области представлены три
вида образовательных учреждений для детей данной категории, регламентирован-
ных Типовым положением об образовательном учреждении для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. № 676 «Об утверждении Типо-
вого положения об образовательном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»: детский дом — 47 учреждений (в том числе
три учреждения, находящихся на территории ЗАТО); детский дом-школа — 1 учреж-
дение; специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии — 7 учреждений.
Численность воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 1 января 2009 года состав-
ляет 3062 человека.

4. Предусмотренные Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» и Законом Челябинской области от 25.10.2007 г.
№ 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, оплате труда приемных родителей и социальных гарантиях прием-
ной семье» меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обусловливают необходимость их реализации, в том числе программно-
целевым методом по ряду приоритетных направлений.

5. Поставленная государством перед образовательными учреждениями для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, задача создания условий для ум-
ственного, эмоционального и физического развития личности воспитанников обуслов-
ливает необходимость внедрения вариативных технологий обучения, воспитания и раз-
вития данной категории детей. Проблема социализации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в условиях учреждений интернатного типа не дает возможно-
сти полноценно подготовить этих детей к самостоятельной жизни. В этой связи сеть
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждается
в ресурсном обеспечении таких приоритетных направлений деятельности, как допро-
фессиональная и начальная профессиональная подготовка, экспериментальная рабо-
та по внедрению технологий социально-трудовой адаптации детей, социальная адапта-
ция воспитанников средствами досуговой деятельности и художественного творчества.

Раздел II. Основные цели, задачи реализации подпрограммы
6. Целью подпрограммы является формирование основ комплексного решения про-

блем социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7. Подпрограмма нацелена на решение следующих задач:

Таблица

№ Наименование показателя Единица Динамика показателя
п/п измерения

2008 2009 2010
год год год

I. Подпрограмма «Дети-инвалиды»

1. Удельный вес детей-инвалидов, получивших
реабилитационные услуги в учреждениях
социального обслуживания населения, от общего
числа детей-инвалидов, состоящих не учете
в органах социальной защиты населения процентов 27,5 28,0 28,5

II. Подпрограмма «Дети-сироты»

2. Снижение количества детей-сирот, проживающих
в детских домах и школах-интернатах,
на 4 процента в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года человек 3457 3062 2940

III. Подпрограмма «Здоровый ребенок»

3. Младенческая смертность (детей от 0 до 1 года)
на 100 родившихся человек 8,3 8,2 7,5

4. Детская смертность (детей от 1 года до 17 лет)
на 1000 детского населения человек 0,65 0,64 0,63

5. Материнская смертность на 100 000 родившихся
живыми человек 20,0 20,0 18,0

 I V Подпрограмма «Одаренные дети»

6. Количество детей-участников и победителей
профильных конкурсов, фестивалей, олимпиад человек 8082 8980 9878

V. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

7. Снижение количества правонарушений,
совершенных несовершеннолетними, по отношению
к аналогичному периоду прошлого года процентов 2,0 2,0 2,0

8. Снижение количества несовершеннолетних,
совершивших правонарушения, по отношению
к аналогичному периоду прошлого года процентов 2,0 2,0 2,0

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Приложение 1
к областной целевой программе  «Дети Южного Урала» на 2009-2010 годы

Подпрограмма «Дети-инвалиды»
Паспорт подпрограммы «Дети-инвалиды»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ — Подпрограмма «Дети-инвалиды» (далее
именуется — подпрограмма)

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ — Статья 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК — Правительство Челябинской области
ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ПОДПРОГРАММЫ — Министерство социальных отно-

шений Челябинской области
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ — создание оптимальных условии для полноценной интег-

рации детей-инвалидов в общество
ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ — обеспечение комплексной психолого-педагоги-

ческой и социальной реабилитации детей-инвалидов на базе учреждений социаль-
ного обслуживания;

создание благоприятных условий для социальной адаптации детей-инвалидов
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ —

увеличение количества детей-инвалидов, охваченных реабилитационными мероп-
риятиями

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ — 2009-2010 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ —
укрепление материально-технической базы учреждений для реабилитации детей-

инвалидов;
организация повышения квалификации кадров, работающих с детьми-инвалидами
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ — средства об-

ластного бюджета — 2516,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2009 году — 1408,0 тыс. рублей;
в 2010 году — 1108,0 тыс. рублей
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ — уве-

личение количества детей-инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятия-
ми в учреждениях социального обслуживания, до 28,5 процента.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
1. Актуальность проблем детей-инвалидов в Челябинской области обусловлена вы-

соким показателем инвалидности среди детей. Сегодня число детей-инвалидов в Челя-
бинской области составляет более 10 000 детей.

2. За последние годы в Челябинской области осуществлены меры социальной по-
литики, направленные на улучшение медицинского обслуживания детей-инвалидов,
условий их жизни, повышение качества образования, трудовой и профессиональной
подготовки, оказания помощи семьям, воспитывающим этих детей. Наряду с этим ос-
таются нерешенными такие вопросы, как реабилитация детей с ограниченными воз-
можностями, создание оптимальных условий для их обучения, воспитания, своевре-
менной диагностики и коррекции нарушений, психолого-педагогической помощи и со-
циально-трудовой адаптации.

Раздел II. Основные цели, задачи реализации подпрограммы
3. Целями подпрограммы являются комплексное решение проблем детской инва-

лидности, создание оптимальных условий для полноценной жизни детей-инвалидов, их
интеграции в общество.

4. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
повышение возможностей для комплексной психолого-педагогической и социаль-

ной реабилитации детей-инвалидов;
создание благоприятных условий для социальной адаптации детей-инвалидов.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы рассчитана на 2009-2010 годы.

Раздел IV. Система программных мероприятий
5. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по трем основным

направлениям:
1) укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для

детей-инвалидов. Комплексная реабилитация детей с ограниченными возможностями
будет осуществляться на базе специализированных учреждений за счет обновления,
пополнения и модернизации материально-технической базы данных учреждений;

2) организация повышения квалификации кадров специализированных учрежде-
ний для детей-инвалидов.

Система подпрограммных мероприятий и объемы их финансирования представле-
ны в приложении 1 к подпрограмме.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
6. Источником финансирования подпрограммы является областной бюджет. Общий

объем финансирования составляет 2 516,0 тысяч рублей. Объемы финансирования
подпрограммных мероприятий по годам представлены в таблице.

Таблица

Направление мероприятий Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2009 год 2010 год      Всего

Укрепление материально-технической
базы специализированных учреждений
для детей-инвалидов 1390,0 1090,0 2480,0

Организация повышения квалификации
кадров специализированных учреждений
для детей-инвалидов 18,0 18,0 36,0

ИТОГО 1408,0 1108,0 2516,0

Финансово-экономическое обоснование расходов из областного бюджета на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы приведено в приложении 2 к подпрограмме.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
7. Министерство социальных отношений Челябинской области осуществляет управ-

ление реализацией подпрограммы, несет ответственность за своевременное и каче-
ственное выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использо-
вание средств областного бюджета, выделяемых на ее реализацию.

8. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрак-
тов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».

9. При необходимости внесения изменений в подпрограмму Министерство соци-
альных отношений Челябинской области организует работу в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

10. Министерство социальных отношений Челябинской области ежегодно подго-
тавливает бюджетную заявку на финансирование подпрограммы из областного бюд-
жета на очередной финансовый год, а также уточняет затраты по программным мероп-
риятиям с учетом доходов областного бюджета на соответствующий финансовый год.

11. Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Че-
лябинской области.

12. Министерство социальных отношений Челябинской области готовит отчеты о
ходе реализации подпрограммы на 1 января и 1 июля отчетного года.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
13. Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
увеличить удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в

учреждениях социального обслуживания, к общему числу детей-инвалидов, состоя-
щих на учете в органах социальной защиты населения до 28,5 процента.

