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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
№
п/п

Наименование
бюджетной
услуги

Уровень
финансиро-
вания

Уровень
регулиро-
вания

Уровень
предостав-
ления

Целевая
группа

Количество
потребителей
бюджетной
услуги

Показатели
конечного
эффекта

Способы
оказания
бюджетной
услуги

Объект
взаимодействия
при реализации
способа
оказания
бюджетной услуги

Показатели
непосредственного
результата
(по способам)
оказания
бюджетной услуги

43. Выращивание посадочного мате-
риала

федеральный федеральный, 
областной

областной население Че-
лябинской об-
ласти;
юридические ли-
ца Челябинской 
области

плановый вы-
ход сеянцев, 
саженцев на 
1 гектар посев-
ной площади

выполнение работ 
по выращиванию 
посадочного ма-
териала

население Челя-
бинской области;
юридические лица 
Челябинской об-
ласти

объем выращенного 
посадочного 
материала;
приобретение 
семян лесных 
насаждений

44. Обеспечение воспроизводства, 
улучшения породного состава и ка-
чества лесов Челябинской области

федеральный, 
областной

федеральный, 
областной

областной население Че-
лябинской об-
ласти;

юридические ли-
ца Челябинской 
области

доля площа-
ди ценных лес-
ных насажде-
ний в составе 
покрытых лес-
ной раститель-
ностью земель 
лесного фонда

ведение госу-
дарственного лес-
ного реестра

население Челя-
бинской области;
юридические лица 
Челябинской об-
ласти

перевод лесных на-
саждений в хозяйс-
твенно-ценные 
породы

техническое со-
провождение ра-
бот по воспро-
изводству лесов 
Челябинской об-
ласти

население Челя-
бинской области;

юридические лица 
Челябинской об-
ласти

посадка лесных 
культур;

агротехнический 
уход за лесными 
культурами

45. Содействие реализации прав граж-
дан на полную, продуктивную, сво-
бодную занятость и поддержание 
социальной защищенности безра-
ботных граждан

областной областной областной население Че-
лябинской об-
ласти;

работодатели 
Челябинской об-
ласти

 3 508,7 тыся-
чи человек; бо-
лее 7 750 ра-
ботодателей 
Челябинской 
области

уровень регис-
трируемой без-
работицы в Че-
лябинской об-
ласти

осуществление 
социальных вы-
плат гражданам, 
признанным в ус-
тановленном по-
рядке безработ-
ными

безработные 
граждане

количество безра-
ботных граждан, 
которым начислены 
социальные 
выплаты

организация про-
ведения оплачи-
ваемых обще-
ственных работ

население Челя-
бинской области, 
в том числе безра-
ботные граждане

количество получа-
телей государствен-
ной услуги;
количество безра-
ботных граждан, по-
лучающих матери-
альную поддержку 

организация вре-
менного трудо-
устройства несо-
вершеннолетних 
граждан в воз-
расте от 14 до 
18 лет в свобод-
ное от учебы вре-
мя, безработных 
граждан, испыты-
вающих трудно-
сти в поиске ра-
боты, безработных 
граждан в воз-
расте от 18 до 20 
лет из числа вы-
пускников обра-
зовательных уч-
реждений началь-
ного и среднего 
профессиональ-
ного образования, 
ищущих работу 
впервые

несовершенно-
летние граждане 
в возрасте 
от 14 до 18 лет;

безработные 
граждане, испыты-
вающие трудности 
в поиске работы;

безработные 
граждане в воз-
расте от 18 до 
20 лет из числа 
выпускников об-
разовательных уч-
реждений началь-
ного и среднего 
профессионально-
го образования

количество получа-
телей государствен-
ной услуги

социальная адап-
тация безработ-
ных граждан на 
рынке труда 

безработные 
граждане

количество получа-
телей государствен-
ной услуги

содействие само-
занятости безра-
ботных граждан 

безработные 
граждане 

количество получа-
телей государствен-
ной услуги

выдача работода-
телям Челябин-
ской области за-
ключений о при-
влечении и об 
использовании 
иностранных ра-
ботников в соот-
ветствии с дейс-
твующим зако-
нодательством 
о правовом по-
ложении иност-
ранных граждан в 
Российской Фе-
дерации

работодатели Че-
лябинской об-
ласти

количество иност-
ранных работников, 
привлеченных ра-
ботодателями в со-
ответствии с вы-
данными заключе-
ниями

содействие граж-
данам в пересе-
лении для работы 
в сельской 
местности

население Челя-
бинской области

количество граждан, 
переселяющихся 
для работы в сель-
ской местности

психологическая 
поддержка безра-
ботных граждан

безработные 
граждане 

количество получа-
телей государствен-
ной услуги

профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации безра-
ботных граждан 

безработные 
граждане 

количество без-
работных граж-
дан, приступивших к 
профессионально-
му обучению по на-
правлению органов 
службы занятости

содействие граж-
данам в поиске 
подходящей ра-
боты

население Челя-
бинской области, 
в том числе безра-
ботные граждане

количество трудоус-
троенных граждан

содействие рабо-
тодателям Челя-
бинской области 
в подборе необ-
ходимых работ-
ников

работодатели 
Челябинской 
области

количество получа-
телей государствен-
ной услуги;
заявленная рабо-
тодателями потреб-
ность в работниках, 
наличие свобод-
ных рабочих мест 
(вакантных долж-
ностей)

информирова-
ние о положении 
на рынке труда в 
Челябинской об-
ласти

население Челя-
бинской области;
работодатели Че-
лябинской об-
ласти

количество получа-
телей государствен-
ной услуги

организация яр-
марок вакансий 
и учебных рабо-
чих мест

население Челя-
бинской области

количество участ-
ников ярмарок ва-
кансий и учебных 
рабочих мест

организация про-
фессиональ-
ной ориентации 
граждан в целях 
выбора сфе-
ры деятельнос-
ти (профессии), 
трудоустройства, 
профессиональ-
ного обучения

население Челя-
бинской области, в 
том числе безра-
ботные граждане

количество получа-
телей государствен-
ной услуги

46. Исполнение судебных актов по ис-
кам к Челябинской области о возме-
щении вреда, причиненного гражда-
нину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных ор-
ганов Челябинской области 
или их должностных лиц, а также 
судебных актов по иным искам 
о взыскании денежных
средств за счет средств казны Че-
лябинской области в порядке, уста-
новленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

областной областной областной население Че-
лябинской об-
ласти;

юридические ли-
ца Челябинской 
области

процент испол-
ненных испол-
нительных до-
кументов от 
общего чис-
ла представ-
ленных

исполнение су-
дебных актов по 
исполнительным 
документам

население Челя-
бинской области, 
юридические лица 
Челябинской об-
ласти, обративши-
еся с заявления-
ми об исполнении 
судебного акта по 
исполнительным 
документам

