
О СОДЕЙСТВИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 15 января 2010 года № 6

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Че-
лябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области»

постановляю:
1. Рекомендовать Главному управлению Центрального Банка Российской Федера-

ции по Челябинской области (Чиркова В.Ф.), Челябинскому отделению № 8597 Акцио-
нерного коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (Александров А.О.)
обеспечить открытие лицевых счетов избирательным комиссиям для осуществления
операций со средствами местного бюджета, выделенными избирательным комиссиям
на подготовку и проведение муниципальных выборов в Челябинской области.

2. Министерству здравоохранения Челябинской области (Шепелев В.А.), Государ-
ственному комитету по делам ЗАГС Челябинской области (Олейник И.И.) обеспечить
в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Законом Челябинской области от 29.06.2006 г.
№ З6-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области», представление сведе-
ний для составления и уточнения списков избирателей.

3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Челябинской области
(Григорьев П.В.), Управлению Федеральной миграционной службы по Челябинской об-
ласти (Дамерт А.О.), Военному комиссариату Челябинской области (Захаров Н.А.),
Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской
области (Канашов О.В.), Управлению Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Челябинской области (Кривяков A.M.), Пограничному управлению Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области (Луц-
ких О.А.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Челябинской области (Климов О.Б.) обеспечить в порядке и в сроки,
установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области от 29.06.2006 г. № З6-ЗО
«О муниципальных выборах в Челябинской области», представление сведений для со-
ставления и уточнения списков избирателей.

4. Министерству социальных отношений Челябинской области (Гартман Н.А.) обес-
печить представление сведений о количестве избирателей с ограниченными физичес-
кими возможностями.

5. Рекомендовать Государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Челябинской области (Чернобровин В.П.), Челябинской об-
ластной общественной организации Всероссийского общества инвалидов (Куртеева
Е.К.), Челябинскому региональному отделению Всероссийского общества слепых (Са-
вицкая Т.П.), Челябинскому региональному отделению Всероссийского общества глу-
хих (Безруков Е.Н.) организовать передачу сведений об избирателях с ограниченными
физическими возможностями.

6. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Челябинской области
(Григорьев П.В.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Челябинской области (Климов О.Б.), Военному комиссариату Челябинской
области (Захаров Н.А.), Управлению Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации по Челябинской области (Кривяков A.M.), Пограничному управлению Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области (Луцких О.А.),
Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской об-
ласти (Канашов О.В.), Южно-Уральскому управлению внутренних дел на транспорте Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации (Жаданов В.А.) принять меры по
обеспечению избирательных прав граждан, проходящих службу в соответствующих орга-
нах и воинских частях, а также проживающих на территории расположения воинских
частей (по подчиненности).

7. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Челябинской области
(Григорьев П.В.) совместно с другими правоохранительными органами обеспечить:

охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки
и проведения выборов органов местного самоуправления Челябинской области, в том
числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помеще-
ний для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих из-
бирательные документы;

представление по запросам соответствующих избирательных комиссий сведений о
наличии у кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образова-
ний, кандидатов на должности глав муниципальных образований (далее именуются — вы-
борные должности местного самоуправления) неснятых и непогашенных судимостей, в
том числе судимости по уголовному закону иностранного государства за деяние, призна-
ваемое преступлением в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации;

принятие мер по предотвращению изготовления подложных и незаконных предвы-
борных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей
указанных материалов, источников их оплаты, а также своевременное информирова-
ние соответствующих комиссий о выявленных фактах и принятых мерах;

направление специалистов по запросам соответствующих избирательных комиссий
(по согласованию) для работы в избирательных комиссиях муниципальных образований.

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Челябинской области (Климов О.Б.) обеспечить контроль за соблю-
дением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях
для голосования, решить вопрос по обеспечению резервным автономным энергоснаб-
жением зданий, в которых размещены комплексы Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Выборы».

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации по Челябинской области (Кривяков A.M.) обеспечить представление по запро-
сам соответствующих избирательных комиссий сведений о наличии у кандидатов на вы-
борные должности местного самоуправления гражданства иностранного государства.

10. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Челябинской области
(Григорьев П.В.), Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции по Челябинской области (Кривяков A.M.), Главному управлению Федеральной службы
исполнения наказаний по Челябинской области (Канашов О.В.):

оказывать постоянное содействие избирательным комиссиям в обеспечении изби-
рательных прав граждан Российской Федерации при голосовании подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений граждан, находящихся в местах содержания под
стражей;

принять необходимые меры к выполнению требований постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 2 июля 2003 г. № 391 «О порядке выдачи гражданам
Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей, подозревае-
мых и обвиняемых, справки для участия в выборах или в референдуме».

11. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Челябинской обла-
сти (Григорьев П.В.), Управлению Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Челябинской области (Кривяков A.M.) принимать меры по пресече-
нию экстремистской и противоправной агитационной деятельности, в том числе воз-
буждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду,
а также своевременно информировать избирательные комиссии о выявленных фак-
тах и принятых мерах.

12. Рекомендовать Челябинскому филиалу электросвязи открытого акционерного
общества «Уралсвязьинформ» (Букрин В.Б.) обеспечить предоставление избиратель-
ным комиссиям всех уровней услуг связи, в том числе для бесперебойного функциони-
рования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Вы-
боры», на основе договоров с операторами связи по тарифам, установленным для орга-
низаций, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов.

13. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Поддубная М.В.) обеспечить:

контроль за соблюдением действующего законодательства в части предоставления
региональными государственными организациями, осуществляющими теле-
и (или) радиовещание, редакциями региональных государственных периодических печат-
ных изданий бесплатного эфирного времени и печатной площади избирательным комисси-
ям, кандидатам на выборные должности местного самоуправления, избирательным объе-
динениям, а также за публикацией решений избирательных комиссий, итогов голосования и
результатов выборов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

анализ содержания печатной, аудио- и аудиовизуальной продукции, теле- и радио-
передач, изготовляемых и (или) распространяемых на территории Челябинской облас-
ти, с целью определения соответствия их содержания требованиям законодательства
Российской Федерации и Челябинской области о выборах (в случае необходимости).

14. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской об-
ласти (Хороший О.Д.) по запросам избирательных комиссий обеспечивать проверку дос-
товерности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами, при внесении доб-
ровольных пожертвований в избирательные фонды политических партий, их региональ-
ных отделений и информировать о результатах соответствующие избирательные комиссии.

15. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Челябинской области (Гри-
горьев П.В.), Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления внутренних дел по Челябинской области (Курышев С.В.), Управлению
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области (Кри-
вяков A.M.), Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской области (Хоро-
ший О.Д.), Управлению Федеральной регистрационной службы по Челябинской области (Цы-
ганаш И.Н.), Управлению Федеральной миграционной службы по Челябинской области (Да-
мерт А.О.), обеспечить по запросам избирательных комиссий проверку достоверности личных
данных и сведений о размере и источниках доходов, имуществе, вкладах в банках и ценных
бумагах кандидатов на выборные должности местного самоуправления.

16. Рекомендовать Челябинскому  отделению № 8597 Акционерного коммер-
ческого Сберегательного Банка Российской Федерации (Александров А.О.) обеспе-
чить открытие специальных избирательных счетов кандидатов на выборные долж-
ности местного самоуправления, установку систем «Клиент — Сбербанк» в избира-
тельных комиссиях муниципальных районов и городских округов для осуществления
контроля за порядком формирования средств избирательных фондов и расходова-
нием этих средств.

17. Рекомендовать органам местного самоуправления Челябинской области:
предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещения для

работы избирательных комиссий, хранения избирательной документации, в том числе
обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации, транспортные
средства, средства связи и техническое оборудование;

выделять специально оборудованные места для размещения предвыборных агита-
ционных материалов, а также обеспечивать публикацию информации, связанной с об-
разованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий;

обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебой-
ного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы»;

обеспечить бесперебойную подачу электрической и тепловой энергии в городах
и районах Челябинской области, стабильную работу телефонной связи в день голо-
сования;

оказывать необходимое содействие налоговым органам Российской Федерации в
осуществлении проверок в рамках их компетенции по запросам избирательных комис-
сий Челябинской области;

разработать на период выборов комплекс необходимых организационно-техничес-
ких и информационных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов,
и обеспечить их выполнение.