Приложение 1
к подпрограмме «Дети-инвалиды»

Система основных мероприятий подпрограммы
и объемы их финансирования

№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок Объемы финансирования,
п/п исполнения тыс. рублей

2009 год 2010 год
I. Укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для детей-инвалидов

1. Укрепление материально-технической базы Министерство 2009 — 430,0 120,0
Государственного образовательного социальных 2010 годы
учреждения начального профессионального отношений
образования «Челябинское профессиональное Челябинской
училище-интернат № 1 инвалидов»; области
приобретение спортивно-реабилитационного
оборудования

2. Укрепление материально-технической базы Министерство 2009— 460,0 270,0
Государственного образовательного учреждения  социальных 2010 годы
начального профессионального образования  отношений
«Профессиональное училище-интернат №  2 Челябинской
инвалидов по слуху имени И.И. Шуба»; области
приобретение спортивно-реабилитационного
оборудования

3. Укрепление материально-технической базы Министерство 2009 — 500,0 700,0
Государственного учреждения социального социальных 2010 годы
обслуживания «Кусинский областной отношений
реабилитационный центр для детей Челябинской
и подростков с ограниченными возможностями» области

Итого 1390,0 1090,0

II. Организация повышения квалификации кадров специализированных учреждений для детей-инвалидов

4. Организация специализации и повышения Министерство 2009— 18,0 18,0
квалификации кадров, работающих социальных 2010 годы
с детьми-инвалидами отношений

Челябинской
области

Итого 18,0 18,0

Всего 1408,0 1108,0



1) на приобретение программного обеспечения для организации деятельности

55 муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, по социально-психологическому сопровождению

воспитанников и организацию методического сопровождения (обучение специали-

стов образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, работе с программой) предусмотрено в 2009 году — 1541,4 тыс.

рублей,  в 2010 — 1491,4 тыс. рублей.

Всего в 2009-2010 годах предусмотрено из областного бюджета 3032,8 тыс. рублей;

2) на приобретение программного обеспечения для организации социально-психо-

логического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, получающих услуги в Государственном учреждении Челябинском областном цент-

ре социальной защиты «Семья» (автоматизированные системы психодиагностики, ком-

плексная образовательно-профилактическая программа) в 2009 году предусмотрено

400,0 тыс. рублей, в 2010 году на программное обеспечение по сопровождению пси-

хопрофилактики, психокоррекции предусмотрено 400,0 тыс. рублей.

Всего в 2009-2010 годах предусмотрено из областного бюджета 800,0 тыс. рублей;

3) организация специализации и повышения квалификации кадров, работающих с граж-

данами — кандидатами в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители, в Госу-

дарственном учреждении Челябинском областном центре социальной защиты «Семья».

Обучение на курсах повышения квалификации по вопросам использования в дея-

тельности современных социальных технологий работы с детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей, на 2009 год предусмотрено 90,0 тыс. рублей,

на 2010 год — 100,0 тысяч рублей.

Всего в 2009-2010 годах предусмотрено из областного бюджета 190,0 тыс. рублей.

Всего на развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в замещающих семьях, профилактику возврата в государствен-

ные (муниципальные) учреждения детей, принятых на воспитание в семьи, в 2009-

2010 годах предусмотрено 4022,8 тыс. рублей.

2. Развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей:

1) внедрение и апробация примерной программы подготовки граждан -кандидатов

в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители.

На приобретение, издательство методических материалов по вопросам тестирова-

ния и сопровождения граждан — кандидатов в приемные родители, опекуны (попечите-

ли), усыновители для специалистов, занимающихся вопросами устройства детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи, а также для при-

емных родителей, опекунов (попечителей), усыновителей в 2009-2010 годах из облас-

тного бюджета предусмотрено 260,0 тыс. рублей;

2) выпуск социальной рекламы по проблемам привлечения внимания обществен-

ности к приему детей-сирот на воспитание в семьи граждан.

На размещение социальной рекламы в средствах массовой информации на 2010

год из областного бюджета предусмотрено 250,0 тыс. рублей;

3) на приобретение, издание методических материалов по вопросам организации

деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и органов опеки и попечительства (приобретение печатной продукции, полиграфи-

ческие услуги) на 2009 год предусмотрено 45,0 тыс. рублей.

Всего на развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в 2009-2010 годах из областного бюджета предусмотре-

но 555,0 тыс. рублей.

3. Развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей:

1) проведение конкурса на звание «Лучший детский дом года» в соответствии с по-

рядком, установленным Губернатором Челябинской области:

на 2009 год предусмотрено 325,0 тысяч рублей, в том числе:

первая премия победителя — 75,0 тыс. рублей;

пять премий в номинациях — 250,0 тыс. рублей;

на 2010 год предусмотрено 450,0 тыс. рублей, в том числе:

первая премия победителя — 150,0 тыс. рублей;

пять премий в номинациях — 300,0 тыс. рублей.

Всего в 2009-2010 годах предусмотрено из областного бюджета 775,0 тыс. рублей;

2) проведение областной спартакиады воспитанников образовательных учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

приобретение памятных подарков— 55,0 тыс. рублей;

расходы по оплате услуг, связанных с проведением мероприятия, — 45,0 тыс. рублей.

На 2009 год из областного бюджета предусмотрено 100,0 тыс. рублей;

3) проведение КВН среди воспитанников образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

приобретение памятных подарков — 180,0 тыс. рублей;

расходы по оплате услуг, связанных с проведением мероприятия, — 50,0 тыс. рублей.

На 2009 год из областного бюджета предусмотрено 230,0 тыс. рублей.

Всего на развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, на 2009-2010 годы из областного бюджета предусмот-

рено 1105,0 тыс. рублей.

Приложение 3

к областной целевой программе «Дети Южного Урала» на 2009-2010 годы

Подпрограмма «Здоровый ребенок»
Паспорт подпрограммы «Здоровый ребенок»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ — подпрограмма «Здоровый ребенок» (далее

именуется — подпрограмма)

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ — Статья 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК — Правительство Челябинской области

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ — Министерство здравоохране-

ния Челябинской области

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ — сохранение, восстановление и укрепление здоровья

матерей и детей на основе комплексного решения медицинских, педагогических, соци-

альных проблем материнства и детства

ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ —

внедрение новых организационных форм медицинского обслуживания детей и под-

ростков, современных медицинских, психолого-педагогических и социальных техноло-

гий оздоровления детей;

создание условий для рождения желанных и здоровых детей

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ —

снижение младенческой смертности;

снижение детской смертности (детей от 1 года до 17 лет);

снижение материнской смертности

Сроки реализации подпрограммы — 2009-2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ — совершенствование

системы охраны материнства и детства

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯПОДПРОГРАММЫ —  средства об-

ластного бюджета — 10900,0 тыс. рублей, в том числе:

2009 год — 5450,0 тыс. рублей;

2010 год — 5450,0 тыс. рублей

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ —

снижение младенческой смертности (детей от 0 до 1 года) на 1000 родившихся:

2009 год — 8,2; 2010 год-7,5;

снижение детской смертности (детей от 1 года до 17 лет) на 1000 детского населе-

ния: 2009 год - 0,64; 2010 год-0,63;

снижение материнской смертности на 100000 родившихся живыми: 2009 год —

20,0; 2010 год — 18,0.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1. Охрана здоровья женщин и детей остается одним из четырех главных приорите-

тов, определенных Всемирной организацией здравоохранения в 1943 году.

2. В условиях неустойчивого развития экономики, падения рождаемости и высокого

уровня общей смертности проблема охраны репродуктивного здоровья населения, здо-

ровья детей и подростков, обеспечения безопасного материнства приобрела особую

медико-социальную значимость.

3. Однако остаются нерешенными следующие проблемы.

Ухудшение показателей воспроизводства населения Челябинской области проис-

ходит на фоне снижения здоровья беременных женщин.