процент исполни-
тельных докумен-
тов, исполненных с 
положительным ре-
зультатом

47. Организация исполнения судебных 
актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства облас-
тного бюджета по денежным обя-
зательствам областных государс-
твенных учреждений в порядке, 
установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации

областной областной областной население Че-
лябинской об-
ласти;

юридические ли-
ца Челябинской 
области

процент испол-
ненных испол-
нительных до-
кументов от 
общего чис-
ла представ-
ленных

организация ис-
полнения судеб-
ных актов по ис-
полнительным до-
кументам

население Челя-
бинской области,
юридические лица 
Челябинской об-
ласти, обративши-
еся с заявления-
ми об исполнении 
судебного акта по 
исполнительным 
документам 

процент исполни-
тельных докумен-
тов, исполненных с 
положительным ре-
зультатом (в уста-
новленные сроки)

48. Обеспечение права юридических 
и физических лиц на доступ 
к архивным фондам Челябинской 
области

областной федеральный област-
ной, муни-
ципаль-
ный

организации, 
расположенные 
на территории 
Челябинской об-
ласти;
граждане Рос-
сийской Феде-
рации;
иностранные 
граждане;
лица без граж-
данства

доля выдан-
ных в читаль-
ные залы 
архивных доку-
ментов от об-
щего количес-
тва запрошен-
ных архивных 
документов 

предоставление 
справочно-поис-
ковых средств 
и информации 
об этих средствах, 
а также подлин-
ников и (или) 
копий архивных 
документов

граждане Россий-
ской Федерации;
иностранные 
граждане;
лица без граж-
данства 

количество пользо-
вателей, работав-
ших в читальных за-
лах архивов;
количество дел, вы-
данных в читальные 
залы архивов;
доля архивных фон-
дов, информация о 
которых размещена 
на web-сайте

49. Информационное обеспечение 
юридических и физических лиц в 
соответствии с их обращениями (за-
просами)

областной федеральный област-
ной, муни-
ципаль-
ный

организации, 
расположенные 
на территории 
Челябинской об-
ласти;
граждане Рос-
сийской Феде-
рации;
иностранные 
граждане;
лица без граж-
данства

доля темати-
ческих запро-
сов, исполнен-
ных в установ-
ленные сроки;

доля социаль-
но-правовых 
запросов, ис-
полненных в 
установленные 
сроки

исполнение об-
ращений (запро-
сов) юридических 
и физических лиц 
Челябинской об-
ласти

граждане Россий-
ской Федерации;
иностранные 
граждане;
лица без граж-
данства (по мере 
обращения)

количество испол-
ненных тематичес-
ких запросов;
количество испол-
ненных социаль-
но-правовых за-
просов;
количество испол-
ненных генеалоги-
ческих запросов

№
п/п

Наименование
бюджетной
услуги

Уровень
финансиро-
вания

Уровень
регулиро-
вания

Уровень
предостав-
ления

Целевая
группа

Количество
потребителей
бюджетной
услуги

Показатели
конечного
эффекта

Способы
оказания
бюджетной
услуги

Объект
взаимодействия
при реализации
способа
оказания
бюджетной услуги

Показатели
непосредственного
результата
(по способам)
оказания
бюджетной услуги

50. Обеспечение реализации обязан-
ности юридических и физических 
лиц по передаче документов на го-
сударственное хранение

областной федеральный, 
областной

област-
ной, муни-
ципаль-
ный

организации, 
расположенные 
на территории 
Челябинской об-
ласти;
население Че-
лябинской об-
ласти

доля управлен-
ческой доку-
ментации, хра-
нящейся в ор-
ганизациях 
сверх установ-
ленного срока

прием документов 
на государствен-
ное хранение

организации, рас-
положенные на 
территории Челя-
бинской области;

население Челя-
бинской области

количество дел, 
принятых на хра-
нение:
управленческой до-
кументации,
научно-технической 
документации,
документов по лич-
ному составу

создание учет-
ных и информаци-
онно-поисковых 
систем

организации, рас-
положенные на 
территории Челя-
бинской области;

доля документов, 
подготовленных к 
передаче на госу-
дарственное хра-
нение;

население Челя-
бинской области

доля документов, 
принятых на госу-
дарственное хране-
ние, информация о 
которых введена в 
учетные и (или) те-
матические базы 
данных

создание опти-
мальных условий 
для сохраннос-
ти архивных доку-
ментов

организации, рас-
положенные на 
территории Челя-
бинской области;

население Челя-
бинской области

доля архивохрани-
лищ, оборудован-
ных находящими-
ся в исправном со-
стоянии:
охранной сигнали-
зацией,
пожарной сигнали-
зацией;
автоматической 
системой пожароту-
шения,
техническими 
средствами для 
поддержания тем-
пературно-влаж-
ностного режима,
металлическими 
стеллажами

51. Научно-исследовательская работа 
по истории Второй мировой войны

областной областной областной население Че-
лябинской об-
ласти

3 508,7 тысячи 
человек

поисковые экспе-
диции, архивные 
исследования

Челябинский госу-
дарственный во-
енный историко-
культурный центр 
«Булат»

количество публи-
каций в средствах 
массовой инфор-
мации Челябинской 
области

52. Предоставление населению и орга-
низациям возможности использова-
ния объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты 

федеральный, 
областной

федеральный, 
областной

областной население Челя-
бинской облас-
ти и других субъ-
ектов Российс-
кой Федерации 
(охотники);

организации 
(юридические 
лица и индиви-
дуальные пред-
приниматели) 
– пользователи 
животным миром 
(охотпользова-
тели) и органи-
зации (юриди-
ческие лица), 
желающие при-
обрести право 
пользования жи-
вотным миром

население Че-
лябинской об-
ласти и других 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации

степень удов-
летворения 
потребнос-
тей в предо-
ставлении пра-
ва пользова-
ния объектами 
животного ми-
ра всем жела-
ющим охотни-
кам, в том
числе доля вы-
данных имен-
ных разовых 
лицензий к об-
щему числу 
охотников, изъ-
явивших же-
лание получить 
право на осу-
ществление 
охоты;

организация и 
проведение кон-
курсов по предо-
ставлению в поль-
зование терри-
торий, акваторий, 
необходимых для 
осуществления 
пользования жи-
вотным миром

организации (юри-
дические лица), 
желающие приоб-
рести право поль-
зования животным 
миром

доля заключенных 
договоров с орга-
низациями, име-
ющими соответс-
твующие матери-
альные и трудовые 
ресурсы

охрана и воспро-
изводство объ-
ектов животно-
го мира

организации (юри-
дические лица) - 
пользователи жи-
вотным миром (36 
организаций)

численность объек-
тов животного мира

 юридичес-
кие лица и ин-
дивидуальные 
предприни-
матели–охот-
пользовате-
ли, желающие 
приобрести 
право пользо-
вания живот-
ным миром