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

19. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челя-
бинской области Рязанова Н.М.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ЖИТЕЛЕЙ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, СТРАДАЮЩИХ ДИАБЕТОМ
Постановление Правительства Челябинской области
от 21 января 2010 года № 7-П

В целях реализации областной целевой Программы развития приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2009—2011 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Челябинской области от 31.07.2009 г. № 172-П,
организации бесплатного лекарственного обеспечения жителей Челябинской области,
страдающих диабетом, Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения лекарственными средствами жи-
телей Челябинской области, страдающих диабетом.

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.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 21 января 2010 г. № 7-П

Порядок обеспечения лекарственными средствами
жителей Челябинской области, страдающих диабетом

1. Настоящий Порядок определяет механизм обеспечения жителей Челябинской
области, страдающих диабетом, лекарственными средствами.

2. Настоящий Порядок распространяется на лиц, не имеющих права на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии
со статьей 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи».

3. Лекарственное обеспечение жителей Челябинской области, страдающих диабе-
том, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Челя-
бинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Жители Челябинской области, страдающие диабетом, в соответствии с настоя-
щим Порядком обеспечиваются инсулинами короткого действия и аналогами ультра-
короткого действия, инсулинами средней длительности и их аналогами, инсулинами дли-
тельного действия и их аналогами, инсулинами комбинированными и их аналогами (да-
лее именуются — лекарственные средства).

5. Министерство здравоохранения Челябинской области:
1) организует выполнение настоящего Порядка в соответствии с действующим за-

конодательством;
2) ведет реестр учреждений здравоохранения, выписывающих бесплатные рецеп-

ты, реестр аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств бес-
платно, и перечень врачей (фельдшеров), имеющих право выписывать бесплатные ре-
цепты на лекарственные средства жителям Челябинской области, страдающим диа-
бетом;

3) организует сбор заявок на лекарственные средства от органов управления здра-
воохранения муниципальных образований Челябинской области для бесплатного лекар-
ственного обеспечения жителей Челябинской области, страдающих диабетом;

4) в соответствии с действующим законодательством путем размещения заказов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд проводит отбор:

фармацевтических организаций, уполномоченных осуществлять поставки лекар-
ственных средств (далее именуются — поставщики лекарственных средств);

фармацевтической организации, уполномоченной на организацию отпуска жите-
лям Челябинской области, страдающим диабетом, лекарственных средств (далее име-
нуется — уполномоченная фармацевтическая организация);

5) осуществляет проведение организационных и информационно-технических ме-
роприятий по лекарственному обеспечению, самостоятельно определяет механизм, по-
рядок сбора, обработки и передачи данных, необходимых для лекарственного обеспе-
чения жителей Челябинской области, страдающих диабетом;

6) организует ведение реестра лиц — жителей Челябинской области, страдающих
диабетом, и передачу его в уполномоченную фармацевтическую организацию и в уч-
реждения здравоохранения;

7) осуществляет расчеты с поставщиками лекарственных средств за поставленные
лекарственные средства, с уполномоченной фармацевтической организацией за услу-
ги по отпуску жителям Челябинской области, страдающим диабетом, лекарственных
средств после проведения экспертизы рецептов;

8) осуществляет контроль объема, сроков и качества лекарственного обеспечения
жителей Челябинской области, страдающих диабетом, необходимыми лекарственными
средствами.

6. Поставщики лекарственных средств в рамках государственного контракта:
1) организуют поставку лекарственных средств в уполномоченную фармацевтичес-

кую организацию;
2) представляют уполномоченной фармацевтической организации одновременно с

лекарственными средствами товарно-сопроводительные документы (счета-фактуры,
накладные, документы, подтверждающие качество лекарственных средств);

3) представляют в Министерство здравоохранения Челябинской области докумен-
ты, подтверждающие факт передачи лекарственных средств уполномоченной фарма-
цевтической организации (накладные, счета-фактуры);

4) несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах,
представленных в Министерство здравоохранения Челябинской области для оплаты за
поставленные лекарственные средства.

