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ÑÐÅÄÀ, 27 ÎÊÒßÁÐß 2010 ÃÎÄÀ ¹ 258 (2415)  ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ ¹ 59 UP74@MAIL.RUWWW.UP74.RU

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2009 Г. № 344-П

Постановление Правительства Челябинской области
от 15 сентября 2010 года № 148-П 

Правительство Челябинской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую 

программу «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области 
на 2009 - 2010 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской 
области от 17.12.2009 г. № 344-П «Об областной целевой программе «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области на 2009 – 2010 
годы» (Южноуральская панорама, 19 февраля 2010 г., № 41, спецвыпуск № 12; 
17 апреля 2010 г., № 94, спецвыпуск № 27; 9 июня 2010 г., спецвыпуск № 37; 10 августа 
2010 г., спецвыпуск  № 45).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации.

3. Организацию  выполнения  настоящего  постановления  возложить на первого 
заместителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от  15 сентября 2010 г. №  148-П

Изменения,
которые вносятся в областную целевую программу 

«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
в Челябинской области на 2009-2010 годы

1. В паспорте областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России» в Челябинской области на 2009 -2010 годы:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы»:
цифры «5244,2500» заменить цифрами «5257,0587»;
цифры «1032,0322» заменить цифрами «1044,8409»;
цифры «3234,6222» заменить цифрами «3247,4309»;
цифры «682,2822» заменить цифрами «695,0909»,
в позиции, касающейся ожидаемых конечных  результатов реализации Программы 

и показателей ее социально-экономической эффективности: 
в первом абзаце:
цифры «22,75» заменить цифрами «22,88»;
во втором абзаце: 
цифры «2,85» заменить цифрами «2,45»; 
цифры «0,427» заменить цифрами «0,314»;
в одиннадцатом абзаце:
цифры «900» заменить цифрами «510». 
2. В абзаце первом пункта 11 главы IV цифры «2,85» заменить цифрами «2,45».
3. В таблице 1 пункта 14 главы V:
1) в пункте 1:
в графе «всего» цифры «5244,2500» заменить цифрами «5257,0587», цифры 

«1032,0322» заменить цифрами «1044,8409»;
в  графе «2010» цифры «3234,6222» заменить цифрами «3247,4309», цифры 

«682,2822» заменить цифрами «695,0909»;
2) в пункте 2:
в графе «всего» цифры «569,4100» заменить цифрами «582,2187», цифры 

«209,1550» заменить цифрами «221,9637»;
в  графе «2010» цифры «569,4100» заменить цифрами «582,2187», цифры 

«209,1550» заменить цифрами «221,9637».
4. В пункте 15 главы V цифры «2850,0» заменить цифрами «2450», цифры «72532,5» 

заменить цифрами «63397,5», цифры «1500,0» заменить цифрами «1100», цифры 
«38175,0» заменить цифрами «29040,0».

5. В пункте 22 главы VII:
в подпункте 1 цифры «22,75» заменить цифрами «22,88»;
в подпункте 2 цифры «2,85» заменить цифрами «2,45», цифры «0,427» заменить 

цифрами «0,314»;
в подпункте 10 цифры « 900» заменить цифрами «510».
6. В приложении 1 к областной  целевой программе «Доступное и комфортное жилье 

– гражданам России» в Челябинской области на 2009 – 2010 годы:
1) в графе «Объем финансирования, млн. рублей»:
цифры «5244,2500» заменить цифрами «5257,0587»;
цифры «569,4100» заменить цифрами «582,2187»;
2) в пункте 31 цифры «404,6342» заменить цифрами «417,4429».
7. В пункте 2 приложения 2 к областной целевой программе «Доступное и комфор-

тное жилье – гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы цифры 
«1,5» заменить цифрами «1,1», цифры «0,427» заменить цифрами «0,314».