степень соот-
ветствия охот-
пользовате-
лей требовани-
ям, установлен-
ным законода-
тельством 
Российской 
Федерации и 
Челябинской 
области

контроль за ис-
полнением до-
говоров о пре-
доставлении в 
пользование тер-
риторий, аквато-
рий, необходимых 
для осуществле-
ния пользования 
животным миром

организации (юри-
дические лица) – 
пользователи жи-
вотным миром (36 
организаций)

доля организаций 
– юридических лиц, 
охваченных госу-
дарственным кон-
тролем;
количество наруше-
ний на 
1 организацию 
(охотпользова-
теля);
количество устра-
ненных нарушений 
к числу выявленных 
нарушений

выдача лицен-
зий и разрешений 
на использование 
объектов живот-
ного мира

организации, име-
ющие долгосроч-
ные лицензии на 
пользование объ-
ектами животно-
го мира

доля лицензий к ко-
личеству, установ-
ленному в соот-
ветствии с норма-
тивами;
доля разрешений  к 
количеству, уста-
новленному в соот-
ветствии с норма-
тивами

53. Организация медицинской помощи  
гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию, и их потом-
кам первого и последующих поколе-
ний, а также детям, проживающим в 
населенных пунктах, расположенных 
в зоне влияния производственного 
объединения (далее именуется - ПО) 
«Маяк» и реки Теча

федеральный, 
областной

федеральный, 
областной

област-
ной, муни-
ципаль-
ный

взрослые, пост-
радавшие от ра-
диационного 
воздействия, и их 
потомки;
взрослые и де-
ти, проживающие 
в зоне влияния 
ПО «Маяк» и ре-
ки Теча

20 996 че-
ловек, име-
ющих статус 
пострадавших 
вследствие 
радиацион-
ных аварий на 
ПО «Маяк»; 
24 546 детей, 
проживающих 
в зоне влияния 
ПО «Маяк» и 
реки Теча

доля взрослого 
населения, по-
лучившего спе-
циализирован-
ную медицинс-
кую помощь 
на базе специ-
ализированных 
медицинских 
центров 
(отделений) 
Челябинской 
области;
доля детского 
населения, по-
лучившего кон-
сультативную 
медицинскую 
помощь

организация ра-
боты выезд-
ных медицинских 
бригад

дети, проживаю-
щие на террито-
риях, подвергших-
ся радиоактивному 
загрязнению 

количество выез-
дов консультатив-
ной бригады;
количество детей, 
получивших кон-
сультативную меди-
цинскую помощь;
количество детей, 
направленных на 
дообследование или 
госпитализацию

оказание меди-
цинской помощи 
на базе специали-
зированных меди-
цинских учрежде-
ний Челябинской 
области

взрослые, пост-
радавшие от ра-
диационного воз-
действия, и их по-
томки;
дети, проживаю-
щие на террито-
риях, подвергших-
ся радиоактивному 
загрязнению

количество человек, 
пролеченных на ба-
зе специализиро-
ванных медицинс-
ких учреждений Че-
лябинской области;
количество детей, 
пролеченных на ба-
зе специализиро-
ванных медицинс-
ких учреждений Че-
лябинской области

диагностические 
исследования на 
базе специали-
зиро-
ванных медицин-
ских учреждений 
Челябинской об-
ласти

дети, проживаю-
щие на террито-
риях, подвергших-
ся радиоактивно-
му загрязнению 
(по итогам выезда 
консультативных 
бригад) 

количество детей, 
получивших диа-
гностическое об-
следование

оснащение меди-
цинских учрежде-
ний Челябинской 
области медицин-
ской техникой

муниципальные 
и областные меди-
цинские учрежде-
ния, оказывающие 
специализирован-
ную медицинскую 
помощь лицам, 
пострадавшим 
от воздействия 
радиации, 
и их потомкам 
(15 учреждений)

количество единиц 
приобретенной ме-
дицинской техники;
количество меди-
цинских учреждений 
Челябинской облас-
ти, оснащенных
медицинской 
техникой

54. Обеспечение жильем граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий и имеющих право на бес-
платное обеспечение благоустроен-
ной жилой площадью в соответствии 
с Федеральным законом от 
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производс-
твенном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча»

федеральный федераль-
ный, област-
ной, муници-
пальный

феде-
ральный, 
област-
ной, муни-
ципаль-
ный

население, пос-
традавшее от 
радиационного 
воздействия, и их 
потомки

1 295 человек, 
имеющих ста-
тус пострадав-
ших вследс-
твие радиаци-
онных 
аварий на 
ПО «Маяк»

доля граждан 
(из числа нуж-
дающихся), ре-
ализовавших 
льготу в соот-
ветствии с Фе-
деральным за-
коном от 
26 ноября 
1998 года 
№ 175-ФЗ 
«О социальной 
защите граж-
дан Российс-
кой Федерации, 
подвергших-
ся воздейс-
твию радиа-
ции вследствие 
аварии в 1957 
году на произ-
водствен-ном 
объединении 
«Маяк» и сбро-
сов радиоак-
тивных отходов 
в реку Теча»

предоставление 
субсидий на при-
обретение жилья

граждане, при-
знанные нуждаю-
щимися в улучше-
нии жилищных ус-
ловий и имеющие 
право на бесплат-
ное обеспечение 
благоустроенной 
жилой площадью 
в соответствии 
с Федеральным 
законом от 
26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ 
«О социальной 
защите граждан 
Российской 
Федерации, 
подвергшихся воз-
действию ради-
ации вследствие 
аварии в 1957 го-
ду на производс-
твенном объеди-
нении «Маяк» и 
сбросов радиоак-
тивных отходов в 
реку Теча»
 (1 295 человек 
по состоянию 
на 1 января 
2006 года)

количество граж-
дан, получивших го-
сударственные жи-
лищные сертифи-
каты;
количество граждан, 
которые улучшили 
жилищные условия 
за счет получения 
государственных 
жилищных серти-
фикатов 
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
№
п/п

Наименование
бюджетной
услуги

Уровень
финансиро-
вания

Уровень
регулиро-
вания

Уровень
предостав-
ления

Целевая
группа

Количество
потребителей
бюджетной
услуги

Показатели
конечного
эффекта

Способы
оказания
бюджетной
услуги

Объект
взаимодействия
при реализации
способа
оказания
бюджетной услуги

Показатели
непосредственного
результата
(по способам)
оказания
бюджетной услуги

55. Обеспечение населения Челябинс-
кой области информацией о состоя-
нии окружающей среды на террито-
рии Челябинской области 

федераль-
ный, област-
ной, муници-
пальный

федераль-
ный, област-
ной, муници-
пальный

 област-
ной, муни-
ципаль-
ный

население Челя-
бинской области 
в целом;

население, 
проживающее 
в зоне влияния 
ПО «Маяк»;

муниципальные 
образования 
Челябинской 
области;

