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ОБЗОР ПЕЧАТИ

СТРАНИЦА
10 АПРЕЛЯ  2010 г.
№ 86 (2243)

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ
ПАНОРАМА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ3
Ìû ïðî÷èòàëè è...

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ
БРЕДИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И АМУРСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2170

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О разграничении имущества между Брединским муни-

ципальным районом и Амурским сельским поселением».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О разграничении имущества между Брединским муниципальным районом
и Амурским сельским поселением

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Брединского муници-
пального района, передаваемого в собственность Амурского сельского поселения (приложение).

Статья 2. Право собственности Амурского сельского поселения на указанное в приложении к
настоящему Закону имущество возникает с 15 апреля 2010 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.
№ 545-ЗО от 31.03.2010 г.               07.04.2010 г.

Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Брединским

муниципальным районом и Амурским сельским поселением»
от 31 марта 2010 года № 545-ЗО

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности Брединского муниципального района,

передаваемого в собственность Амурского сельского поселения

I. Имущество водопроводного хозяйства, находящееся в казне Брединского муниципального района
1 Сооружение — Брединский район, 0 водопроводное 26 кв. м постановле-

скважина № 812 поселок Амурский, хозяйство ние главы
переулок Майский, 15 администра-

ции Бредин-
ского района
от 18 марта
1994 года
№ 195, вы-
писка из ре-
естра собст-
венности
Брединского
муниципаль-
ного района
от 9 июля
2009 года
№ 1025

2 Водонапорная башня Брединский район, 0 водопроводное 26 кв. м -II-
с резервуаром поселок Амурский, хозяйство

переулок Майский, 15а
3 Сооружение - скважина Брединский район, 0 водопроводное 26 кв. м -II-

поселок Амурский, хозяйство
улица Зеленая, За

4 Водонапорная башня Брединский район, 0 водопроводное 26 кв. м -II-
с резервуаром поселок Амурский, хозяйство

улица Зеленая, 3б
5 Сооружение — Брединский район, 0 водопроводное 5600 пог. м -II-

водопровод поселок Амурский, хозяйство
улица Амурская,
улица Зеленая,
улица, Молодежная,
улица Набережная,
улица Рабочая,
улица Центральная,
переулок Майский,
переулок Верхний

6 Сооружение — Брединский район, 0 водопроводное 26 кв. м -II-
скважина № 862 поселок Чека, улица хозяйство

Молодежная, 13
7 Водонапорная башня Брединский район, 0 водопроводное 26 кв. м -II-

с резервуаром поселок Чека, улица хозяйство
Молодежная, 13а

8 Сооружение — Брединский район, 0 водопроводное 2000 пог. м -II-
водопровод поселок Чека, хозяйство

улица Заречная,
улица Молодежная,
улица Целинная

II. Имущество жилищного фонда, находящееся в казне Брединского муниципального района
9 Жилые помещения, Брединский район, 75,78 жилищный фонд 102,3 кв. м постановле-

за исключением поме- поселок Амурский, ние главы
щений, принадлежащих улица Набережная, 6, администра-
иным лицам на праве в том числе кв. 1 ции Брединс-
собственности кого района

от 18 марта
1994 года
№ 195, вы-
писка из ре-
естра собст-
венности
Брединского
муниципаль-
ного района
от 4 сентября
2009 года
№ 1607

10 Жилые помещения, Брединский район, 58,25 жилищный фонд 81,9 кв. м -II-
за исключением поме- поселок Амурский,
щений, принадлежащих улица Набережная, 10,
иным лицам на праве в том числе
собственности квартира 2

11 Многоквартирный дом Брединский район, 73,34 жилищный фонд 91 кв. м -II-
поселок Амурский,
ул. Набережная, 28

12 Многоквартирный дом Брединский район, 14,426 жилищный фонд 56 кв. м -II-
поселок Амурский,
ул. Набережная, 30

13 Жилой дом Брединский район, 319,41 жилищный фонд 124 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Амурская, 4

14 Жилой дом Брединский район, 14,3 жилищный фонд 50 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Амурская, 6

15 Жилой дом Брединский район, 14,3 жилищный фонд 70 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Амурская, 7

16 Жилой дом Брединский район, 10,6 жилищный фонд 28 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Амурская, 9

17 Жилой дом Брединский район, 17,26 жилищный фонд 40 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Амурская, 11

18 Жилой дом Брединский район, 37,875 жилищный фонд 40 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Амурская, 12

19 Жилой дом Брединский район, 12,1 жилищный фонд 40 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Амурская, 15