8. Раздел I приложения 3 к областной целевой программе «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы  изложить 
в следующей редакции:

«I. Ввод в эксплуатацию жилья
тыс. кв. метров

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

2009 год 2010 год
ввод 

в эксплуатацию жилья
ввод 

в эксплуатацию жилья

всего
в расчете 

1000 
человек

всего
в расчете 

1000 
человек

1. Верхнеуфалейский 4,3 0,114 4,4 0,117
2. Златоустовский 26,5 0,139 19,0 0,100
3. Карабашский 5,5 0,359 4,6 0,299
4. Копейский 74,72 0,537 50,0 0,360
5. Кыштымский 12,0 0,280 15,0 0,352
6. Магнитогорский 179,9 0,439 120,0 0,293
7. Миасский 58,8 0,352 24,0 0,144
8. Троицкий 20,9 0,254 13,0 0,159
9. Усть - Катавский 3,4 0,121 2,8 0,100
10. Чебаркульский 16,6 0,386 3,7 0,087
11. Челябинский 520,0 0,475 490,0 0,447
12. Южноуральский 30,05 0,778 11,8 0,305
13. Озерский 13,1 0,132 6,9 0,070
14. Снежинский 20,08 0,398 6,2 0,123
15. Трехгорный 3,0 0,087 8,5 0,248
16. Агаповский 18,3 0,520 12,2 0,345
17. Аргаяшский 14,0 0,332 18,5 0,435
18. Ашинский 16,8 0,256 14,9 0,229
19. Брединский 3,7 0,119 2,1 0,068
20. Варненский 6,2 0,215 4,5 0,157
21. Верхнеуральский 10,5 0,249 7,7 0,183
22. Еманжелинский 6,5 0,122 6,4 0,119
23. Еткульский 12,5 0,414 13,8 0,455
24. Карталинский 7,0 0,141 6,5 0,130
25. Каслинский 14,3 0,373 15,4 0,405
26. Катав-Ивановский 4,8 0,137 3,5 0,101
27. Кизильский 4,1 0,154 1,7 0,064
28. Коркинский 22,95 0,354 17,5 0,272
29. Красноармейский 21,9 0,499 8,0 0,181
30. Кунашакский 20,0 0,676 15,8 0,534
31. Кусинский 12,2 0,404 13,9 0,460
32. Нагайбакский 3,8 0,173 2,4 0,110
33. Нязепетровский 7,1 0,350 5,3 0,264
34. Октябрьский 3,0 0,112 7,5 0,280
35. Пластовский 12,2 0,466 9,5 0,361
36. Саткинский 11,8 0,136 14,3 0,166
37. Сосновский 90,2 1,519 82,0 1,344
38. Троицкий 8,1 0,261 7,5 0,242
39. Увельский 11,2 0,356 9,6 0,304
40. Уйский 3,3 0,125 1,4 0,053
41. Чебаркульский 11,2 0,372 14,0 0,464
42. Чесменский 3,5 0,174 4,2 0,210
Всего 1 350,0 0,384 1100,0 0,314»

9. В паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры»:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы»:
цифры «569,4100» заменить цифрами «582,2187»;
цифры «209,1550» заменить цифрами «221,9637»;
цифры «569,4100» заменить цифрами «582,2187»;
цифры «209,1550» заменить цифрами «221,9637».
10. В пункте 12 главы V подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной ин-

фраструктуры»:
цифры «569,4100» заменить цифрами «582,2187»;
цифры «209,1550» заменить цифрами «221,9637».
11. В приложении 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной ин-

фраструктуры»:
1) в позиции «Финансирование подпрограммы в целом»:
в графе «всего на период реализации подпрограммы» цифры «569,4100» заменить 

цифрами «582,2187», цифры «209,1550» заменить цифрами «221,9637»;
в  графе «2010» цифры «569,4100» заменить цифрами «582,2187», цифры 

«209,1550» заменить цифрами «221,9637»;
2) в позиции «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство 

приоритетных объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе:»:
в графе «всего на период реализации программы»  цифры «569,4100» заменить 

цифрами «582,2187», цифры «209,1550» заменить цифрами «221,9637»;
в графе «2010» цифры «569,4100» заменить цифрами «582,2187», цифры 