органы госу-
дарственной 
власти Челябин-
ской области;

общественные 
организации 
Челябинской 
области;

журналисты

3 508,7 тысячи 
человек; 200 
тысяч человек; 
40 органов го-
сударственной 
власти Челя-
бинской облас-
ти и территори-
альных органов 
федеральных 
органов
исполнитель-
ной власти; 
2 064 обще-
ственных объ-
единения Че-
лябинской об-
ласти

рейтинг дове-
рия к публи-
кациям, раз-
мещаемым в 
средствах мас-
совой инфор-
мации, об эко-
логическом 
состоянии ре-
гиона;
рейтинг дове-
рия к органам 
государствен-
ной власти, ор-
ганам местного 
самоуправле-
ния Челябин-
ской области в 
части испол-
нения полно-
мочий по охра-
не окружающей 
среды;
доля публика-
ций по эколо-
гической тема-
тике от общего 
числа публи-
каций о рабо-
те органов ис-
полнительной 
власти Челя-
бинской об-
ласти;

организация и 
обеспечение фун-
кционирования 
экологическо-
го мониторинга на 
территории Челя-
бинской области

муниципальные 
образования Че-
лябинской области;

органы государс-
твенной власти 
Челябинской об-
ласти;

территориаль-
ные органы феде-
ральных органов 
исполнительной 
власти

количество наблю-
даемых объектов 
мониторинга

оценка и анализ 
природоохран-
ной деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния Челябинской 
области

муниципальные 
образования Че-
лябинской области;

органы государс-
твенной власти 
Челябинской об-
ласти;

территориаль-
ные органы феде-
ральных органов 
исполнительной 
власти

доля средств 
областного и муни-
ципального бюдже-
тов, направляемых 
на мероприятия 
по охране окружаю-
щей среды;

доля средств 
областного и муни-
ципального бюд-
жетов, направляе-
мых на
природоохранные 
мероприятия, от об-
щего объема пос-
туплений от платы 
за негативное воз-
действие на окру-
жающую среду;

количество приня-
тых и действующих 
областных целевых 
программ в облас-
ти охраны окружаю-
щей среды

количество 
пользователей 
специальных 
сайтов

организация и 
проведение науч-
но-практических 
конференций, се-
минаров, выста-
вок по вопросам 
охраны окружаю-
щей среды, ради-
ационной и эко-
логической безо-
пасности

население, про-
живающее в зоне 
влияния 
ПО «Маяк»;

общественные ор-
ганизации Челя-
бинской области;

журналисты Челя-
бинской области

количество научно-
практических кон-
ференций, семи-
наров, выставок по 
вопросам охраны 
окружающей сре-
ды, радиационной и 
экологической бе-
зопасности

организация и 
проведение ин-
формационно-
просветитель-
ских мероприя-
тий экологической 
направленнос-
ти (проведение 
олимпиад, кон-
курсов по эколо-
гическим темам 
среди учащихся 
летних экологи-
ческих школ);

организация се-
минаров по спе-
циальной обуча-
ющей програм-
ме, повышение 
теоретического 
и практического 
уровня экологи-
ческой подготовки 
учащихся

население, про-
живающее в зоне 
влияния 
ПО «Маяк»;

общественные ор-
ганизации Челя-
бинской области;

журналисты Челя-
бинской области

количество олим-
пиад, конкурсов по 
экологическим те-
мам среди учащихся 
летних экологичес-
ких школ 

организация те-
ле-, радиопередач 
по вопросам ох-
раны окружающей 
среды, публикаций 
в периодических 
изданиях

население Челя-
бинской области 

количество сооб-
щений в информа-
ционных агентствах, 
телевизионных и 
радиовещательных 
средствах массовой 
информации; 

количество публи-
каций в печатных 
средствах массовой 
информации

создание, разви-
тие и поддержа-
ние интернет-
ресурсов

население Челя-
бинской области

количество инфор-
мационных сообще-
ний для официаль-
ного сайта Губерна-
тора Челябинской 
области в сети 
Интернет;

количество пользо-
вателей специаль-
ных сайтов

подготовка, изда-
ние и распростра-
нение печатной 
продукции по воп-
росам охраны ок-
ружающей сре-
ды, радиационной 
и экологической 
безопасности

население Челя-
бинской области 

тираж изданий, ко-
личество пользова-
телей печатной про-
дукции

подготовка, изда-
ние и распростра-
нение ежегодного 
доклада о состоя-
нии окружающей 
среды Челябинс-
кой области

муниципальные 
образования Че-
лябинской области;

органы государс-
твенной власти 
Челябинской об-
ласти; 

территориаль-
ные органы феде-
ральных органов 
исполнительной 
власти

количество экзем-
пляров ежегодно-
го доклада о состо-
янии окружающей 
среды Челябинской 
области

56. Обеспечение радиационной бе-
зопасности населения Челябинс-
кой области

федеральный, 
областной

федеральный, 
областной

феде-
ральный, 
област-
ной, муни-
ципаль-
ный

население Че-
лябинской об-
ласти;

население, про-
живающее на 
территориях, 
подвергшихся 
радиоактивному 
воздействию

3 508,7 тысячи 
человек; 
200 тысяч 
человек, про-
живающих 
на территори-
ях, подверг-
шихся  радио-
активному воз-
действию

непревышение 
установленных 
пределов до-
зы воздействия 
ионизирующего 
излучения  
на  население 
Челябинской 
области

обеспечение фун-
кционирования 
территориальной 
системы радиа-
ционного монито-
ринга

население Челя-
бинской области

количество дейс-
твующих постов 
территориальной 
системы радиаци-
онного мониторинга

организация ра-
диационно-гигие-
нической паспор-
тизации террито-
рий Челябинской 
области

население Челя-
бинской области

количество ради-
ационно-гигиени-
ческих паспортов 
территорий Челя-
бинской области

обеспечение фун-
кционирования 
областной систе-
мы государствен-
ного учета и кон-
троля радиоак-
тивных веществ 
и радиоактивных 
отходов

население Челя-
бинской области

количество юриди-
ческих лиц (радио-
нуклидных источ-
ников), контроли-
руемых в областной 
системе государс-
твенного учета 
и контроля радиоак-
тивных веществ 
и радиоактивных 
отходов

выполнение 
работ по предуп-
реждению и лик-
видации чрезвы-
чайных ситуаций, 
связанных со сбо-
ром, транспорти-
ровкой, локализа-
цией и хранени-
ем радиоактивных 
отходов

население Челя-
бинской области

количество предо-
твращенных и лик-
видированных чрез-
вычайных ситуа-
ций, связанных со 
сбором, транспор-
тировкой, локали-
зацией и хранени-
ем радиоактивных 
отходов

проведение реа-
билитационных и 
защитных мероп-
риятий на терри-
ториях муници-
пальных районов 
Челябинской об-
ласти, подверг-
шихся радиоак-
тивному загряз-
нению, на которых 
организова-
но производство 
продовольствен-
ной продукции