20 Жилые помещения, поселок Амурский, 32,942 жилищный фонд 57 кв. м -II-
за исключением поме- улица Амурская, 18,
щений, принадлежащих в том числе
иным лицам на праве квартира 1
собственности

21 Многоквартирный дом Брединский район, 189,482 жилищный фонд 76 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Амурская, 19

22 Жилой дом Брединский район, 27,706 жилищный фонд 40 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Амурская, 26а

23 Жилой дом Брединский район, 14,918 жилищный фонд 48 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Амурская, 26

24 Жилой дом Брединский район, 27,706 жилищный фонд 34 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Амурская, 28а

25 Многоквартирный дом Брединский район, 37,336 жилищный фонд 86,2 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Амурская, 31

26 Жилой дом Брединский район, 33,455 жилищный фонд 36 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Зеленая, 1

27 Жилой дом Брединский район, 7,192 жилищный фонд 40 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Зеленая, 4

28 Жилой дом Брединский район, 10,53 жилищный фонд 52 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Зеленая, 5

29 Жилой дом Брединский район, 7,8 жилищный фонд 46 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Зеленая, 8

30 Жилой дом Брединский район, 10,98 жилищный фонд 36 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Зеленая, 9

31 Жилой дом Брединский район, 10,98 жилищный фонд 36 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Зеленая, 17

32 Жилой дом Брединский район, 184,453 жилищный фонд 80 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Зеленая, 28

33 Жилой дом Брединский район, 228,15 жилищный фонд 100 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Зеленая, 34

34 Жилой дом Брединский район, 16,088 жилищный фонд 46 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Молодежная, 2

35 Жилой дом Брединский район, 10,425 жилищный фонд 52 кв. м -II-
поселок Амурский,
улица Молодежная, 6

36 Многоквартирный дом Брединский район, 20,804 жилищный фонд 68 кв. м -II-
поселок Амурский,
ул. Молодежная, 11

37 Жилой дом Брединский район, 12,523 жилищный фонд 42 кв. м -II-
поселок Амурский,
ул. Молодежная, 12

38 Жилой дом Брединский район, 10,175 жилищный фонд 25 кв. м -II-
поселок Амурский,
ул. Молодежная, 16

39 Жилой дом Брединский район, 16,343 жилищный фонд 95 кв. м -II-
поселок Амурский,
ул. Молодежная, 18

40 Жилой дом Брединский район, 10,425 жилищный фонд 60 кв. м -II-
поселок Амурский,
ул. Центральная, 1

41 Жилой дом Брединский район, 12,77 жилищный фонд 66 кв. м -II-
поселок Амурский,
ул. Центральная, 9

42 Жилой дом Брединский район, 12,77 жилищный фонд 60 кв. м -II-
поселок Амурский,
ул. Центральная, 14

43 Жилой дом Брединский район, 12,032 жилищный фонд 40 кв. м -II-
поселок Амурский,
переулок Верхний, 1

44 Жилой дом Брединский район, 12,032 жилищный фонд 40 кв. м -II-
поселок Амурский,
переулок Верхний, 6

45 Жилой дом Брединский район, 15,994 жилищный фонд 40 кв. м -II-
поселок Амурский,
переулок Майский, 2

46 Жилой дом Брединский район, 17,977 жилищный фонд 40 кв. м -II-
поселок Амурский,
переулок Майский, 7

47 Жилой дом Брединский район, 43,281 жилищный фонд 40 кв. м -II-
поселок Амурский,
переулок Майский, 8

48 Многоквартирный дом Брединский район, 20,656 жилищный фонд 64 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Целинная, 1

49 Многоквартирный дом Брединский район, 20,656 жилищный фонд 76 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Целинная, 3

50 Жилой дом Брединский район, 12,305 жилищный фонд 43 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Целинная, 4

51 Жилой дом Брединский район, 12,305 жилищный фонд 43 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Целинная, 6

52 Жилой дом Брединский район, 12,305 жилищный фонд 43 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Целинная, 8

53 Многоквартирный дом Брединский район, 86,466 жилищный фонд 136 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Целинная, 9

54 Многоквартирный дом Брединский район, 35,616 жилищный фонд 80 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Целинная, 12

55 Жилой дом Брединский район, 16,088 жилищный фонд 56 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Целинная, 14

56 Жилой дом Брединский район, 17,588 жилищный фонд 54 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Целинная, 15

57 Жилой дом Брединский район, 17,588 жилищный фонд 52 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Целинная, 17

58 Многоквартирный дом Брединский район, 32,176 жилищный фонд 47 кв. м -II-
поселок Чека, улица
Целинная, 19