«209,1550» заменить цифрами «221,9637»;
3) в позиции «строительство газопроводов и газовых сетей»:
в графе «всего на период реализации программы»  цифры «404,6342» заменить 

цифрами «417,4429», цифры «131,6342» заменить цифрами «144,4429»;
в графе «2010» цифры «404,6342» заменить цифрами «417,4429», цифры 

«131,6342» заменить цифрами «144,4429».
12. Приложение 2 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфра-

структуры» изложить в новой редакции (прилагается).
Первый заместитель 

Губернатора Челябинской области
    С.Л. КОМЯКОВ.

Приложение 2
к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

(в редакции постановления  Правительства Челябинской области
от 15 сентября 2010 г. №  148-П)

Перечень объектов реконструкции и капитального строительства 
объектов коммунальной инфраструктуры

№ 
п/п Наименование объектов

Главный 
распоряди-

тель бюджетных 
средств

Объем финансирова-
ния (тыс. рублей)

всего

в том 
числе по 

годам
2010 год

Капитальные вложения - всего, 159050,0 159050,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 159050,0 159050,0
из общего объема по направлениям:

I. Строительство газопроводов и газовых сетей
Капитальные вложения - всего, 144442,9 144442,9
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 144442,9 144442,9
из общего объема по направлению по объ-
ектам:
Карабашский городской округ

1. Внутреннее газоснабжение жилых домов 
№ № 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 
38, 39, 41, 42 по улице Ленина, № № 1, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 34 по улице Га-
гарина, № 2а по улице Островского в горо-
де Карабаше

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 1285,5 1285,5
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1285,5 1285,5

2. Внутреннее газоснабжение жилых домов по 
улице Технической, Декабристов, Дачной, в том 
числе проектно-изыскательские работы

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 904,8 904,8
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 904,8 904,8

3. Уличный газопровод района жилой застрой-
ки № 3 (улицы Тукаева, Сыпачева, Некрасова, 
3-го Интернационала, Калинина, Фурманова) 
и района жилой застройки № 1 (улицы Рабо-
че-Крестьянская, Красной Звезды, Луначар-
ского) в городе Карабаше, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 1518,5 1518,5
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1518,5 1518,5
Кыштымский городской округ

4. Газоснабжение улицы Северная города Кыш-
тым, в том числе проектно-изыскательские 
работы

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 2100,0 2100,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 2100,0 2100,0
Магнитогорский городской округ

5. Газоснабжение поселка Димитрова (II,  III, IV оче-
реди строительства) в городе Магнитогорске 

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 1673,5 1673,5
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1673,5 1673,5

6. Газоснабжение поселка Димитрова (V очередь 
строительства) в городе Магнитогорске 

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 6766,5 6766,5
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6766,5 6766,5

7. Распределительный газопровод поселка Ди-
митрова города Магнитогорска Челябинской 
области, VIII очередь

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения – всего, 2000,0 2000,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 2000,0 2000,0
Миасский городской округ

8. Распределительный газопровод к жилым домам 
по улицам Аносова, Карла Маркса, переулкам 
Аносова 1, Аносова 2 в поселке Тургояк

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 1269,6 1269,6
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1269,6 1269,6

9. Распределительный газопровод к жилым домам 
по улице Ивановской, переулку Ивановскому, 
улице Первомайской в поселке Тургояк

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 749,8 749,8
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 749,8 749,8

10. Газоснабжение жилых домов по улицам Болот-
ная, Коминтерна, Ленина города Миасса, в том 
числе проектно-изыскательские работы

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 1800,0 1800,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1800,0 1800,0
Чебаркульский городской округ

11. Газопровод низкого давления в прибрежной 
зоне города Чебаркуль

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 7315,0 7315,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 7315,0 7315,0
Каслинский муниципальный район

12. Распределительные газопроводы низкого дав-
ления села Огневское Каслинского района Че-
лябинской области

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 4771,1 4771,1
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4771,1 4771,1
Красноармейский муниципальный район