население Челя-
бинской облас-
ти, проживающее в 
зоне влияния 
ПО «Маяк» 
и реки Теча

количество пло-
щадей сенокосов и 
пастбищ, на которых 
проведены профи-
лактические и реа-
билитационные 
работы;
количество насе-
ленных пунктов, 
обследованных 
с целью получения 
рекомендаций 
по ведению сель-
скохозяйственной 
деятельности, рас-
положенных в зоне 
влияния ПО «Маяк»;
количество обсле-
дованных озер, рас-
положенных в зоне 
влияния ПО «Маяк», 
с целью их даль-
нейшего использо-
вания

№
п/п

Наименование
бюджетной
услуги

Уровень
финансиро-
вания

Уровень
регулиро-
вания

Уровень
предостав-
ления

Целевая
группа

Количество
потребителей
бюджетной
услуги

Показатели
конечного
эффекта

Способы
оказания
бюджетной
услуги

Объект
взаимодействия
при реализации
способа
оказания
бюджетной услуги

Показатели
непосредственного
результата
(по способам)
оказания
бюджетной услуги

57. Сохранение рекреационного при-
родного потенциала Челябинс-
кой области для использования на-
селением

областной федеральный, 
областной

областной население Челя-
бинской области 
в целом 

3 508,7 тыся-
чи человек – 
потенциальных 
пользователей 
рекреационно-
го природного 
потенциала

доля площади 
особо охраня-
емых природ-
ных территорий 
от площади Че-
лябинской об-
ласти;
количество вы-
явленных нару-
шений на одной 
особо охраняе-
мой природной 
территории;
емкость рекре-
ационного по-
тенциала особо 
охраняемых
природных тер-
риторий к на-
селению Че-
лябинской об-
ласти

осуществление 
государственного 
контроля в облас-
ти охраны и ис-
пользования осо-
бо охраняемых 
природных терри-
торий региональ-
ного значения

население Челя-
бинской области; 
юридические лица 
Челябинской об-
ласти; 
должностные лица 
Челябинской об-
ласти 

доля особо охраняе-
мых природных тер-
риторий, охвачен-
ных государствен-
ным контролем;
количество граж-
дан, юридических 
и должностных лиц 
Челябинской облас-
ти, охваченных 
государственным 
контролем;
количество наруше-
ний, обнаруженных 
в результате осу-
ществления госу-
дарственного 
контроля;
число предписаний 
и количество мер 
административ-
ного воздействия 
к нарушителям

охрана особо ох-
раняемых при-
родных террито-
рий Челябинской 
области

государственные 
заказники и па-
мятники приро-
ды регионального 
значения 
(187 особо охра-
няемых природных 
территорий)

количество осо-
бо охраняемых при-
родных территорий, 
охваченных 
охраной;
количество выяв-
ленных нарушений 
на одной особо ох-
раняемой природ-
ной территории;
доля ликвидирован-
ных последствий 
обнаруженных на-
рушений к общему 
числу обнаруженных 
нарушений

образование (лик-
видация) особо 
охраняемых при-
родных террито-
рий регионально-
го значения

муниципальные 
образования Че-
лябинской области;
специально упол-
номоченные ор-
ганы Челябинской 
области  в области 
охраны окружаю-
щей среды;

количество вновь 
созданных (ликви-
дированных) осо-
бо охраняемых при-
родных территорий 
Челябинской 
области

население Челя-
бинской области;
юридические лица 
Челябинской об-
ласти

мониторинг особо 
охраняемых при-
родных террито-
рий Челябинской 
области

государственные 
заказники и па-
мятники приро-
ды регионального 
значения

доля особо охраняе-
мых природных тер-
риторий, по которым 
осуществляется 
мониторинг, 
в общем количестве 
особо охраняемых 
природных 
территорий

ведение кадастра 
особо охраняемых 
природных терри-
торий

государственные 
заказники и па-
мятники приро-
ды регионального 
значения 

доля особо охраняе-
мых природных тер-
риторий, включен-
ных в кадастр, 
к общему количес-
тву особо охраняе-
мых природных 
территорий

ведение Красной 
книги Челябинс-
кой области

ведущие органи-
зации (научные 
организации, фе-
деральные специ-
ально уполномо-
ченные органы)

количество зане-
сенных (исключен-
ных) в Красную кни-
гу Челябинской об-
ласти объектов 
животного и расти-
тельного мира 

поддержание ре-
жима особо охра-
няемых природ-
ных территорий 
Челябинской об-
ласти

государственные 
заказники и па-
мятники приро-
ды регионального 
значения 

количество прове-
денных мероприя-
тий по поддержа-
нию режима особой 
охраны (биотехни-
ческие мероприя-
тия, уборка мусора, 
установка аншла-
гов и другие мероп-
риятия)

58. Снижение уровня загрязнения при-
родной среды на территории Че-
лябинской области до норматив-
ных уровней

федеральный, 
областной

федеральный, 
областной

област-
ной, муни-
ципаль-
ный

население Челя-
бинской области 
в целом

3 508,7 тысячи 
человек

риск заболева-
емости населе-
ния Челябинс-
кой области от 
факторов за-
грязнения ок-
ружающей сре-
ды (снижение 
до значений 
приемлемо-
го (умеренного) 
риска);
количество на-
селения Челя-
бинской облас-
ти, проживаю-
щего в условиях 
повышенно-
го загрязнения 
окружающей 
среды

разработка и ор-
ганизация ис-
полнения област-
ных целевых про-
грамм, проектов 
и мероприятий по 
улучшению эко-
логической ситу-
ации на террито-
рии Челябинской 
области

предприятия и ор-
ганизации Челя-
бинской области, 
деятельность ко-
торых сопровож-
дается выбросами, 
сбросами загряз-
няющих веществ, 
образованием от-
ходов;
муниципальные
образования Че-
лябинской облас-
ти, на территории 
которых имеются 
источники
сверхнормативно-
го загрязнения ок-
ружающей среды

сокращение коли-
чества предприятий, 
имеющих сверхнор-
мативные выбро-
сы в атмосферный 
воздух;
ликвидация сверх-
нормативных вы-
бросов в атмосфер-
ный воздух (тысяч 
тонн в год);
сокращение объ-
емов сброса не-
очищенных сточных 
вод в общем объеме 
сбрасываемых
сточных вод за год 
(проценты);
размещение твер-
дых коммунальных 
отходов в соответс-
твии с санитарны-
ми и экологически-
ми требованиями 
(проценты от еже-
годно образуемого 
объема);
ликвидация при-
шедших в негод-
ность бесхозяйных 
пестицидов и ядохи-
микатов на терри-
тории Челябинской 
области;
количество прове-
рок загрязнения ат-
мосферного воздуха 
при неблагоприят-
ных метеоусловиях;
количество пред-
приятий Челябинс-
кой области, сокра-
щающих выбросы в 
периоды неблаго-
приятных метеоус-
ловий;
количество пред-
приятий Челябинс-
кой области, кото-
рым установлены 
сроки достиже-
ния нормативов вы-
бросов;
количество органов 
местного самоуп-
равления Челябин-
ской области, орга-
низовавших обра-
щение с твердыми 
коммунальными от-
ходами в соответс-
твии с требовани-
ями действующего 
законодательства