59 Жилой дом Брединский район, 7,308 жилищный фонд 38 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Целинная, 21

60 Многоквартирный дом Брединский район, 76,77 жилищный фонд 34 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Целинная, 23

61 Жилой дом Брединский район, 10,306 жилищный фонд 40 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Заречная, 5

62 Жилой дом Брединский район, 5,636 жилищный фонд 28 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Заречная, 7

63 Жилой дом Брединский район, 7,808 жилищный фонд 22 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Заречная, 9

64 Жилой дом Брединский район, 12,305 жилищный фонд 41 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Заречная, 13

65 Жилой дом Брединский район, 12,305 жилищный фонд 41 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Заречная, 15

66 Жилой дом Брединский район, 16,338 жилищный фонд 30 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Заречная, 17

67 Жилой дом Брединский район, 16,338 жилищный фонд 30 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Заречная, 19

68 Жилой дом Брединский район, 43,305 жилищный фонд 57 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Заречная, 21

69 Жилой дом Брединский район, 10,307 жилищный фонд 32 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Заречная, 23

70 Жилой дом Брединский район, 61,338 жилищный фонд 79 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Молодежная, 1

71 Жилой дом Брединский район, 48,304 жилищный фонд 63 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Молодежная, 5

72 Жилой дом Брединский район, 61,338 жилищный фонд 53 кв. м -II-
поселок Чека,
улица Молодежная, 9

73 Жилой дом Брединский район, 61,338 жилищный фонд 57 кв. м -II-
поселок Чека,
ул. Молодежная, 11

III. Иное имущество, находящееся в казне Брединского муниципального района
74 Нежилое помещение № 2 Брединский район, 96,0 обеспечение 120 кв. м постановле-

(пожарный бокс) поселок Амурский, пожарной ние главы ад-
улица Рабочая, 11 безопасности министрации

Брединского
района от
25 сентября
2003 года
№ 579, вы-
писка из ре-
естра собст-
венности
Брединского
муниципаль-
ного района
от 4 сентября
2009 года
№ 1607

№
п/п

Полное наименование
предприятия, учреждения,
наименование имущества

Юридический адрес
предприятия,
учреждения,

адрес местонахождения
имущества

Балан-
совая
стои-
мость

имуще-
ства по
состоя-
нию на

1 января
2008
года
(тыс.

рублей)

Назначение
(специализация)

имущества

Индивидуали-
зирующие

характеристики
имущества

(инвентарный
номер, кадаст-
ровый номер,
площадь, про-

тяженность,
идентификаци-
онный номер)

Основание
возникновения
права муници-

пальной
собственности
у Брединского
муниципаль-
ного района

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2184

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Челя-

бинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
B.B. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Челябинской области
Статья 1. Внести в Устав (Основной Закон) Челябинской области (Южноуральская панорама, 2006,

16 июня; 2007, 13 февраля; 8 мая; 11 сентября; 21 декабря; 2009, 11 апреля; 20 мая; 2010,
9 февраля) следующие изменения:

1) в статье 49:
часть 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае, если решение о наделении гражданина Российской Федерации полномочиями высшего

должностного лица области — Губернатора области (руководителя высшего исполнительного органа вла-
сти области) принято Законодательным Собранием до дня истечения срока полномочий высшего долж-
ностного лица области — Губернатора области (руководителя высшего исполнительного органа власти
области), гражданин Российской Федерации, наделенный указанными полномочиями, вступает в долж-
ность в день истечения срока или в день досрочного прекращения полномочий высшего должностного
лица области — Губернатора области (руководителя высшего исполнительного органа власти области).

В случае, если решение о наделении гражданина Российской Федерации полномочиями высшего
должностного лица области — Губернатора области (руководителя высшего исполнительного органа
власти области) принято Законодательным Собранием в день или после дня истечения срока полно-
мочий высшего должностного лица области — Губернатора области (руководителя высшего исполни-
тельного органа власти области), гражданин Российской Федерации, наделенный указанными полно-
мочиями, вступает в должность в день принятия Законодательным Собранием указанного решения.