В связи с этим отмечается высокая заболеваемость новорожденных, 5,6 процента

детей рождаются недоношенными, что требует для спасения их жизни и повышения ее

качества оснащения учреждений родовспоможения и детства современным высоко-

технологичным оборудованием. Заболеваемость детей школьного возраста, особенно

подростков, увеличивается с каждым годом.

Серьезную тревогу вызывает распространение ВИЧ-инфекции среди детей.

Отмечается рост числа детей-инвалидов, за последнее пятилетие их число увели-

чилось в 3 раза. Для решения этой проблемы особое внимание необходимо обратить на

новые технологии перинатальной диагностики, которые могут позволить уменьшить рож-

дение детей с тяжелой инвалидизирующей патологией. Проблемы, связанные с врож-

денными и наследственными болезнями, при которых традиционные лечебные меры не

эффективны, демонстрируют важность проведения профилактических мероприятий как

с медицинской и социальной, так и с экономической точек зрения.

Для предотвращения потерь детей вследствие указанных причин требуется внедре-

ние в практическое здравоохранение высоких технологий, подготовка квалифициро-

ванных специалистов, владеющих этими технологиями, и наличие в учреждениях ро-

довспоможения и детства соответствующей аппаратуры и оснащения.

Наряду с перечисленными выше остается нерешенным комплекс социально-эко-

номических и психолого-педагогических проблем, связанных с обеспечением жизне-

деятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Увеличивается число безнадзорных детей. Их жизнь и здоровье постоянно нахо-

дятся под угрозой.

4. По данным всероссийской диспансеризации до 9,7 процента детей Челябинской

области имеют нарушения физического развития, более чем у 30 процентов детей вы-

явлена железодефицитная анемия.

Требуют улучшения условия обучения школьников. Наибольшее число хронических

заболеваний формируется у детей в период обучения в школе, особенно патология желу-

дочно-кишечного тракта, нервной системы, кровообращения и костно-мышечной сис-

темы. Существующие валеологические программы в школах недостаточно эффективны.

Не созданы условия для полноценного оздоровления детей ввиду отсутствия совре-

менной реабилитационной базы в большинстве лечебно-профилактических учрежде-

ний, санаториев для детей.

Очевидна необходимость разработки эффективных методов профилактики нарко-

мании, алкоголизма, токсикомании, курения, дезадаптивных форм поведения несовер-

шеннолетних.

Проблемой является неудовлетворительная материально-техническая база, а так-

2010 год — 10 135,2 тыс. рублей

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ — уве-

личение количества детей-участников и победителей профильных конкурсов, фести-

валей, олимпиад на 10 процентов

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1. На территории Челябинской области в данное время проживает 818 тысяч несо-

вершеннолетних граждан. Выявление и развитие среди них одаренных детей, создание

условий для детского творчества являются объектом пристального внимания.

Реализация комплекса социальных мер в течение 2006-2008 годов способство-

вала тому, что тысячи детей получили возможность для самовыражения в различных

видах творчества.

Для многих из них оценка их достижений осуществляется в различных областных, регио-

нальных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях.

За указанный период 500 детей и 500 их наставников награждены стипендиями и

единовременными поощрениями Губернатора Челябинской области. Благодаря разви-

тию международной интеллектуальной программы «Одиссея разума» сборная Челябин-

ской области пять раз становилась победителем Европейского финала программы

«Одиссея разума».

Около 3 тысяч детей Челябинской области были награждены путевками Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации во всероссийские детские

центры «Орленок» и «Океан» для участия в профильных сменах для юных лидеров.

По итогам аналитических центров всероссийских детских центров «Орленок» и «Оке-

ан» 80 процентов от направленных областью детей были награждены грамотами и

дипломами за активное участие в профильных сменах центров, это самый высокий

результат в России.

Ежегодно растет число школьников, получивших право льготного поступления в вузы

Российской Федерации, благодаря участию в программе «Шаг в будущее» и конферен-

циях научного общества учащихся.

Участники программы «Новые имена» более пяти лет достойно представляют Рос-

сийскую Федерацию на международных конкурсах и фестивалях, многие из них получи-

ли право обучения в европейских вузах.

2. В сложных социально-экономических условиях возрастает актуальность госу-

дарственной поддержки одаренных детей.

Раздел II. Основные цели, задачи реализации подпрограммы

3. Целью подпрограммы является создание условий для выявления и развития ода-

ренных детей в интересах личности, общества и государства.

4. Подпрограмма нацелена на решение следующих задач:

создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциаль-

ных способностей одаренных детей;

сохранение календаря областных мероприятий детей по различным видам твор-

чества.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2009 — 2010 годы.

Раздел IV. Система подпрограммных мероприятий

5. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования представ-

лены в приложении 1 к подпрограмме.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

6. Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства об-

ластного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20 270,4 тыс.

рублей. Источники и объемы финансирования подпрограммы представлены в таблице.

Таблица

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. рублей

 2009 год 2010 год      Всего
Областной бюджет 10 135,2 10 135,5 20 270,4

7. Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию подпрограм-

мных мероприятий представлено в приложении 2 к подпрограмме.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

8. Управление реализацией подпрограммы осуществляет Главное управление мо-

лодежной политики Челябинской области.

Главное управление молодежной политики Челябинской области несет ответственность

за своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эф-

фективное использование средств областного бюджета, выделяемых на ее реализацию.

Главное управление молодежной политики Челябинской области подготавливает

бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюд-

жета на очередной финансовый год, а также уточняет затраты по подпрограммным ме-

роприятиям.

Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Правительство Че-

лябинской области.

Главное управление молодежной политики Челябинской области готовит отчеты о

ходе реализации подпрограммы на 1 января и 1 июля отчетного года для рассмотрения

на заседании Правительства Челябинской области.

Главное управление молодежной политики Челябинской области организует раз-

мещение в сети Интернет информации о ходе реализации подпрограммы, об объемах

финансирования, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных ме-

роприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

Ход и результаты реализации подпрограммы подлежат широкому освещению в сред-

ствах массовой информации.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

9. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достижение

увеличения количества детей — участников и победителей профильных конкурсов, фе-

стивалей, олимпиад на 10 процентов.

Приложение 1

к подпрограмме «Одаренные дети»