организация и 
осуществление 
государственно-
го регионально-
го экологического 
контроля

предприятия и ор-
ганизации Челя-
бинской области, 
подлежащие реги-
ональному эколо-
гическому контро-
лю (около 
200 тысяч)

количество про-
верок соблюдения 
требований дейс-
твующего природо-
охранного законо-
дательства;
выполнение пред-
приятиями и орга-
низациями Челя-
бинской области 
планов мероприятий 
по охране окружаю-
щей среды; 
достижение пред-
приятиями и орга-
низациями Челя-
бинской области 
плановых показа-
телей снижения за-
грязнения окружа-
ющей среды
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вания
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ления
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группа
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потребителей
бюджетной
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конечного
эффекта

Способы
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бюджетной
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Объект
взаимодействия
при реализации
способа
оказания
бюджетной услуги

Показатели
непосредственного
результата
(по способам)
оказания
бюджетной услуги

59. Организация тушения пожаров си-
лами Государственной противопо-
жарной службы Челябинской облас-
ти (за исключением лесных пожаров, 
пожаров в закрытых администра-
тивно-территориальных образова-
ниях, на объектах, входящих в ут-
верждаемый Правительством Рос-
сийской Федерации перечень 
объектов, критически важных для 
национальной безопасности страны, 
других особо важных пожаро-
опасных объектов, особо ценных 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, 
а также при проведении мероприя-
тий федерального уровня с массо-
вым сосредоточением людей)

областной областной, 
федераль-
ный

областной население 
Челябинской 
области;
бюджетные ор-
ганизации, в ко-
торых в обяза-
тельном порядке 
создается по-
жарная охрана, 
содержащаяся 
за счет средств 
областного 
бюджета;
организации, 
желающие вос-
пользоваться ус-
лугой по органи-
зации тушения 
пожара

660 652 чело-
века; 392 на-
селенных 
пункта

доля террито-
рии и населе-
ния Челябин-
ской области, 
защищенная 
силами Госу-
дарственной 
противопожар- 
ной службы 
Челябинской 
области 

организация ту-
шения пожаров 
силами област-
ного государс-
твенного учреж-
дения «Противо-
пожарная служба 
Челябинской об-
ласти»;
организация про-
филактических и 
других работ по 
повышению про-
тивопожарной за-
щищенности на-
селения и
организаций Че-
лябинской об-
ласти 

население Челя-
бинской области;
организации, в ко-
торых в обяза-
тельном порядке 
создается пожар-
ная охрана, содер-
жащаяся за счет 
средств областно-
го бюджета 
(7 организаций с 
массовым кругло-
суточным пребы-
ванием людей);
организации, же-
лающие восполь-
зоваться услугой 
по организации ту-
шения пожара
(по мере обра-
щения)

время прибытия к 
месту пожара пер-
вых пожарных под-
разделений;
площадь террито-
рии Челябинской 
области, защищен-
ной подразделе-
ниями областно-
го государственного 
учреждения «Проти-
вопожарная служба 
Челябинской 
области»;
доля защищенной 
территории проти-
вопожарными служ-
бами к общей тер-
ритории Челябинс-
кой области

60. Организация и проведение аварий-
но-спасательных и других неотлож-
ных работ при чрезвычайных ситу-
ациях межмуниципального и регио-
нального характера

областной областной, 
федераль-
ный

област-
ной, муни-
ципаль-
ный

население Че-
лябинской об-
ласти;

организации 
всех форм собс-
твенности, жела-
ющие восполь-
зоваться услугой 
по организации и 
проведению ава-
рийно-спаса-
тельных и дру-
гих неотложных 
работ

удовлетворе-
ние потребнос-
тей населения 
в предостав-
лении права на 
защиту здоро-
вья и спасение 
жизни людей 
при возникно-
вении чрезвы-
чайных ситуа-
ций природного 
и техногенно-
го характера, а 
также при воз-
никновении уг-
розы военных 
действий

организация и 
проведение ава-
рийно-спасатель-
ных и других не-
отложных работ 
по спасению лю-
дей на территории 
Челябинской об-
ласти

население Челя-
бинской области; 
организации всех 
форм собствен-
ности, желающие 
воспользовать-
ся услугой по орга-
низации аварий-
но-спасательных 
работ

количество видов 
аварийно-спаса-
тельных и других не-
отложных работ, на 
которые аттестова-
но государственное 
учреждение «Поис-
ково-спасательная 
служба Челябинс-
кой области»;
время прибытия на 
место происшест-
вия аварийно-спа-
сательной группы;
количество подго-
товленных специа-
листов спасателей 
первого и второго 
классов;
количество работо-
способной техники;
площадь террито-
рии, защищенной 
подразделениями 
поисково-спаса-
тельной службы Че-
лябинской области;
количество обще-
ственно-профилак-
тических 
мероприятий

61. Организация и осуществление на 
межмуниципальном и региональном 
уровне мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и тер-
ритории субъекта Российской Фе-
дерации от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионально-
го характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности, объек-
тов гражданской обороны, создание 
и содержание в целях  гражданской
обороны запасов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

областной областной, 
федераль-
ный

областной население Че-
лябинской об-
ласти

660 652 чело-
века; 392 на-
селенных пун-
кта

удовлетворе-
ние потребнос-
тей населения 
в предостав-
лении пра-
ва пользования 
защиты здоро-
вья и спасения 
жизни людей 
при возникно-
вении чрезвы-
чайных ситуа-
ций природного 
и техногенно-
го характера, а 
также при воз-
никновении уг-
розы военных 
действий

прием от населе-
ния и организаций 
всех форм собс-
твенности Челя-
бинской облас-
ти на временное 
хранение и пере-
работку ртути и 
ртутьсодержащих 
приборов

население Челя-
бинской области;
органы местно-
го самоуправления 
Челябинской об-
ласти;
органы законода-
тельной и испол-
нительной влас-
ти (федеральные и 
Челябинской об-
ласти);

количество приня-
той от населения и 
организаций всех 
форм собственнос-
ти Челябинской об-
ласти на временное 
хранение и перера-
ботку ртути и ртуть-
содержащих при-
боров;
доля обработанных 
обращений граждан 
(организаций)

хранение, осве-
жение и обслужи-
вание имущест-
ва мобилизаци-
онного резерва и 
резервов мате-
риальных ресур-
сов для ликвида-
ции чрезвычайных 
ситуаций межму-
ниципального и 
регионального 
характера в соот-
ветствии с норма-
тивами