При вступлении в должность высшее должностное лицо области — Губернатор области (руководи-
тель высшего исполнительного органа власти области) приносит присягу на верность народу и Кон-
ституции Российской Федерации, текст которой утверждается законом Челябинской области. Высшее
должностное лицо области — Губернатор области (руководитель высшего исполнительного органа вла-
сти области) считается вступившим в должность с момента принесения присяги.»;

часть 5 исключить;
часть 8 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 91 статьи 19

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

2) пункт 21 статьи 50 исключить;
3) в статье 63:
часть 4 после слов «Правительства области, их заместители» дополнить словами «, пресс-секре-

тарь Губернатора области»;
в части 6:
во втором предложении слова «нормативным правовым актом Челябинской области» заменить

словами «постановлением Губернатора области»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Лица, замещавшие должности первого заместителя Губернатора области, заместителя Губер-

натора области, заместителя Губернатора области — руководителя аппарата Правительства области,
заместителя Губернатора области — министра не менее трех лет, достигшие пенсионного возраста,
при освобождении их от указанных должностей имеют право на получение единовременного поощре-
ния, выплачиваемого в порядке и размерах, установленных постановлением Губернатора области.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.
№ 544-ЗО от 31.03.2010 г.              07.04.2010 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ САДОВОДЧЕСТВО,
ОГОРОДНИЧЕСТВО И ДАЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2186

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки по оплате проезда на

железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих са-
доводчество, огородничество и дачное хозяйство».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О мерах социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство,
огородничество и дачное хозяйство
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки по оплате проезда на железнодо-

рожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство,
огородничество и дачное хозяйство (далее — меры социальной поддержки по оплате проезда).

Статья 2. Лица, на которых распространяется действие настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на граждан, проживающих на территории Челя-

бинской области, при условии установления (назначения) им пенсии, являющихся членами садовод-
ческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан либо ведущих садоводство,
огородничество и дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, ого-
роднического или дачного некоммерческого объединения граждан.

Статья 3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате проезда
1. Меры социальной поддержки по оплате проезда предоставляются лицам, указанным в статье 2

настоящего Закона, в виде 70-процентной скидки от стоимости проезда на железнодорожном транс-
порте общего пользования в пригородном сообщении в период с 1 мая по 15 октября на основании
месячных абонементных билетов, действующих для проезда пассажиров в определенные ими дни (не
более 15 дней в месяц).

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате проезда и возмещения расхо-
дов, связанных с их предоставлением, определяется Правительством Челябинской области.

Статья 4. Финансирование мер социальной поддержки по оплате проезда
Меры социальной поддержки по оплате проезда, установленные настоящим Законом, являются

расходными обязательствами Челябинской области.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

№ 546-ЗО от 31.03.2010 г.              08.04.2010 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВОЗМЕЩЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
И ВЫПЛАТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ» И ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2192

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Челя-

бинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального посо-
бия на погребение» и Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О возмещении
стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»
и Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан»
Статья 1. Внести в статью 1 Закона Челябинской области от 27 октября 2005 года № 410-ЗО

«О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» (Юж-
ноуральская панорама, 2005, 12 ноября) изменение, заменив слова «не работавших» словами «не
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством на день смерти».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 24 ноября 2005 года № 430-ЗО «О наделе-
нии органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан» (Южноуральская панорама, 2005, 13 декабря; 2006, 19 сентября;
2007, 16 января; 13 февраля; 16 мая; 14 июля; 11 сентября; 11 декабря; 2008, 30 апреля; 11 сен-
тября; 16 сентября; 11 октября; 2009, 13 января; 16 мая; 3 октября; 14 ноября; 12 декабря) следую-
щие изменения:

1) в части 32 статьи 3 слова «не работал» заменить словами «не подлежал обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти»;

2) абзац седьмой приложения 2 после слов «с учетом» дополнить словами «индексации в соот-
ветствии с коэффициентом, устанавливаемым законом Челябинской области об областном бюджете
на очередной финансовый год и,»;

3) в приложении 12:
в наименовании слова «не работал» заменить словами «не подлежал обязательному социально-

му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти»;
в абзаце первом слова «не работал» заменить словами «не подлежал обязательному социально-

му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти»;
в абзаце третьем слова «не работавших» заменить словами «не подлежавших обязательному со-

циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распрос-
траняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

№ 543-ЗО от 31.03.2010 г.              07.04.2010 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОСТАВЛЕНИИ И РАССМОТРЕНИИ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ЕГО УТВЕРЖДЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ»

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2204

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области

«О составлении и рассмотрении проекта бюджета Челябинского областного фонда обязательного
медицинского страхования, его утверждении и исполнении».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

B.B. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О составлении и рассмотрении проекта бюджета Челябинского областного фонда
обязательного медицинского страхования, его утверждении и исполнении»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 30 сентября 2008 года № 310-30 «О со-
ставлении и рассмотрении проекта бюджета Челябинского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования, его утверждении и исполнении» (Южноуральская панорама, 2008, 14 октября;
2 декабря; 2009, 8 октября) следующие изменения:

1) пункт 4 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий по услови-

ям ее предоставления на очередной финансовый год.»;
2) пункт 3 части 3 статьи 16 дополнить словами «в случае внесения изменений в постановление

Правительства области о территориальной программе государственных гарантий»;
3) часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в том

числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового года, фактически полученные
при исполнении бюджета Фонда сверх утвержденных законом области о бюджете Фонда доходов, на-
правляются на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям предоставления субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением из-
менений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон области о бюджете Фонда
на текущий финансовый год.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.
№ 547-3О от 31.03.2010 г.              08.04.2010 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2190

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной под-

держки многодетной семьи в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи
в Челябинской области
Настоящий Закон определяет статус и дополнительные меры социальной поддержки многодет-

ной семьи в Челябинской области.
Статья 1. Многодетная семья в Челябинской области
Многодетной семьей в Челябинской области признается семья, постоянно проживающая на

территории Челябинской области и имеющая на своем содержании трех и более детей (в том числе
усыновленных, взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнад-
цати лет.

Статья 2. Дополнительные меры социальной поддержки многодетной семьи
1. Многодетной семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на

душу населения, установленного Законом Челябинской области «Об установлении величины прожи-
точного минимума в Челябинской области», предоставляются следующие дополнительные меры со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг:

1) ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, рассчи-
тываемая по следующей формуле:

0,3 PC x S/Sn, где:

0,3 PC — 30 процентов от величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, установленного для нормативной площади жилого помещения на одного члена семьи, со-
стоящей из трех и более человек;

S/Sn — отношение общей площади жилого помещения (S) к нормативной площади жилого поме-
щения на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек (Sn);

2) единовременная денежная выплата на цели отопления, предоставляемая многодетной семье,
проживающей в жилом доме, не имеющем центрального отопления, в размере 3 000 рублей в год.

Дополнительные меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг предоставляются многодетной семье, проживающей в жилом помещении жилищного фонда не-
зависимо от его формы собственности.

2. Порядок предоставления многодетной семье дополнительных мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг устанавливается Правительством Челябинской
области.

Порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на допол-
нительные меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, уста-
навливается Губернатором Челябинской области.

3. При наличии в составе многодетной семьи лиц, имеющих право на получение дополнительных
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям,
указанные меры предоставляются по выбору семьи по одному из оснований.

Статья 3. Финансирование мер социальной поддержки многодетной семьи
Дополнительные меры социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области, уста-

новленные настоящим Законом, являются расходным обязательством Челябинской области.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется

на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2010 года.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.
№ 548-ЗО от 31.03.2010 г.             09.04.2010 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ) В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2222

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления

детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубли-

кования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)
в Челябинской области

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Федеральным законом «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» регулирует отношения в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время),
проживающих на территории Челябинской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, за исключением содержащихся и обучающихся в федеральных государственных образо-
вательных учреждениях (далее — организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей).

Статья 1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей осуществляются путем предостав-

ления путевок в организации Челябинской области, основная деятельность которых направлена на
реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, а также в организации независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собственности, учредителями (собственниками иму-
щества) которых являются юридические лица, имеющие место нахождения на территории Челябинс-
кой области:

1) детские санатории — для детей в возрасте от четырех до 15 лет, санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия — для детей школьного возраста до 15 лет включительно (за ис-
ключением детей-инвалидов), в том числе для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, со
сроком пребывания 21 календарный день;

2) загородные стационарные оздоровительные лагеря и учреждения социального обслуживания
населения при условии создания на их базе детских оздоровительных лагерей — для детей школьного
возраста до достижения ими 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, со сроком пребы-
вания не менее семи календарных дней и не более чем 24 календарных дня;

3) иные организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ос-
новная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оз-
доровления, — для детей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, со сроком пребывания не менее семи календарных дней и не более чем 21 кален-
дарный день.

2. Предоставление путевок в организации, указанные в части 1 настоящей статьи, и расходова-
ние средств областного бюджета на указанные цели осуществляются в порядке, установленном Пра-
вительством Челябинской области.

3. Предельная стоимость путевки, приобретаемой за счет средств областного бюджета в детские
санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в загородные стацио-
нарные оздоровительные лагеря, на одного ребенка в сутки устанавливается Правительством Челя-
бинской области.

Статья 2. Органы государственной власти Челябинской области, осуществляющие пол-
номочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей

1. Орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных от-
ношений, осуществляет полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления:

1) детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — в организациях, ука-
занных в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

2) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — в организациях, указанных в пункте 2
части 1 статьи 1 настоящего Закона.

2. Орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере образования,
осуществляет полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в организа-
циях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона.

Статья 3. Финансирование расходов на организацию и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей

Финансирование расходов на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей являет-
ся расходным обязательством Челябинской области.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется

на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.
№ 549-ЗО от 31.03.2010 г.              09.04.2010 г.

…процитировали почти полностью
Â ñâåæåíüêîì «Русском

репортере» (№ 13) Äìèòðèé
Ñîêîëîâ-Ìèòðè÷ â î÷åðåäíîé
ðàç âîçâðàùàåòñÿ ê ïðîáëåìå
àâòîìîáèëåé ÂÈÏ-ïåðñîí è
÷èíîâíèêîâ ñ ìàÿ÷êàìè è ìè-
ãàëêàìè, òàê ðàçäðàæàþùèõ
îáû÷íûõ àâòîëþáèòåëåé. Ñ âû-
ñêàçàííûìè ìûñëÿìè êîëëå-
ãè ìû ñîãëàñíû íàñòîëüêî,
÷òî ðåøèëè ïðîöèòèðîâàòü
òåêñò ïî÷òè ïîëíîñòüþ:

«Âñå-òàêè ñ ìèãàëêàìè è
ïðàâäà ïîðà êîí÷àòü. Ýòî ÿ îá-
ðàùàþñü íå ê ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûì îðãàíàì, à ê ñàìèì
ïîäìèãàëî÷íûì ãðàæäàíàì.
È äåëî äàæå íå â òîì, ÷òî ýòè
çíàêè îòëè÷èÿ íàñ îñêîðáëÿ-
þò. Ïðîñòî íåò â ñïåöñèãíàëàõ
óæå íèêàêîãî ôóíêöèîíàëü-
íîãî ñìûñëà — îäèí ïîçîð.

…Íåäàâíî, ê ïðèìåðó, â
ýòî äåëî âëÿïàëñÿ ñîâåòíèê
ïðåçèäåíòà Âëàäèìèð Øåâ-
÷åíêî. Åãî àâòîìîáèëü ñ
âêëþ÷åííûì ïðîáëåñêîâûì
ìàÿ÷êîì, íî áåç ñèãíàëà —
ÂÈÏû ëþáÿò òèøèíó — âû-
åõàë íà âñòðå÷êó. Â ëîá åìó
åõàë Ford, êîòîðûì óïðàâëÿë
ïðåäïðèíèìàòåëü Àíäðåé
Õàðòëè. È îí òîæå íå ñòàë óñ-
òóïàòü. Îí îñòàíîâèëñÿ ïðÿ-
ìî ïåðåä áåññìåðòíûì BMW,
âêëþ÷èë âèäåîêàìåðó è ïî-
øåë çàäàâàòü íåóäîáíûå âîï-
ðîñû. Ñåàíñ îáùåíèÿ çàêîí-
÷èëñÿ ñòû÷êîé ñ âîäèòåëåì,
íî íà ïîìîùü îäíîìó ðÿäîâî-
ìó ãðàæäàíèíó ïîäîñïåë äðó-
ãîé — èç Mitsubishi. Çàãíàâ
áåññìåðòíûõ â èõ BMW, îí
äîëãî õîäèë âîêðóã, ãðîìêî
ðóãàëñÿ, åãî ðóêè ÿâíî ïðîñè-
ëè êàêîãî-íèáóäü äëèííîãî
òâåðäîãî ïðåäìåòà, ÷òîáû ðàç-
áèòü ëîáîâîå ñòåêëî.

…ðàíî èëè ïîçäíî ïðè ñõî-
æèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ äëèííûé
òâåðäûé ïðåäìåò â ÷üèõ-íè-
áóäü ðóêàõ âñå-òàêè îêàæåòñÿ.

…Ïîêà ìû âçäûõàëè íà òå-
ìó èíôîðìàöèîííîãî òîòàëè-
òàðèçìà, ñâîáîäà ñëîâà â Ðîñ-
ñèè âñå-òàêè ïðîðîñëà. Ñàìà
ñîáîé. Äà, èìåííî ñàìà ñîáîé.
Ïîòîìó ÷òî íåò â ýòîì çàñëóã
íè âëàñòè, íè ÑÌÈ, à îäíî
íåóìîëèìîå âîçäåéñòâèå íî-
âûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé. Ñåòåâûå ìåäèà, áëî-
ãîñôåðà, èíòåðíåò-âèäåî ñäå-
ëàëè ñâîå äåëî: ñåãîäíÿ â ñòðà-
íå íåâîçìîæíî çàìîë÷àòü  íè
ôàêòû, íè ìíåíèÿ, êîòîðûå
ïðåäñòàâëÿþò ðåàëüíûé âåñ.