Система основных мероприятий подпрограммы
и объемы их финансирования

№ Мероприятие  Финансирование по годам, тыс. рублей Исполнитель

п/п  2009 2010 всего
1. Стипендии одаренным детям и поощрения

их наставникам 5000,0 5000,0 10 000,0 ГУМП*

2. Участие в проведении мероприятий

по развитию межрегиональных

и международных творческих контактов

детей и молодежи 197,9 197,9 395,8 ГУМП

3. Конкурс детских любительских театров

в порядке, установленном Губернатором

Челябинской области 49,4 49,4 98,8 ГУМП

4. Выставка детского творчества 61,7 61,7 123,4 ГУМП

5. Конкурс детских хореографических

коллективов в порядке, установленном

Губернатором Челябинской области 49,4 49,4 98,8 ГУМП

6. Олимпиада научно-технического

и интеллектуального творчества

«Шаг в будущее» 175,0 175,0 350,0 ГУМП

7. Фестиваль участников международной

интеллектуальной программы

«Одиссея разума» 296,8 296,8 593,6 ГУМП

8. Фестиваль победителей творческих

конкурсов юных журналистов «Журналина» 111,3 111,3 222,6 ГУМП

9. Конференция научного общества учащихся 123,5 123,5 247,0 ГУМП

10. Участие команд-победительниц военно-

спортивных игр во всероссийских

соревнованиях 366,1 366,1 732,2 ГУМП

11. Конкурс производственно-предпринима-

тельских трудовых объединений  школьников,

учащихся учреждений начального

профессионального образования в порядке,

установленном Губернатором

Челябинской области 333,9 333,9 667,8 ГУМП

12. Фестиваль воспитанников детских домов

и социальных приютов

«Вместе весело шагать» 296,8 296,8 593,6 ГУМП

13. Конкурс среди воспитанников учреждений

культуры, искусства и образования

«Новые имена» в порядке, установленном

Губернатором Челябинской области 153,5 153,5 307,0 ГУМП

14. Детский литературный конкурс «Серебряное

перышко» в порядке, установленном

Губернатором Челябинской области 49,4 49,4 98,8 ГУМП

15. Конкурсы профессионального мастерства

учащихся системы общего и профессио-

нального образования в порядке,  установ-

ленном Губернатором Челябинской области 153,5 153,5 307,0 ГУМП

16. Фестиваль самодеятельного художествен-

ного творчества учащихся и работников

учреждений начального профессионального

образования 37,1 37,1 74,2 ГУМП

17. Мероприятия и акции движения

«Юные геологи» 98,9 98,9 197,8 ГУМП

18. Областной фестиваль танца «Стартин-Люкс» 98,9 98,9 197,8 ГУМП

19. Региональные конкурсы юных исполнителей

народной песни в порядке, установленном

Губернатором Челябинской области 24,5 24,5 49,0 ГУМП

20. Издание сборников из серии

«Одаренные подростки» 12,4 12,4 24,8 ГУМП

21. Организация отдыха детей и подростков

во всероссийских детских центрах

«Орленок» и «Океан» 2445,2 2445,2 4890,4 ГУМП

Итого 10 135,2 10 135,2 20 270,4

*ГУМП — Главное управление молодежной политики Челябинской области.
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улучшение содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в приемных семьях;

создание благоприятных условий социальной адаптации детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2009-2010 годы.

Раздел IV. Система подпрограммных мероприятий

8. В подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по трем основным

направлениям:

1) развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в замещающих семьях, профилактика возврата в государственные (муни-

ципальные) учреждения детей, принятых на воспитание в семьи. В рамках данного на-

правления будут приобретены программные продукты, которые позволят более эффек-

тивно организовать социально-психологическое сопровождение воспитанников обра-

зовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

граждан -кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители;

2) развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей. В рамках данного направления будут осуществляться:

разработка, внедрение и апробация примерной программы подготовки граждан —

кандидатов в приемные родители, опекуны (попечители), усыновители;

выпуск социальной рекламы по проблемам привлечения внимания общественности

к приему детей-сирот на воспитание в семьи граждан;

3) развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей. В рамках данного направления будет осуществляться проведе-

ние комплекса состязательных мероприятий среди воспитанников и учреждений для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а именно:

конкурс на звание «Лучший детский дом года» в соответствии с порядком, установ-

ленным Губернатором Челябинской области;

спартакиада воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;

конкурс команд «Клуба веселых и находчивых» среди воспитанников образователь-

ных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

9. Система мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования представле-

ны в приложении 1 к подпрограмме.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

10. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства

областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ре-

ализации составляет 5 682,8 тыс. рублей.

11. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы по годам представлено

в таблице.

Таблица

№ Направление мероприятий  Объем финансирования по годам, тыс. рублей

п/п  2009 год 2010 год      Всего
1. Развитие системы воспитания детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения

родителей, в замещающих семьях,

профилактика возврата в государственные

(муниципальные) учреждения детей,

принятых на воспитание в семьи 2031,4 1991,4 4022,8

2. Развитие системы социальной поддержки

детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей 155,0 400,0 555,0

3. Развитие системы социальной адаптации

детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей 655,0 450,0 1105,0

Всего 2841,4 2841,4 5682,8

12. Финансово-экономическое обоснование расходов из областного бюджета на

реализацию мероприятий подпрограммы «Дети-сироты» представлено в приложении 2

к подпрограмме.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

13. Министерство социальных отношений Челябинской области осуществляет уп-

равление реализацией подпрограммы, несет ответственность за своевременное и ка-

чественное выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное исполь-

зование средств областного бюджета, выделяемых на ее реализацию.

14. Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрак-

тов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных и муниципальных нужд».

15. При необходимости внесения изменений в подпрограмму Министерство соци-

альных отношений Челябинской области организует работу в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

16. Министерство социальных отношений Челябинской области подготавливает

бюджетную заявку на финансирование подпрограммы из областного бюджета на оче-

редной финансовый год, а также уточняет затраты по программным мероприятиям с

учетом доходов областного бюджета на соответствующий финансовый год.

17. Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Правительство

Челябинской области.

18. Министерство социальных отношений Челябинской области готовит отчеты о

ходе реализации подпрограммы на 1 января и 1 июля отчетного года.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

19. В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следу-

ющие показатели:

снижение количества детей-сирот, проживающих в детских домах и школах-интер-

натах, на 4 процента.

Приложение 1

к подпрограмме «Дети-сироты»

Система основных мероприятий подпрограммы
и объемы их финансирования

№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок Объемы финансирования,
п/п исполнения тыс. рублей

2009 год 2010 год
I. Развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

в замещающих семьях, профилактика возврата в государственные (муниципальные) учреждения детей,
принятых на воспитание в семьи

1. Приобретение программного обеспечения Министерство 2009 - 1541,4 1491,4
для организации деятельности по социально- социальных 2010 годы
психологическому сопровождению отношений
воспитанников образовательных учреждений Челябинской
для детей-сирот и детей, оставшихся области
без попечения родителей

2. Организация специализации и повышения Министерство 2009- 90,0 100,0
квалификации кадров, работающих социальных 2010 годы
с гражданами — кандидатами в приемные отношений
родители, опекуны (попечители), усыновители Челябинской

области

3. Приобретение программного обеспечения Министерство 2009 - 400,0 400,0
для организации социально-психологического социальных 2010 годы
сопровождения детей-сирот и детей, отношений
оставшихся без попечения родителей, Челябинской
получающих услуги области

Итого 2031,4 1991,4

II. Развитие системы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4. Внедрение и апробация примерной программы Министерство 2009- 110,0 150,0
подготовки граждан — кандидатов в приемные социальных 2010 годы
родители, опекуны (попечители), усыновители отношений

Челябинской
области

5. Выпуск социальной рекламы по проблемам Министерство 2010 год — 250,0
привлечения внимания общественности социальных
к приему детей-сирот на воспитание отношений
в семьи граждан Челябинской

области

6. Издание методических материалов по вопросам Министерство 2009 год 45,0 —
организации деятельности учреждений социальных
для детей-сирот и детей, оставшихся отношений
без попечения родителей, и органов опеки Челябинской
и  попечительства области

Итого 155,0 400,0

III. Развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

7. Проведение конкурса на звание «Лучший Министерство 2009 - 325,0 450,0
детский дом года» в порядке, установленном социальных 2010 годы
Губернатором Челябинской области отношений

Челябинской
области

8. Проведение областной спартакиады Министерство 2009 год 100,0 —
воспитанников образовательных учреждений социальных
для детей-сирот и детей, оставшихся отношений
без попечения родителей Челябинской

области

9. Проведение КВН среди воспитанников Министерство 2009 год 230,0 —
образовательных учреждений для детей- социальных
сирот и детей, оставшихся отношений
без попечения родителей Челябинской

области

Итого 655,0 450,0

Всего 2841,4 2841,4

Приложение 2
к подпрограмме «Дети-сироты»

Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию
мероприятий подпрограммы «Дети-сироты»

1. Развитие системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в замещающих семьях, профилактика возврата в государственные (муни-
ципальные) учреждения детей, принятых на воспитание в семьи:

же кадровое обеспечение детских больниц и поликлиник в городских округах (муници-

пальных районах) Челябинской области.

5. Подпрограмма «Здоровый ребенок» сформирована с учетом первоочередных

задач медицинской науки и практики по формированию здоровья детей.

Раздел II. Основные цели, задачи реализации подпрограммы

6. Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и укрепление здо-

ровья женщин и детей на основе комплексного решения медицинских, педагогических,

социальных проблем материнства и детства.

7. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

совершенствование организации акушерской и педиатрической помощи;

внедрение новых организационных форм медицинского обслуживания детей и под-

ростков, современных медицинских, психолого-педагогических и социальных техноло-

гий оздоровления детей;

создание условий для рождения желанных и здоровых детей.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2009 — 2010 годы.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий подпрограммы

8. Основным направлением реализации мероприятий подпрограммы является со-

вершенствование системы охраны материнства и детства.

9. Основные мероприятия подпрограммы, источники и объемы их финансирования

представлены в приложении 1 к подпрограмме.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

10. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2009 -2010 го-

дах осуществляется за счет средств областного бюджета 10900,0 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования подпрограммы по годам представлены

в таблице.

Таблица

Источники финансирования Объем финансирования по годам, тыс. рублей

 Всего 2009 год 2010 год
Общий объем финансирования 10 900,0 5 450,0 5 450,0

Областной бюджет 10 900,0 5 450,0 5 450,0

11. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются в соответ-

ствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий фи-

нансовый год.

Финансово-экономическое обоснование расходов из областного бюджета на реа-

лизацию мероприятий подпрограммы представлено в приложении 2 к подпрограмме.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

12. Министерство здравоохранения Челябинской области, Министерство образо-

вания и науки Челябинской области, Министерство социальных отношений Челябинс-

кой области в пределах своей компетенции осуществляют контроль за реализацией

мероприятий подпрограммы, целевым и эффективным использованием средств обла-

стного бюджета на выполнение подпрограммных мероприятий.

13. Министерство здравоохранения Челябинской области готовит отчеты о ходе

реализации подпрограммы на 1 января и 1 июля отчетного года.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

14. Реализация подпрограммы позволит:

снизить показатель материнской смертности до 18,0 на 100000 детей, родивших-

ся живыми;

снизить показатель младенческой смертности (детей от 0 до 1 года) до 7,5

на 1000 детей, родившихся живыми;

снизить показатель детской смертности (детей от 1 до 17 лет) до 0,63 на 1000 дет-

ского населения.

Приложение 1

к подпрограмме «Здоровый ребенок»

Основные мероприятия подпрограммы и объемы их финансирования

№ Наименование мероприятия  Исполнитель Срок Объемы финансирования,
п/п исполнения тыс. рублей

2009 год 2010 год
Совершенствование системы материнства и детства

1. Закупка медикаментов для учреждений родо- Министерство 2009 — 5000,0 5000,0

вспоможения и детства для детей с онкогема- здраво- 2010 годы

тологической и обменной патологией (Госу- охранения

дарственное учреждение здравоохранения Челябинской

«Челябинская областная детская клиническая области

больница», Государственное учреждение

здравоохранения «Областной

перинатальный центр»)

2. Приобретение современных физиологических Министерство 2009- 450,0 450,0

и лечебных смесей для внедрения современных здраво- 2010 годы

технологий питания детей, в том числе охранения

при оказании им интенсивной терапии Челябинской

(Государственное учреждение здравоохранения области

«Челябинская областная детская

клиническая больница»)

Итого 5450,0 5450,0

Всего 5450,0 5450,0

Приложение 2

к подпрограмме «Здоровый ребенок»

Финансово-экономическое обоснование расходов из областного
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы

1. Закупка медикаментов для учреждений родовспоможения и детства для оказа-

ния медицинской помощи в соответствии с федеральными стандартами, включая со-

временные технологии профилактики резус-конфликтной беременности и ведения он-

когематологических больных (Государственное учреждение здравоохранения «Челябин-

ская областная детская клиническая больница», Государственное учреждение

здравоохранения «Областной перинатальный центр»):

2009 год — 5000,0 тыс. рублей;

2010 год — 5000,0 тыс. рублей.

2. Приобретение современных физиологических и лечебных смесей для внедрения

современных технологий питания детей, в том числе при оказании им интенсивной те-

рапии, включая парентеральное питание при инфузионной терапии (Государственное

учреждение здравоохранения «Челябинская областная детская клиническая больница»):

2009 год — 450,0 тыс. рублей;

2010 год — 450,0 тыс. рублей.

Приложение 4

к областной целевой программе «Дети Южного Урала»

на 2009-2010 годы

Подпрограмма «Одаренные дети»
Паспорт областной целевой подпрограммы «Одаренные дети»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ — подпрограмма «Одаренные дети» (далее

именуется — подпрограмма)

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ — Статья 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК —  Правительство Челябинской области

ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ —

Главное управление молодежной политики Челябинской области

Министерство образования и науки Челябинской области

Министерство культуры Челябинской области

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ — создание условий для выявления и развития одаренных

детей в интересах личности, общества и государства

ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ —

создание оптимальных условии для выявления, развития и реализации потенциаль-

ных способностей одаренных детей;

сохранение календаря областных мероприятий детей по различным видам творчества

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ — уве-

личение количества детей-участников и победителей профильных конкурсов, фести-

валей, олимпиад

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ — 2009-2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ —

вручение стипендии одаренным детям и поощрения их наставников;

осуществление поддержки развития межрегиональных и международных творчес-

ких контактов детей и молодежи;

проведение конкурса детских любительских театров;

проведение выставки детского творчества;

проведение конкурса детских хореографических коллективов;

проведение олимпиады научно-технического и интеллектуального творчества «Шаг

в будущее»;

проведение фестиваля участников международной интеллектуальной программы

«Одиссея разума»;

проведение фестиваля победителей творческих конкурсов юных журналистов «Жур-

налина»;

проведение конференции научного общества учащихся;

проведение финалов военно-спортивных игр;

проведение конкурса производственно-предпринимательских трудовых объедине-

ний школьников, учащихся учреждений начального профессионального образования;

проведение фестиваля воспитанников детских домов и социальных приютов «Вме-

сте весело шагать»;

проведение конкурса среди воспитанников учреждений культуры, искусства и об-

разования «Новые имена»;

проведение детского литературного конкурса «Серебряное перышко»;

проведение конкурсов профессионального мастерства учащихся системы общего

и профессионального образования;

проведение фестиваля самодеятельного художественного творчества учащихся и

работников учреждений начального профессионального образования;

осуществление финансирования мероприятий и акций движения «Юные геологи»;

проведение областного фестиваля танца «Стартин-Люкс»;

проведение региональных конкурсов юных исполнителей народной песни;

издание сборников из серии «Одаренные подростки»;

организация отдыха детей и подростков во всероссийских детских центрах «Орле-

нок» и «Океан»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ — средства об-

ластного бюджета — 20 270,4 тыс. рублей, в том числе:

2009 год — 10 135,2 тыс. рублей;
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Приложение 2 к подпрограмме «Одаренные дети»

Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы
№ Наименование мероприятия Срок Объемы Статьи расходов Целевые индикативные показатели, реализация

исполнения, финансирования по мероприятиям в количественном выражении
год из областного

бюджета
(тыс. рублей)

1. Стипендии одаренным детям 2009 5000,0 100 стипендий одаренным детям 100 детей и 100 наставников ежегодно награждаются
и поощрения их наставникам 2010 5000,0 и 100 поощрений наставникам, стипендиями и поощрениями Губернатора Челябинской

расходы по организации торжественного области за достижения в региональных, всероссийских,
приема у Губернатора Челябинской области международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях,

программах и проектах

2. Участие в проведении мероприятий 2009 197,9 транспортные и организационные расходы ежегодно более 200 детей из Челябинской области
по развитию межрегиональных 2010 197,9 по доставке коллективов к местам принимают участие во всероссийских и международных
и международных творческих проведения конкурсов и фестивалей конкурсах, фестивалях и олимпиадах. 10 процентов
контактов детей и молодежи от общего числа на основании дипломов конкурсов