7. Уполномоченная фармацевтическая организация в рамках государственного
контракта:

1) организует приемку лекарственных средств от поставщиков лекарственных средств;
2) организует проверку в установленном порядке качества лекарственных средств,

их хранение, учет, контроль сроков годности;
3) в соответствии с действующим законодательством организует через аптечные

организации отпуск жителям Челябинской области, страдающим диабетом, числящим-
ся в реестре лиц, предусмотренном подпунктом 6 пункта 5 настоящего Порядка, по ре-
цептам врачей (фельдшеров) лекарственных средств;

4) организует в случае временного отсутствия лекарственных средств их отсрочен-
ное обслуживание в рамках полученных от поставщиков лекарственных средств путем
ведения отдельного учета рецептов, по которым не был осуществлен отпуск лекарствен-
ных средств (отпуск в момент обращения гражданина); при поступлении лекарственно-
го средства информирует граждан о его поступлении в аптечную организацию;

5) систематически предоставляет учреждениям здравоохранения информацию о
наличии лекарственных средств, их дозировке и расфасовке;

6) осуществляет с использованием компьютерной программы персонифицирован-
ный и предметно-количественный учет полученных и отпущенных лекарственных средств;

7) формирует сводный реестр отпущенных лекарственных средств по рецептам на
бумажном и электронном носителях на основании реестров обеспеченных рецептов,
представленных аптечными организациями, передает его в Министерство здравоохра-
нения Челябинской области для проведения экспертизы;

8) представляет в Министерство здравоохранения Челябинской области отчеты по
поставкам лекарственных средств об отпущенных лекарственных средствах, о рецеп-
тах, по которым не был осуществлен немедленный отпуск лекарственных средств, а также
содержащие другую информацию, предусмотренную государственным контрактом, не-
обходимую для организации и контроля за лекарственным обеспечением жителей Че-
лябинской области, страдающих диабетом;

9) несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в отчетах и
документах, представленных в Министерство здравоохранения Челябинской области для
оплаты за поставленные лекарственные средства.

8. Отпуск лекарственных средств осуществляется бесплатно аптечными организация-
ми на основании рецептов учреждений здравоохранения с учетом срока действия рецепта.

9. Рецепт выписывается в учреждении здравоохранения, имеющем право выписы-
вать бесплатные рецепты, врачом (фельдшером), внесенным в перечень врачей (фель-
дшеров), имеющих право выписывать бесплатные рецепты на лекарственные средства
жителям Челябинской области, страдающим диабетом, по месту жительства граждани-
на. Рецепт выписывается в трех экземплярах по форме № 148-1/у-06(л), утвержден-
ной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 февраля 2007 г. № 11О «О порядке назначения и выписывания ле-
карственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных про-
дуктов лечебного питания». Один экземпляр рецепта подклеивается в амбулаторную
карту, с двумя экземплярами рецепта гражданин обращается в аптечную организацию.
После отпуска лекарственных средств рецепт прикладывается к реестру рецептов, по
которым осуществляется бесплатный отпуск лекарственных средств.

10. Учреждение здравоохранения оформляет жителям Челябинской области, стра-
дающим диабетом, карту учета льготного отпуска лекарственных средств.

11. Министерство здравоохранения Челябинской области в течение 10 дней осу-
ществляет проверку сведений, представленных уполномоченной фармацевтической
организацией в сводном реестре отпущенных по рецептам лекарственных средств, по
результатам которой составляется акт и реестр отклоненных от оплаты рецептов. Акт и
реестр отклоненных от оплаты рецептов направляются в уполномоченную фармацев-
тическую организацию для уточнения сведений. Уполномоченная фармацевтическая
организация подписывает акт, на основании которого выписывает счет-фактуру, акт
выполненных работ для оплаты услуг и направляет их в Министерство здравоохранения
Челябинской области.

12. Министерство здравоохранения Челябинской области производит оплату услуг
уполномоченной фармацевтической организации в течение 7 дней после подписания
акта выполненных работ.

13. Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет контроль
за целевым расходованием финансовых средств на бесплатное обеспечение лекар-
ственными средствами жителей Челябинской области, страдающих диабетом.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 21 января 2010 года № 12-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «Об областном бюджете на 2010 год», постановлениями Правительства
Челябинской области от 15.02.2007 г. № 8-П «О Комплексном плане мероприятий по
обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челябинской области на
2007-2010 годы» и от 24.07.2008 г. № 219-П «О предоставлении и расходовании
субсидий местным бюджетам на осуществление капитального ремонта и реконструк-
ции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и о
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от
15.02.2007 г. № 8-П»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1) распределение в 2010 году между муниципальными образованиями Челябинс-

кой области субсидий местным бюджетам на осуществление капитального ремонта гид-
ротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности;

2) распределение в 2010 году между муниципальными образованиями Челябинс-
кой области субсидий местным бюджетам на осуществление реконструкции гидротех-
нических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

2. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области (Ели-
стратов В.А.) осуществлять контроль за целевым использованием предоставляемых
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 заместителя
Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Правительства  Челябинской области

от 21 января 2010 года № 12-П

Распределение в 2010 году между муниципальными образованиями
Челябинской области субсидий местным бюджетам на осуществление

капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся
в муниципальной собственности

№ Наименование Сумма средств Наименование
п/п муниципального областного мероприятия

образования бюджета
(тыс. рублей)

1. Ашинский 2500,0 капитальный ремонт гидротехнических
муниципальный район сооружений Симского водохранилища

на реке Сим
2. Карабашский 4600,0 капитальный ремонт гидротехнических

городской округ сооружений Киалимского водохранилища
на реке Большой Киалим;
капитальный ремонт гидротехнических
сооружений озера-пруда Серебры

3. Катав-Ивановский 9370,0 капитальный ремонт гидротехнических
муниципальный район сооружений Катав-Ивановского

водохранилища на реке Катав;
капитальный ремонт гидротехнических
сооружений Юрюзанского водохранилища
на реке Юрюзань

4. Саткинский 2680,0 капитальный ремонт гидротехнических
 муниципальный район сооружений Мало-Саткинского

водохранилища на реке Малая Сатка
Всего 19150,0

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

Утверждено
постановлением Правительства  Челябинской области

от 21 января 2010 года № 12-П

Распределение в 2010 году между муниципальными образованиями
Челябинской области субсидий местным бюджетам на осуществление

реконструкции гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности

№ Наименование Сумма средств Наименование
п/п муниципального областного мероприятия

образования бюджета
(тыс. рублей)

1. Златоустовский 6614,0 реконструкция гидротехнических
городской округ сооружений Мало-Тесьминского

водохранилища на реке Малая Тесьма
2. Кусинский 4000,0 реконструкция гидротехнических

муниципальный район сооружений водохранилища на реке Куса
3. Миасский 4000,0 реконструкция гидротехнических

городской округ сооружений Миасского городского пруда
на реке Миасс

Всего 14614,0

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ МАРШРУТНОЙ КАРТЫ
Постановление Правительства Челябинской области
от 21 января 2010 года № 14-П

В целях реализации Закона Челябинской области «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам на территории Челябинской области» Правительство Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) форму маршрутной карты;
2) Порядок выдачи маршрутной карты.
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 первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Дятлова В.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 14 января 2010 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

от 21 января 2010 года № 14-П
(форма)

Маршрутная карта
(Лицевая сторона)

____________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

МАРШРУТНАЯ КАРТА
АА № 000000 от «___»___________ г.

Маршрут №__________
____________________________________________________________________________________

(наименование межмуниципального маршрута)
(Оборотная сторона)

Настоящая маршрутная карта предоставлена на срок до «___»___________г.
На основании договора об осуществлении перевозок пассажиров и багажа по
межмуниципальному маршруту №_____от «___»__________________г.
Наименование перевозчика_______________________________________________
Категория транспортного средства (М2, МЗ), класс (А,В, I, II, III)__________________
Марка, модель__________________________________________________________
Пассажировместимость__________________________________________________
Государственный регистрационный знак____________________________________
Должностное лицо
уполномоченного органа  ___________             ________________
м.п.      (подпись)                     (фамилия, инициалы)
(место печати)

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 21 января 2010 года № 14-П

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МАРШРУТНОЙ КАРТЫ
I. Общие положения

1. Порядок выдачи маршрутных карт разработан в целях реализации Закона Челя-
бинской области от 29.10.2009 г. № 488-30 «Об организации транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам на
территории Челябинской области» и определяет механизм выдачи, замены и аннулиро-
вания маршрутных карт, а также организации их учета органом исполнительной власти
Челябинской области, уполномоченным на организацию транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам на терри-
тории Челябинской области (далее именуется — уполномоченный орган).