…Óâàæàåìûå ãðàæäàíå ñ
ìàÿ÷êàìè! Íå áóäüòå ëîõàìè!
Îòäèðàéòå ñî ñâîèõ àâòî áàê-
ëàæàíû, âûêîâûðèâàéòå êðÿ-
êàëêè è âÿêàëêè. Åùå íåìíî-
ãî, è äî âàñ, íå ìûòüåì, òàê
êàòàíüåì, íàêîíåö äîéäåò,
÷òî, åñëè òû íå ïðåçèäåíò
è íå ïðåìüåð, åäèíñòâåííûé
ñïîñîá åçäèòü ïî-÷åëîâå÷åñ-
êè — ýòî ñîçäàòü íîðìàëüíûå
óñëîâèÿ äëÿ âñåõ. È åñëè âû
äåéñòâèòåëüíî òîðîïèòåñü ïî
ñëóæåáíûì äåëàì, òî ïîòîðî-
ïèòåñü åùå è íà ýòîò ñ÷åò». 

…сказали «увы...»

Ðåäàêòîð æóðíàëà «Ого-
нек» (№ 13) Âèêòîð Ëîøàê â
àâòîðñêîé êîëîíêå ðàññóæäà-
åò î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò ïîñ-
ëå òåðàêòîâ â Ìîñêâå ñ íàøè-
ìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
îðãàíàìè.

«…Êòî æå íà ýòîé óæàñíîé
íåäåëå ðàçãîâàðèâàåò ñî ñòðà-
íîé, ñ ãîðîäîì, ñ ðàäèîñëóøà-
òåëÿìè è òåëåçðèòåëÿìè?
Ñàìè æóðíàëèñòû ãëàâíûì
îáðàçîì è ðàçãîâàðèâàþò.
Âäðóã ñî âñåé î÷åâèäíîñòüþ
îêàçàëîñü, ÷òî ó ìèëèöèè,
ïðîêóðîðñêèõ, ñëåäîâàòåëåé,
ÔÑÁ êðîìå êàêèõ-òî êóêîë,
êîòîðûå çà÷èòûâàþò íàì ïî
áóìàæêå íîìåðà ñòàòåé Óãî-
ëîâíîãî êîäåêñà è îáñòîÿ-
òåëüñòâà çàäåðæàíèÿ, äðóãèõ
ãîâîðÿùèõ ãîëîâ íåò. È ðå÷ü
íå î ðàñêðûòèè ñòðàøíûõ
òàéí ñëåäñòâèÿ (õîòÿ êàêèå óæ
òàéíû, êîãäà âçðûâàåòñÿ Ëó-

áÿíêà), à î òîì, ÷òî ñòðàíå
ïðîñòî íóæíî îáúÿñíÿòü ëî-
ãèêó äåéñòâèé òåõ, êòî åå îõ-
ðàíÿåò. Îáùåñòâî, êîòîðîå
òðàòèò íà ñâîèõ ìèëèöèîíå-
ðîâ è ÷åêèñòîâ äåñÿòêè ìèë-
ëèàðäîâ äîëëàðîâ, íå ìîæåò
îãðàíè÷èòü îáùåíèå ñ íèìè
ïðàçäíè÷íûìè êîíöåðòàìè ê
Äíÿì. È ìåíÿ íèêòî íå óáå-
äèò, ÷òî åñòü ñòðàøíûå èíñò-
ðóêöèè è çàïðåòû, êîòîðûå
íèêàêîìó ñïèêåðó íå ïåðå-
øàãíóòü. Ó Ñëóæáû âíåøíåé
ðàçâåäêè íèêàê íå ìåíüøå
òàéí, ÷åì ó ìèëèöèè, íî êîã-
äà ÑÂÐ ðóêîâîäèë Åâãåíèé
Ïðèìàêîâ, ìû âñå äîâîëüíî
ÿñíî ïðåäñòàâëÿëè ïîçèöèþ
ðàçâåä÷èêîâ. À ìîæåò áûòü,
ïðîñòî ïðåññ-ñåêðåòàðü ó íàñ
íå ìîæåò áûòü êðàñíîðå÷èâåé
íà÷àëüíèêà, à òî, íå äàé áîã,
ïîäóìàþò, ÷òî îí è óìíåé?
Òîãäà íàéäèòå äëÿ ðàçãîâîðà ñ
àóäèòîðèåé âåòåðàíîâ ñî çíà-
íèÿìè è óìåíèåì îáùàòüñÿ.
Âîîáùå, äèàëîã â ðåæèìå
«âîâðåìÿ ñäàâàéòå íàëîãè, à
îñòàëüíîå íå âàøå äåëî» — ýòî
ðàçâå êàñàåòñÿ â Ðîññèè òîëü-
êî ñïåöñëóæá è ìèëèöèè?»