получают право льготного поступления в вузы
Российской Федерации

3. Конкурс детских любительских 2009 49,4 аренда зала, памятные подарки, расходы в конкурсе принимает участие 21 детское объединение
театров в порядке, установленном 2010 49,4 по оплате услуг, связанных с проведением из 14 муниципальных образований области.
Губернатором Челябинской области мероприятия Победители конкурса награждаются бесплатными

путевками Министерства образования и науки
Российской Федерации для участия во всероссийском
фестивале в городе Владивостоке. Планируется
увеличение числа участников до 35 детских объединений

4. Выставка детского творчества 2009 61,7 аренда зала, памятные подарки, расходы более 1000 детей из 42 муниципальных образований
2010 61,7 по оплате услуг, связанных с проведением области ежегодно представляют свои работы

мероприятия для участия в выставке

5. Конкурс детских хореографических 2009 49,4 аренда зала, памятные подарки, расходы общее количество участников мероприятия -
коллективов в порядке, 2010 49,4 по оплате услуг, связанных 450 человек из 30 муниципальных образований
установленном Губернатором с проведением мероприятия области
Челябинской области

6. Олимпиада научно-технического 2009 175,0 взнос за участие во всероссийской общее количество участников по Челябинской области
и интеллектуального творчества 2010 175,0 программе и транспортные и организа- более 2000 человек. По итогам областной олимпиады
«Шаг в будущее» ционные расходы по доставке делегации в 2005 году 15 человек представляли область

Челябинской области в Москву для участия на всероссийской олимпиаде в Москве: 4 диплома
в олимпиаде  первой степени, 1 диплом второй степени, 3 диплома

третьей степени, малый кубок и 3-е общекомандное
место

7. Фестиваль участников междуна- 2009 296,8 взнос за участие в европейском финале первое место в европейском фестивале, 3-е место
родной интеллектуальной 2010 296,8 программы, а также транспортные в мировом финале в Соединенных Штатах Америки
программы «Одиссея разума» и организационные расходы по доставке (Штат Колорадо). Общий охват участников —

делегации Челябинской области до места более 400 человек
проведения

8. Фестиваль победителей творческих 2009 111,3 аренда помещений, проживание и питание общее количество участников — 250 человек,
конкурсов юных журналистов 2010 111,3 участников фестиваля, памятные подарки, представители детских и молодежных средств
«Журналина» расходы по оплате услуг, связанных массовой информации 42 муниципальных образований

с проведением мероприятия, транспортные
расходы

9. Конференция научного общества 2009 123,5 аренда зала, издание методической общее количество участников — 800 человек.
учащихся 2010 123,5 литературы, питание участников, Дипломанты 1 и 2 степени получили право льготного

канцелярские расходы, памятные подарки поступления в вузы области

10. Участие команд-победительниц 2009 366,1 питание и проживание участников, общее количество участников с учетом зональных
военно-спортивных игр 2010 366,1 памятные подарки, транспортные соревнований — около 450 человек
во всероссийских соревнованиях и организационные расходы по участию

команд-победительниц во всероссийских
соревнованиях

11. Конкурс производственно-пред- 2009 333,9 премии коллективам, руководителям общее количество участников — более 700 человек
принимательских трудовых объеди- 2010 333,9  учреждений, подросткам
нений школьников, учащихся
учреждений начального профес-
сионального образования в порядке,
установленном Губернатором
Челябинской области

12. Фестиваль воспитанников детских 2009 296,8 питание и проживание участников, общее количество участников — 750 человек,
домов и социальных приютов 2010 296,8 памятные подарки, расходы по оплате услуг, 59 учебных заведений области
«Вместе весело шагать» связанных с проведением мероприятия,

аренда зала и аппаратуры

13. Конкурс среди воспитанников 2009 153,5 аренда зала и аппаратуры, денежные премии, общее количество участников программы -
учреждений культуры, искусства 2010 153,5 транспортные и организационные расходы, более 500 человек. Вручается 42 стипендии
и образования «Новые имена» связанные с проведением мероприятия,
в порядке, установленном Губерна- расходы по оплате услуг, связанных
тором Челябинской области с проведением мероприятия

14. Детский литературный конкурс 2009 49,4 издание сборников, канцелярские расходы, принимают участие в конкурсе более 400 детей
«Серебряное перышко» в порядке, 2010 49,4 памятные подарки, расходы по оплате услуг, Челябинской области
установленном Губернатором связанных с проведением мероприятия
Челябинской области

15. Конкурсы профессионального 2009 153,5 памятные подарки, аренда залов, расходы общее количество участников — более 800 человек
мастерства учащихся системы 2010 153,5 по оплате услуг, связанных с проведением из учреждений начального профессионального
общего и профессионального мероприятия образования
образования в порядке, установлен-
ном Губернатором Челябинской
области

16. Фестиваль самодеятельного 2009 37,1 памятные подарки, аренда залов общее количество участников — около 700 человек
художественного творчества 2010 37,1 и аппаратуры, расходы по оплате услуг, с учетом зональных фестивалей
учащихся и работников учреждений связанных с проведением мероприятия
начального профессионального
образования

17. Мероприятия и акции движения 2009 98,9 транспортные расходы, питание детей общее количество участников сборов — 120 человек
«Юные геологи» 2010 98,9 в экспедициях и походах, канцелярские

расходы

18. Областной фестиваль танца 2009 98,9 памятные подарки, аренда залов общее количество участников — 300 человек,
«Стартин-Люкс»  2010 98,9 и аппаратуры, расходы по оплате услуг, 29 танцевальных коллективов

связанных с проведением мероприятия

19. Региональные конкурсы юных 2009  24,5 памятные подарки общее количество участников — 200 человек,
исполнителей народной песни 2010 24,5 50 коллективов
в порядке, установленном Губерна-
тором Челябинской области

20. Издание сборников из серии 2009 12,4 типографские услуги сборник издается по итогам творческих конкурсов.
«Одаренные подростки» 2010 12,4 В нем публикуются работы победителей по различным

жанрам (сочинения, стихи, рассказы, эссе, повести,
статьи). Общее количество опубликованных работ
за год — около 200

21. Организация отдыха детей 2009 2445,2 расходы на оплату проезда детей, общее количество детей ежегодно — 500 человек.
и подростков во всероссийских 2010 2445,2 подростков и сопровождающих лиц до места Организация детей, подростков и сопровождающих лиц
детских центрах «Орленок» и «Океан» отдыха в города Туапсе и Владивосток производится в соответствии с Положением о порядке

и обратно подбора и направления детей и подростков
в федеральные государственные образовательные
учреждения всероссийские детские центры «Орленок»
и «Океан», утвержденным Приказом Министерства
образования Российской Федерации от 22.01.2001
№ 611

Итого по годам

2009 10 135,2

2010 10 135,2

Всего 20 270,4

Приложение 5
к областной целевой программе «Дети Южного Урала»

на 2009-2010 годы

Подпрограмма  «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»

Паспорт подпрограммы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних»
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ — подпрограмма «Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних» (далее именуется — подпрограмма)
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ — Статья 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК — Правительство Челябинской области
ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ —
межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при

Правительстве Челябинской области
Министерство социальных отношений Челябинской области
Главное управление внутренних дел по Челябинской области
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ — укрепление системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних
ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ —
создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации;
повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ —
ежегодное снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолет-

ними, по отношению к аналогичному периоду прошлого года;
ежегодное снижение количества несовершеннолетних, совершивших правонаруше-

ния, по отношению к аналогичному периоду прошлого года
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ — 2009-2010 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ — проведение органи-

зационно-методических мероприятий
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ — средства об-

ластного бюджета — 60,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2010 году — 60,0 тыс. рублей
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ — сни-

жение количества правонарушений несовершеннолетних на 4 процента, в том числе:
в 2009 году — на 2 процента,
в 2010 году — на 2 процента;
снижение количества несовершеннолетних, совершающих правонарушения,

на 4 процента, в том числе:
в 2009 году — на 2 процента,
в 2010 году — на 2 процента

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
1. Процесс криминализации современного российского общества носит объектив-

ный характер и основан на социально-экономических факторах. В первую очередь это
касается социально незащищенных слоев населения, детей и подростков. Обращение к
проблеме организации профилактической работы с безнадзорностью и правонаруше-
ниями несовершеннолетних обусловлено тем, что за последние 10 лет в Челябинской
области получили развитие такие негативные тенденции как:

рост ранней алкоголизации несовершеннолетних;
рост криминальной активности детей младшего школьного возраста;
рост числа правонарушений, совершенных девочками.
2. Все вышеназванные тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости

совершенствования государственной системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, а также защиты их прав. Современная система про-
филактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, сложившаяся в
Российской Федерации, наглядно свидетельствует о том, что борьба происходит со след-
ствием, а не с первопричинами этих явлений. Первопричиной же является кризис во
всех сферах жизнедеятельности современного общества. Изменившийся государствен-
ный и общественный строй утратил прежнюю воспитательную систему. Пострадали,
прежде всего, общественное и семейное воспитание, которым принадлежит ведущая
роль в формировании личности.

3. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» позволит повысить эффективность ее деятельности.

Раздел II. Цели, задачи реализации подпрограммы
4. Целью подпрограммы является укрепление системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних.
5. Для достижения указанной цели подпрограммы предполагается решение следу-

ющих задач:
создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации;
повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2009-2010 годы.
Раздел IV. Система подпрограммных мероприятий

6. Система подпрограммных мероприятий включает в себя следующее направле-
ние — проведение организационно-методических мероприятий, которое будет реали-
зовано посредством проведения научно-практических семинаров по повышению ква-
лификации работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Система подпрограммных мероприятий и объемы их финансирования представле-
ны в приложении 1 к подпрограмме.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
7. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства

областного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период реализации состав-

ляет 60,0 тыс. рублей (в ценах 2009 года).

ОБ ОБРАЩЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ «К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ
ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО
УРАВНИВАНИЕ РАЗМЕРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ И ЕЖЕГОДНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ РАДИАЦИОННЫХ
ИНЦИДЕНТОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2087

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

дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации о необходимости
разработки проекта федерального закона, предусматривающего уравнивание разме-
ров ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных това-
ров и ежегодной компенсации на оздоровление гражданам, пострадавшим от радиаци-
онных инцидентов».

2. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания 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 Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации о необходимости разработки проекта федерального закона,

предусматривающего уравнивание размеров ежемесячной денежной
компенсации на приобретение продовольственных товаров и ежегодной

компенсации на оздоровление гражданам, пострадавшим
от радиационных инцидентов

В Законодательное Собрание Челябинской области поступают многочисленные об-
ращения граждан, пострадавших от радиационного воздействия вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, аварии на Чернобыльской АЭС (далее — граждане), по вопросу индексации
за период с июля 2000 года по 28 мая 2004 года ежемесячной денежной компенсации
на приобретение продовольственных товаров и ежегодной компенсации на оздоровле-
ние (далее — денежные компенсации). В настоящее время на территории Челябинской
области проживают 23540 таких граждан.

Денежные компенсации представляют собой меры социальной поддержки, гаран-
тированные государством гражданам, и их размер устанавливается федеральным за-
конодательством. При этом механизм их повышения (индексации) изменялся трижды.
Так, до 1 июля 2000 года размеры денежных компенсаций зависели от минимального
размера оплаты труда и изменялись вместе с их повышением. С 1 июля 2000 года были
установлены фиксированные суммы денежных компенсаций в 200 и 100 рублей соот-
ветственно, и их повышение не предусматривалось. С 29 мая 2004 года законодате-
лем установлен механизм индексации денежных компенсаций, когда расчеты осуще-
ствляются исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.

Начиная с 2005 года граждане стали обращаться в суды с исками об индексации
полученных ими денежных компенсаций за период с июля 2000 года по 28 мая 2004
года, когда повышение денежных компенсаций не предусматривалось. Суды, руковод-
ствуясь Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июня
2002 года № 11-П, выносили решения в пользу граждан и индексировали им денеж-
ные компенсации исходя из роста величины прожиточного минимума, установленной в
соответствующем  субъекте Российской Федерации. Так, в Челябинской области в пе-
риод с 2005 года по 2008 год судами были проиндексированы денежные компенсации
1395 гражданам. Однако с января 2008 года суды отказывают в удовлетворении иско-
вых требований граждан, ссылаясь на Определение Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 11 января 2008 года № 25-В07-24, в соответствии с которым установле-
ние и пересмотр денежных компенсаций, входящих в объем возмещения вреда гражда-
нам, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы, но представляющих собой
по существу социальные выплаты, являются правом федерального законодателя.

Таким образом, сложилась ситуация, когда части граждан выплачиваются денеж-
ные компенсации в повышенных размерах, установленных по судебным решениям, с их
ежегодной индексацией, а другим гражданам — в размерах, установленных Законом
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», с ежегодной индексацией
денежных компенсаций. Например, для граждан, эвакуированных из зоны отчуждения,
размер ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных то-
варов по судебным решениям составляет 1200-1600 рублей, а для других граждан —
358,94 рубля в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 декабря 2007 года № 914.

На основании вышеизложенного и в связи с тем, что Законодательное Собрание
Челябинской области не обладает данными о количестве граждан Российской Федера-
ции, пострадавших от радиационных инцидентов и имеющих право на получение де-
нежных компенсаций, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области об-
ращаются к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации с
просьбой разработать проект федерального закона, предусматривающий уравнивание
размеров ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных
товаров и ежегодной компенсации на оздоровление гражданам, пострадавшим от ра-
диационных инцидентов.

Челябинск,
24 декабря 2009 года

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРИНЯТИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2012 ГОДЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2096

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

кой области от 30 октября 2008 года № 1378 «О принятии областной целевой Про-
граммы реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области на
2009-2012 годы» (Южноуральская панорама, 2008, 18 ноября).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ РАБОТНИКОВ МАЛЫХ
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ «ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24 декабря 2009 года № 2098

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской

области от 29 мая 2008 года № 1204 «Об областном конкурсе работников малых и
средних предприятий «Золотые кадры» (Южноуральская панорама, 2008, 17 июня;
10 сентября; 18 ноября; 25 ноября; 2009, 9 октября) следующие изменения:

1) абзац десятый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«9) видеоматериалы с выступлением участника (семьи-участника) конкурса (лично

либо с привлечением коллектива предприятия) в электронном виде, содержащим рас-
сказ о предприятии, вкладе участника (семьи-участника) в его развитие (продолжитель-
ность — не более 5 минут).»;

2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает конкурсные материалы и оце-

нивает участников конкурса, руководствуясь следующими критериями:
1) в номинации «Лучший работник»:
общий трудовой стаж работы участника конкурса;
стаж работы участника конкурса на предприятии;
соотношение стажа работы  участника конкурса на предприятии и периода деятель-

ности предприятия;
содержание презентационных материалов об участнике конкурса и его вкладе в де-

ятельность предприятия;
2) в номинации «Семейная традиция»:
количество членов семьи-участника;
соотношение общего стажа работы членов семьи-участника на предприятии и ко-

личества членов семьи-участника (средний стаж работы членов семьи-участника на
предприятии);

соотношение среднего стажа работы членов семьи-участника на предприятии и
периода деятельности предприятия;

содержание презентационных материалов о семье-участнике и ее вкладе в дея-
тельность предприятия.

Каждый критерий оценивается конкурсной комиссией по 10-балльной шкале, по-
лученные показатели суммируются. Конкурсная комиссия определяет победителей пер-
вого этапа конкурса по наибольшей сумме набранных баллов. Победители первого эта-
па конкурса допускаются к участию во втором этапе конкурса.