2. Бланки маршрутных карт являются документами строгой отчетности. Имеют сте-
пень защищенности, серию и учетный номер. Подписываются должностным лицом и
заверяются печатью уполномоченного органа.

3. Уполномоченный орган организует централизованное изготовление, приобрете-
ние и выдачу бланков маршрутных карт для перевозчиков, заключивших с уполномо-
ченным органом договор об осуществлении перевозок пассажиров и багажа по межму-
ниципальному маршруту Челябинской области (далее именуется — договор).

4. Инструкция по заполнению маршрутных карт утверждается уполномоченным органом.
5. Передача маршрутных карт другим перевозчикам запрещается.
6. Перевозчик должен обеспечить надлежащее хранение и учет полученных марш-

рутных карт.
7. Уполномоченный орган ведет учет и реестр выданных маршрутных карт (далее

именуется — реестр маршрутных карт). Форма реестра маршрутных карт утверждается
уполномоченным органом.

II. Выдача маршрутных карт
8. Маршрутные карты выдаются уполномоченным органом на основании договора,

заключенного уполномоченным органом с перевозчиком на срок его действия.
9. Маршрутная карта выдается на каждое транспортное средство, предусмотрен-

ное договором.
10. Маршрутные карты у уполномоченного органа получает непосредственно руко-

водитель организации (индивидуальный предприниматель) либо его представитель по
доверенности.

11. Маршрутные карты находятся у водителей транспортных средств во время их
работы на линии.

III. Выдача дубликатов маршрутных карт
12. Выдача дубликатов маршрутной карты производится в случае ее утраты.
13. В случае утраты маршрутной карты перевозчик в течение трех рабочих дней пись-

менно информирует об этом уполномоченный орган с одновременной просьбой выдать
дубликат утраченной маршрутной карты.

14. Выдача уполномоченным органом дубликата маршрутной карты производится
за счет средств перевозчика в порядке, установленном уполномоченным органом.

15. Уполномоченный орган в срок не более 30 дней со дня подачи заявления офор-
мляет и выдает перевозчику дубликат маршрутной карты.

IV. Замена маршрутных карт
16. При заключении уполномоченным органом с перевозчиком дополнительного со-

глашения к договору об изменении марки, модели и (или) государственного регистрацион-
ного знака транспортного средства уполномоченным органом производится замена дей-
ствующих маршрутных карт. Количество заменяемых маршрутных карт соответствует ко-
личеству транспортных средств, указанных в дополнительном соглашении к договору, по
которым изменена марка, модель и (или) изменен государственный регистрационный знак
транспортного средства. Соответствующие изменения по замене маршрутных карт вно-
сятся уполномоченным органом в течение трех рабочих дней в реестр маршрутных карт.

V. Аннулирование маршрутных карт
17. Аннулирование уполномоченным органом маршрутных карт, выданных перевоз-

чикам, производится в следующих случаях:
1) истечение срока действия договора;
2) досрочное расторжение договора;
3) утрата маршрутной карты;
4) замена маршрутной карты по основаниям, предусмотренным пунктом 16 насто-

ящего Порядка;
5) заключение дополнительного соглашения к договору об уменьшении количества

транспортных средств, обслуживающих межмуниципальный маршрут.
18. При возникновении обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 17

настоящего Порядка, перевозчик в течение трех рабочих дней обязан вернуть уполно-
моченному органу маршрутные карты со дня наступления таких обстоятельств.

19. Реквизиты аннулированных маршрутных карт отражаются в реестре маршрут-
ных карт.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

О ПЕРЕХОДЕ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 18 января 2010 года № 11

В целях реализации Закона Челябинской области «О форме предоставления отдель-
ным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных
услуг» и в целях перехода к системе денежных выплат на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг постановляю:

1. Установить график перехода муниципальных образований Челябинской области
к предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг гражданам, имеющим право на указанную меру социальной поддержки в
соответствии с законодательством, в денежной форме согласно приложению.

2. Установить, что денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг определяются исходя из регионального стандарта стоимости жилого помещения
и коммунальных услуг.