Âñåõ êàñàåòñÿ, âñåõ. Óâû… 

…задумались
Æóðíàë «Секрет фирмы»

(№ 3) ïðîâåë ìàñøòàáíîå èñ-
ñëåäîâàíèå 164 ãîðîäîâ íàøåé
ñòðàíû íà ïðåäìåò «ãäå â Ðîñ-
ñèè æèâóò ëó÷øå».

«Åñëè áû ðîññèéñêèì ìóíè-
öèïàëüíûì áîññàì äîâåðèëè
÷àñòíóþ êîìïàíèþ, íàõîäÿùó-
þñÿ íà ãðàíè áàíêðîòñòâà, îíè
áû îêàçàëèñü â ïðèâû÷íîé ðà-
áî÷åé îáñòàíîâêå. Âåäü ðîññèé-
ñêèå ìóíèöèïàëèòåòû — «êîð-
ïîðàöèè» ïî îïðåäåëåíèþ óáû-
òî÷íûå: ó 62,8 ïðîöåíòà èç 1099
ãîðîäîâ Ðîññèè â ïðîøëîì ãîäó
ðàñõîäû ïðåâûøàëè äîõîäû.
Îòêóäà áåðåòñÿ? Îòâåò ñëåäóåò
èñêàòü â ýêîíîìè÷åñêîì óñò-
ðîéñòâå íåêîé óñëîâíîé êîðïî-
ðàöèè «Ãîðîä».

…ñâîèõ ñðåäñòâ äëÿ ïîêðû-
òèÿ ðàñõîäîâ ó ìóíèöèïàëèòå-
òîâ íåäîñòàòî÷íî: ïî÷òè 80 ïðî-
öåíòîâ íàëîãîâ, ñîáðàííûõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäà, èçûìàþò
ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå
âëàñòè (100 ïðîöåíòîâ ÍÄÑ,
íàëîã íà ïðèáûëü è àêöèçû,
70 ïðîöåíòîâ ÍÄÔË). Öåëü ôå-
äåðàëîâ — îòáèðàòü íàëîãè ïî
ìàêñèìóìó, à ïîòîì âûäåëÿòü
ñóáñèäèè è ñóáâåíöèè íà ìóíè-
öèïàëüíûå íóæäû — âìåñòå ñ

óêàçàíèÿìè, íà ÷òî èõ òðàòèòü.
À ñ 2009 ãîäà ãîðîäà ëèøèëèñü
ïîñëåäíåé âîçìîæíîñòè îò-
ùèïíóòü ó ðåãèîíàëüíûõ âëàñ-
òåé ÷àñòü ÍÄÔË, àêöèçîâ èëè
íàëîãà íà ïðèáûëü. Âîò è ïîëó-
÷èëîñü, ÷òî ñåãîäíÿ êàæäûé ãî-
ðîä 20—70 ïðîöåíòîâ ñâîèõ äî-
õîäîâ ïîëó÷àåò â âèäå áåçâîç-
ìåçäíîé ïîìîùè èç âûøåñòîÿ-
ùèõ áþäæåòîâ».

À åùå ïîäðîáíåéøåå èññëå-
äîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ëó÷øèé
ãîðîä ñòðàíû — Êðàñíîäàð.
À íàø ëþáèìûé ×åëÿáèíñê ïî
ñîâîêóïíîñòè ïîêàçàòåëåé îêà-
çàëñÿ â ðåéòèíãå ëèøü íà 18-ì
ìåñòå. Åñòü íàä ÷åì çàäóìàòüñÿ.

ДМИТРИЙ МОРГУЛЕС,
morgules@mail.ru

№
п/п

Полное наименование
предприятия, учреждения,
наименование имущества

Юридический адрес
предприятия,
учреждения,

адрес местонахождения
имущества

Балан-
совая
стои-
мость

имуще-
ства по
состоя-
нию на

1 января
2008
года
(тыс.

рублей)

Назначение
(специализация)

имущества

Индивидуали-
зирующие

характеристики
имущества

(инвентарный
номер, кадаст-
ровый номер,
площадь, про-

тяженность,
идентификаци-
онный номер)

Основание
возникновения
права муници-

пальной
собственности
у Брединского
муниципаль-
ного района