На втором этапе конкурса участники конкурса (лично либо с привлечением пред-
ставителей коллектива предприятия) выполняют творческое задание (продолжитель-
ность — не более 5 минут). Конкурсная комиссия оценивает участников второго этапа
конкурса по 10-балльной шкале. Победителями конкурса признаются участники вто-
рого этапа, набравшие наибольшее количество баллов.»;

3) пункт 15 исключить;
4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Победителям конкурса вручаются памятные знаки, дипломы и денежные пре-

мии Законодательного Собрания Челябинской области:
1) в номинации «Лучший работник» — 9 премий в размере 22 600 (двадцати двух

тысяч шестисот) рублей;
2) в номинации «Семейная традиция» — 9 премий в размере 56 500 (пятидесяти

шести тысяч пятисот) рублей.»;
5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Финансирование расходов, связанных с выплатой премий, производится в со-

ответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год по смете Законодательного Собрания Челябинской области.»;

6) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса и изготовлени-

ем памятных знаков и дипломов, производится в соответствии с постановлением Зако-
нодательного Собрания Челябинской области от 29 июня 2006 года № 203 «Об утвер-
ждении Положения об участии Законодательного Собрания Челябинской области в орга-
низации и проведении фестивалей, конкурсов, спортивных и культурно-массовых
мероприятий».»;

7) абзац одиннадцатый приложения 1 изложить в следующей редакции:
«9) видеоматериалы с выступлением участника (семьи-участника) конкурса (лично

либо с привлечением коллектива предприятия) в электронном виде, содержащим рас-
сказ о предприятии, вкладе участника (семьи-участника) в его развитие (продолжитель-
ность — не более 5 минут).».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

8. Ресурсное обеспечение мероприятия подпрограммы по годам представлено
в таблице 1.

Таблица 1

№ Направление мероприятий Объем финансирования по годам, тыс. рублей
п/п  2009 год 2010 год      Всего
1. Проведение организационно-

методических мероприятий - 60,0 60,0

Всего - 60,0 60,0

Финансово-экономическое обоснование расходов из областного бюджета на реа-
лизацию мероприятия подпрограммы представлено в приложении 2 к подпрограмме.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы
9. Управление реализацией подпрограммы осуществляет межведомственная ко-

миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинс-
кой области. Государственные органы, ответственные за исполнение подпрограммных
мероприятий, несут ответственность за своевременное и качественное выполнение ме-
роприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств областного
бюджета, выделяемых на ее реализацию.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов
(договоров) на закупку и поставку продукции для обеспечения государственных нужд.
Исполнители работ и услуг по мероприятиям подпрограммы определяются на конкурс-
ной основе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Челябинской области готовит отчеты о ходе реализации подпрограммы
на 1 января и 1 июля отчетного года.

Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Правительство Че-
лябинской области.

Глава VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
10. Последовательное осуществление системы мероприятий должно обеспечить

создание благоприятных условий по снижению безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, и снижению их количества.

Оценкой эффективности реализации подпрограммы по отношению к показателям
2008 года могут служить следующие целевые индикаторы:

уменьшение количества правонарушений несовершеннолетних на 4 процента;
уменьшение количества несовершеннолетних, совершающих правонарушения, на

4 процента.
11. Показатели целевых индикаторов по годам представлены в таблице 2.

Таблица 2

Целевые индикаторы Показатель по годам, в процентах
2008 2009 2010

Снижение количества правонарушений,
совершенных несовершеннолетними 2 2 2

Снижение количества несовершеннолетних,
совершивших правонарушения 2 2 2

Приложение 1
к подпрограмме «Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних»

Основное мероприятие подпрограммы и объемы его финансирования
№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок Объемы финансирования,
п/п испол-  тыс. рублей

нения  2009 год 2010 год
Проведение организационно-методических мероприятий

1. Проведение научно-практи- Правительство 2009- — 60,0
ческих семинаров по повыше- Челябинской 2010
нию квалификации работников области годы
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
Итого 60,0
Всего 60,0

Приложение 2
к подпрограмме «Профилактика

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию
мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних»
№ Наименование Срок Объем финан- Финансово-экономическое
п/п мероприятия исполнения сирования обоснование

из областного
бюджета,
тыс. рублей

Проведение организационно-методических мероприятий
1. Проведение научно- 2010 год 60,0 60 штатных работников

практических семинаров комиссий по делам
по повышению квалифи- несовершеннолетних
кации работников комис- и защите их прав муниципальных
сий по делам несовершен- образований  повысят свое
нолетних и защите их прав профессиональное мастерство.

Расчеты (в ценах 2008 года):
на одного участника семинара
будет израсходована одна
тысяча рублей, из них:
0,3 тыс. рублей — за обучение;
0,3 тыс. рублей — за изготовле-
ние методического материала;
0,3 тыс. рублей — за канцеляр-
ские товары;
0,1 тыс. рублей — за организацию
культурной программы

Итого 60,0

Всего 60,0

Приложение 6
к областной целевой программе «Дети Южного Урала»

на 2009-2010 годы
Методика оценки эффективности областной целевой Программы

«Дети Южного Урала» на 2009-2010 годы
Настоящая методика определяет принципы обоснования результативности и эф-

фективности областной целевой программы «Дети Южного Урала» на 2009-2010 годы
(далее именуется — Программа).

Оценка социально-экономических результатов программных мероприятий осуще-
ствляется с применением количественного метода, который заключается в проведении
сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к
запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расхо-
дования бюджетных средств (приложение 3 к постановлению Правительства Челябин-
ской области от 22.11.2007 г. № 256-П «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации областных целевых программ»).

Расчет прогнозных значений показателей был произведен на основе динамики из-
менения фактических значений за пятилетний период, предшествующий прогнозному.

Прогнозные показатели указаны в соответствующих подпрограммах.
В Программе для оценки социально-экономической эффективности ее реализации

используются следующие основные показатели:
1) младенческая смертность, коэффициент вычисляется по формуле в расчете на

1000 родившихся живыми:

m
0
 = М + М-1

N N-1    х 1000 , где

М — число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в том году, для которого
вычисляется коэффициент;

М -1 — число умерших в возрасте до 1 года из родившихся в предыдущем году;
N — число родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент;
N-1 — число родившихся в предыдущем году;
2) материнская смертность определяется как смерть женщины, наступившая в пе-

риод беременности или в течение 42 дней после ее окончания. Показатель вычисляет-
ся следующим образом:

m
1
 =

 Ч
с
  

 х  100 000 , где
          Ч

ж
Ч

с
— число случаев материнской смертности;

Ч
ж

— — число живорожденных;

3) детская смертность — рассчитывается в определенной возрастной группе (в за-
висимости от мероприятия) на 1000 детей возрастной группы, избранной для измере-
ния частоты смертности;

4) удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреж-
дениях социального обслуживания, к общему числу детей-инвалидов, состоящих на учете
в органах социальной защиты населения, рассчитывается по формуле:

I обсл. — число детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учрежде-
ниях социального обслуживания;

I всего — общее число детей-инвалидов, состоящих на учете в органах социальной
защиты населения;

5) снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними, по
отношению к аналогичному периоду прошлого года (показатель рассчитывается
на 1 000 детского населения):

К
п
— количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;;

К — общее количество населения в возрасте от 0 до 18 лет в Челябинской области;
6) снижение количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения,

по отношению к аналогичному периоду прошлого года (показатель рассчитывается
на 1000 детского населения):

К
н

— количество несовершеннолетних, совершивших преступления;
К — общее количество населения в возрасте от 0 до 18 лет в Челябинской области;
7) увеличение количества детей-участников и победителей профильных конкурсов,

фестивалей, олимпиад  (измеряется в процентах):

D
aппг

— количество детей-участников, по оценке аналогичного периода года пред-
шествующего отчетному;

D
факт

— количество детей-участников за отчетный год.
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