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.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к постановлению Губернатора Челябинской области

от 18 января 2010 года № 11

График перехода муниципальных образований Челябинской области
к предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право

на указанную меру социальной поддержки в соответствии
с законодательством, в денежной форме

Дата перехода Муниципальные образования Челябинской области

01.02.2010 г. Златоустовский городской округ
Копейский городской округ
Кыштымский городской округ
Локомотивный городской округ
Трехгорный городской округ
Еманжелинский муниципальный район
Кусинский муниципальный район
Сосновский муниципальный район
Троицкий муниципальный район
Уйский муниципальный район

01.03.2010 г. Катав-Ивановский муниципальный район
Миасский городской округ
Троицкий городской округ
Чебаркульский городской округ
Южноуральский городской округ
Агаповский муниципальный район
Аргаяшский муниципальный район
Брединский муниципальный район
Варненский муниципальный район
Верхнеуральский муниципальный район
Еткульский муниципальный район
Карталинский муниципальный район
Кизильский муниципальный район

01.04.2010 г. Верхнеуфалейский городской округ
Карабашский городской округ
Магнитогорский городской округ
Озерский городской округ
Саткинский муниципальный район
Снежинский городской округ
Усть-Катавский городской округ
Челябинский городской округ

01.04.2010 г. Ашинский муниципальный район
Каслинский муниципальный район
Коркинский муниципальный район
Красноармейский муниципальный район
Кунашакский муниципальный район
Нагайбакский муниципальный район
Нязепетровский муниципальный район
Октябрьский муниципальный район
Пластовский муниципальный район
Увельский муниципальный район
Чебаркульский муниципальный район
Чесменский муниципальный район

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 МАЯ 2005 ГОДА № 257
Постановление Губернатора Челябинской области
от 21 января 2010 года № 14

Постановляю:
1. Внести в состав аттестационной комиссии по проведению аттестации и квалифи-

кационного экзамена отдельных категорий государственных гражданских служащих Пра-
вительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской облас-
ти, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 30.05.2005 г.
№ 257 «Об аттестационной комиссии по проведению аттестации и квалификационного
экзамена отдельных категорий государственных гражданских служащих Правительства
Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 7 июня 2005 г., № 98), следующие изменения:

1) включить в состав аттестационной комиссии следующих лиц:
Баканова Т.Н. — начальник отдела управления государственной
службы Правительства Челябинской области
— независимый эксперт
— независимый эксперт;
2) исключить из состава аттестационной комиссии Голицына Е.В., Резанович И.В.,

Савченко Т.Ю., Фартыгина А.Л.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ФОРМЕ ОТЧЕТА ПЕРЕВОЗЧИКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ И УСТАНОВЛЕНИИ СРОКОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ ОТЧЕТОВ
Постановление Правительства Челябинской области
от 21 января 2010 года № 16-П

В целях реализации Закона Челябинской области «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам на территории Челябинской области» Правительство Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета перевозчика об исполнении договора об
осуществлении перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальному маршруту.

2. Установить срок представления отчета перевозчика об исполнении договора об
осуществлении перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальному маршруту в
орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный на организацию
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам на территории Челябинской области, ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.

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 и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 14 января 2010 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

от 21 января 2010 года № 16-П

(форма)
Отчет перевозчика об исполнении договора об осуществлении перевозок

пассажиров и багажа по межмуниципальному маршруту
_____________________________________________________________________________________

(полное наименование перевозчика)
Реквизиты договора:_____________________________________________________

(номер, дата)
Маршрут №______

_____________________________________________________________________________________
(наименование межмуниципального маршрута)

ЗА____КВАРТАЛ 20____ г.

Наименование показателей Величина
показателей

Перевезено пассажиров, тысяч человек

Пассажирооборот, тысяч пассажиро-километров

Время пребывания автомобилей в наряде, тысяч автомобилечасов

Общий пробег, километров

Доходы от перевезенных пассажиров, тыс. рублей

Количество рейсов: в соответствии с договором №____ от_______ г.

фактически

с соблюдением расписания

Руководитель перевозчика ___________  ____________________
м.п. (подпись)     (фамилия, инициалы)
(место печати)

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.
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