организации Че-
лябинской области 
всех форм собс-
твенности

сохранность иму-
щества мобилиза-
ционного резер-
ва и резервов мате-
риальных ресурсов, 
готовность его к ис-
пользованию по 
прямому предна-
значению;
обслуживание 
16 складских поме-
щений с полезной 
площадью 
хранения 
16 974,3 кв. м;
обеспеченность 
чрезвычайных си-
туаций природного и 
техногенного харак-
тера первоочеред-
ными материалами 
для ликвидации ее 
последствий;
укомплектован-
ность мобилиза-
ционного резер-
ва и резервов мате-
риальных ресурсов 
муниципальных об-
разований Челя-
бинской области;
объем областного 
мобилизационного 
резерва и резервов 
материальных 
ресурсов;
объем муниципаль-
ного мобилизацион-
ного резерва и ре-
зервов материаль-
ных ресурсов;
объем мобилизаци-
онного резерва 
и резервов матери-
альных ресурсов 
на душу населения

создание и под-
держание в го-
товности регио-
нальной системы 
централизован-
ного оповещения 
гражданской обо-
роны

готовность 
564 звуковых сирен 
оповещения с ком-
плектом коммута-
ционного оборудо-
вания;
доля населения Че-
лябинской области, 
охваченная систе-
мой централизован-
ного оповещения

подготовка и со-
держание в пос-
тоянной готов-
ности пунктов 
управления Гу-
бернатора Челя-
бинской области

обеспеченность 
имуществом и обо-
рудованием пунктов 
управления Губер-
натора Челябинской 
области по нормам 
положенности для 
защиты от отравля-
ющих и радиоактив-
ных веществ;
оснащенность не-
обходимыми систе-
мами жизнеобес-
печения объектов 
пунктов управления 
Губернатора Челя-
бинской области и 
их техническое со-
стояние;
годность запаса 
продовольствия для 
пунктов управления 
Губернатора Челя-
бинской области;
исправность авто-
мобилей и прицепов 
подвижного пункта 
управления Губер-
натора Челябинской 
области;
обеспеченность за-
пасами химичес-
кого, медицинского 
имущества и меди-
каментов загород-
ного пункта управ-
ления Губернатора 
Челябинской 
области;
обеспеченность ус-
тойчивой связью 
с категорированны-
ми городами 
Челябинской облас-
ти, Уральским
региональным цент-
ром по делам 
гражданской оборо-
ны, чрезвычайным 
ситуациям и лик-
видации стихийных 
бедствий;
количество пунктов
управления Губер-
натора Челябинской 
области
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Показатели
конечного
эффекта

Способы
оказания
бюджетной
услуги

Объект
взаимодействия
при реализации
способа
оказания
бюджетной услуги

Показатели
непосредственного
результата
(по способам)
оказания
бюджетной услуги

подготовка и обу-
чение должност-
ных лиц и населе-
ния Челябинской 
области в области 
гражданской обо-
роны и защиты от 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера на ба-
зе учебно-мето-
дического центра 
областного госу-
дарственного уч-
реждения «Граж-
данская защита 
Челябинской об-
ласти»

удельный вес обу-
ченных должност-
ных лиц в области 
гражданской обо-
роны и защиты от 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного ха-
рактера;
количество долж-
ностных лиц и спе-
циалистов граж-
данской обороны 
и Челябинской об-
ластной подсис-
темы Российской 
системы предуп-
реждения и ликви-
дации чрезвычай-
ных ситуаций, про-
шедших обучение в 
учебно-методичес-
ком центре област-
ного государствен-
ного учреждения 
«Гражданская за-
щита Челябинской 
области»

сбор и анализ ин-
формационных 
данных, обмен ин-
формацией для 
своевременно-
го оповещения и 
информирования 
населения Челя-
бинской облас-
ти, в том числе с 
использованием 
средств массо-
вых информаций 
и специализиро-
ванных техничес-
ких средств 
оповещения на-
селения об угро-
зе возникновения 
или о возникнове-
нии чрезвычайных 
ситуаций межму-
ниципального 
и регионального 
характера

обеспеченность на-
селения информа-
ционными матери-
алами по вопросам 
предупреждения и 
ликвидации пос-
ледствий чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера в 
печатном виде (па-
мятки) и средствах 
массовых коммуни-
каций (телепереда-
чи, радиопередачи);
количество памяток,
телепередач, радио-
передач;
обеспечение и про-
ведение межрегио-
нальных соревнова-
ний «Школа безо-
пасности» и «Юный 
спасатель»

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВАНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 18 февраля 2010 года № 177-р

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О гражданской 
обороне», в целях организации проведения мероприятий по гражданской обороне 
на территории Челябинской области:

1. Ввести в действие Положение о планировании мероприятий гражданской обороны 
на территории Челябинской области (прилагается).

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

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Буравлева В.И.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение 
к распоряжению Губернатора Челябинской области

от 18 февраля 2010 года № 177-р
Положение

о планировании мероприятий гражданской обороны
на территории Челябинской области

1. Настоящее Положение определяет порядок планирования мероприятий гражданской 
обороны (далее именуется — ГО) на территории Челябинской области.

2. Основной целью планирования мероприятий ГО является определение объема и порядка 
выполнения предстоящих задач по обеспечению защиты населения и территорий от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Планирование мероприятий ГО на территории Челябинской области осуществляется 
заблаговременно с целью обеспечения подготовки к защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории Челябинской области от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Мероприятиями ГО являются:
обучение населения в области гражданской обороны;
оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки;
проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций;

первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, в том числе медицинским обслуживанием, включая оказание 
первой медицинской помощи, жильем и принятие других необходимых мер;

борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или вследствие 
этих действий;

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому и иному заражению (загрязнению):

санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная 
обработка техники и территорий;

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и террористических акций;

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 
военное время;

срочное захоронение трупов в военное время;
разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 
военное время;

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
5. Планирование мероприятий ГО должно быть направлено на обеспечение готовности 

государственных органов Челябинской области, органов местного самоуправления, 
спасательных служб организаций и населения к действиям в условиях военного времени 
и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Заблаговременно, в мирное время осуществляются следующие мероприятия:
разработка и ежегодная корректировка планов ГО и защиты населения;
разработка планов основных мероприятий ГО на год;
накопление фонда защитных сооружений ГО (строительство убежищ, противора-

диационных укрытий), контроль за их содержанием и эксплуатацией;
строительство, ремонт и поддержание в готовности к применению пунктов управления, 

систем связи и оповещения, в том числе локальных;
накопление индивидуальных средств защиты, средств связи, медицинского имущества, 

приборов радиационной и химической разведки и других видов имущества;
создание нештатных аварийно-спасательных формирований и поддержание их и 

постоянной готовности к действиям;
подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения;
разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 
военное время;

подготовка руководящего состава, органов управления, аварийно-спасательных 
формирований, обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

подготовка и осуществление мер по защите сельскохозяйственных животных, растений, 
продуктов питания, пищевого сырья, фуража и водоисточников;

создание сети наблюдения и лабораторного контроля ГО.
6. К основным планирующим документам ГО относятся:
планы ГО и защиты населения Челябинской области, муниципальных образований 

и организаций;
планы обеспечения мероприятий ГО, разрабатываемые в спасательных службах сил 

ГО Челябинской области, муниципальных образований и организаций;
планы эвакуации населения, материальных и культурных ценностей Челябинской 

области, муниципальных образований и организаций;
планы приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения населения 

Челябинской области.
7. Разработка планирующих документов ГО осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В планах ГО и защиты населения должен предусматриваться весь комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение защиты населения и территорий от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8. Организация ГО заключается в планировании мероприятий ГО по защите населения и 
территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Ведение ГО заключается в выполнении спланированных мероприятий 
ГО и начинается с момента объявления состояния войны, фактического начала военных 
действий, или введения Президентом Российской Федерации военного положения, или 
при возникновении в военное время чрезвычайной ситуации.

9. Организация и ведение ГО на территории Челябинской области основаны на 
следующих основных принципах:

организация и ведение ГО являются обязательными функциями всех государственных 
органов Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций;

защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, подлежит все население Челябинской области;

мероприятия по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 
ценностей планируются и осуществляются заблаговременно, в мирное время, наращиваются 
в угрожаемый период и доводятся до требуемых объемов с момента состояния войны или 
фактического начала военных действий, или введения Президентом Российской Федерации 
военного положения, или при возникновении в военное время чрезвычайной ситуации;

мероприятия ГО планируются и реализуются с учетом разумной достаточности их 
объемов и сроков, оперативно-стратегической и экономической обоснованности.

10. Реальность разработанных планов ГО и защиты населения проверяется в ходе 
проведения комплексных проверок, учений и тренировок.

11. Порядок работы сил ГО в период ведения ГО, взаимодействие с другими органами, 
осуществляющими управление ГО, обмен информацией об обстановке и сроки представления 
донесений осуществляются в соответствии с планами ГО и защиты населения и табеля 
срочных донесений Министерства Российской Федерации по  делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Заместитель Губернатора Челябинской области
В.И. БУРАВЛЕВ.

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В 2010 ГОДУ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ —  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «БОЛЬШОЙ УРАЛ»
Постановление Правительства Челябинской области
от 18 февраля 2010 года № 29-П

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности ассо-
циаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления в 2010 

году субсидии некоммерческой организации — Межрегиональной ассоциации экономи-
ческого взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой Урал».

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

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

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

П.И. СУМИН.
Утвержден

постановлением Правительства Челябинской области
от 18 февраля 2010 года № 29-П

Порядок
определения объема и предоставления в 2010 году субсидии 

некоммерческой организации — Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия

субъектов Российской Федерации «Большой Урал»
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 2010 году субсидии 

некоммерческой организации — Межрегиональной ассоциации экономического взаимо-
действия субъектов Российской Федерации «Большой Урал» (далее именуется — субси-
дия) разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 17 декабря 1999 года № 211-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации» и устанавливает правила предоставления в 2010 году из об-
ластного бюджета субсидии некоммерческой организации — Межрегиональной ассо-
циации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой 
Урал» (далее именуется — Ассоциация).

2. Субсидия предоставляются Ассоциации в объеме, определенном исходя из чис-
ленности населения, проживающего на территории Челябинской области, утвержденной 
в прогнозе социально-экономического развития Челябинской области на 2010 год, из 
расчета один рубль на одного жителя Челябинской области.

3. Основанием для перечисления субсидии является договор о предоставлении суб-
сидии (далее именуется — договор), заключенный между Правительством Челябинской 
области и Ассоциацией.

4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном законодательством порядке, Министерству 
экономического развития Челябинской области на 2010 год (далее именуется — Минэко-
номразвития) на осуществление деятельности в соответствии с Уставом Ассоциации.

5. Ассоциация в соответствии с заключенным договором ежеквартально, не позд-
нее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Минэконом-
развития отчет, подтверждающий целевое использование субсидии.

6. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет Минэкономразвития.
7. Ассоциация в соответствии с действующим законодательством несет ответс-

твенность за нецелевое использование бюджетных средств, а также за несвоевремен-
ное предоставление отчетности об использовании субсидии, предоставленной из об-
ластного бюджета.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 18 февраля 2010 года № 43-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об экологическом мониторинге»
Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Реестра объектов государственного эко-

логического мониторинга Челябинской области.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-

ласти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден 
постановлением Правительства  Челябинской области 

от 18 февраля 2010 года № 43-П
Порядок ведения Реестра объектов государственного экологического 

мониторинга Челябинской области
1. Настоящий Порядок ведения Реестра объектов государственного экологическо-

го мониторинга Челябинской области разработан в соответствии с Законом Челябинс-
кой области от 02.02.2000 г. № 105-30 «Об экологическом мониторинге» (далее име-
нуется — Реестр).

2. Реестр создается с целью учета объектов государственного экологического мо-
ниторинга, находящихся в пределах территории Челябинской области.

3. Реестр ведется Министерством по радиационной и экологической безопаснос-
ти Челябинской области.

4. Обязательному учету в Реестре подлежат результаты наблюдений за состоянием 
объектов государственного экологического мониторинга, выполненных за счет средств 
областного бюджета.

5. Органы исполнительной власти Челябинской области, выступающие государствен-
ными заказчиками работ по мониторингу за счет средств областного бюджета, в течение 
30 календарных дней с даты завершения работ по мониторингу представляют в Минис-
терство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области на бумаж-
ных и электронных носителях необходимую информацию для внесения ее в Реестр.

6. Информация в Реестр вносится в течение 10 календарных дней с даты поступления в 
Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

7. Реестр состоит из следующих разделов:
1) наименование объекта мониторинга;
2) местоположение объекта мониторинга;
3) дата начала и период выполнения мониторинга;
4) наименование параметров мониторинга;
5) результаты мониторинга по каждому параметру;
6) государственный заказчик мониторинга;
7) организация — исполнитель мониторинга.
8. Информация о состоянии окружающей среды, ее изменении, полученная при осу-

ществлении государственного экологического мониторинга, используется органами го-
сударственной власти Челябинской области, органами местного самоуправления Че-
лябинской области для разработки прогнозов социально-экономического развития и 
принятия соответствующих решений, областных целевых программ в области охраны 
окружающей среды и мероприятий по охране окружающей среды.

9. Информация, содержащаяся в Реестре, предоставляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Министр радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области

Г.Н. ПОДТЕСОВ.