13. Газоснабжение жилых домов по улицам За-
речная, Механизаторов, Комсомольская в селе 
Алабуга Красноармейского района

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 2078,1 2078,1
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 2078,1 2078,1

14. Газоснабжение жилых домов в селе Канаше-
во (станция Чернявская) Красноармейского 
района Челябинской области

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 9000,0 9000,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 9000,0 9000,0
Кусинский муниципальный район

15.
Газопровод низкого давления по улице Сво-
боды, улице Коммунар жилого района «Бароч-
ная» в городе Кусе

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 3931,4 3931,4
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 3931,4 3931,4
Нагайбакский муниципальный район

16. Газоснабжение поселка Кассельский, в том 
числе проектно-изыскательские работы

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 40000,0 40000,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 40000,0 40000,0

17. Модульная мини-блочная котельная № 3 с под-
водящим газопроводом поселка Кассельский 
Нагайбакского района, в том числе проектно-
изыскательские работы

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 6455,4 6455,4
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6455,4 6455,4

18. Газоснабжение 2-й очереди (улица Октябрь-
ская, улица Школьная) поселка Балканы На-
гайбакского района

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 1700,0 1700,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1700,0 1700,0
Нязепетровский муниципальный район

19. Газификация жилых домов в городе Нязепет-
ровск «Северный» микрорайон Челябинской 
области. III очередь

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения – всего, 10855,0 10855,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 10855,0 10855,0
Октябрьский муниципальный район

20. Газоснабжение жилых домов в селе Подовин-
ное Октябрьского района

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 5146,2 5146,2
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 5146,2 5146,2
Пластовский муниципальный район

21. Надземный распределительный газопровод в 
районе профессионального училища № 134 
города Пласт

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 1043,3 1043,3
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1043,3 1043,3

22. Межпоселковый подземный газопровод высо-
кого давления второй категории село Радио-
майка-поселок Светлый Пластовского райо-
на Челябинской области

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 6077,3 6077,3
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6077,3 6077,3

23. Газоснабжение малоэтажной жилой застройки 
7 очередь, город Пласт Челябинской области

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 4608,7 4608,7
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4608,7 4608,7
Сосновский муниципальный район

24. Газоснабжение жилых домов в поселке Рощи-
но 4, 5 Сосновского района

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 6500,0 6500,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6500,0 6500,0

25. Газоснабжение жилых домов в деревне Поле-
таево-1 Сосновского района

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 6500,0 6500,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 6500,0 6500,0
Увельский муниципальный район

26. Газоснабжение жилого фонда в селе Рождес-
твенка Увельского района Челябинской об-
ласти (4 очередь)

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 4324,9 4324,9
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4324,9 4324,9

27. Разводящая трасса газопровода к жилым до-
мам в деревне Копанцево Увельского района 
Челябинской области

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 4068,3 4068,3
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 4068,3 4068,3

II. Модернизация, реконструкция и строитель-
ство котельных, систем водоснабжения, во-
доотведения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, и систем элект-
роснабжения
Капитальные вложения - всего, 14607,1 14607,1
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 14607,1 14607,1
из общего объема по направлению 
по объектам:
Карабашский городской округ

28. Закольцовка Киалимского и Серебрянского 
водопроводов

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 1100,0 1100,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1100,0 1100,0
Агаповский муниципальный район

29. Разведочно-эксплуатационные скважины и 
хозяйственно-питьевое водоснабжение села 
Новобурановка Буранного сельского поселе-
ния Агаповского муниципального района, в том 
числе проектно-изыскательские работы

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 12101,0 12101,0
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 12101,0 12101,0
Кусинский муниципальный район

30. Реконструкция водоснабжения участка от водо-
заборной скважины до врезки в существующий 
водовод на улице Энгельса в городе Куса

Министерство стро-
ительства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства Челя-
бинской области

Капитальные вложения - всего, 1406,1 1406,1
в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1406,1 1406,1

Первый заместитель  Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Постановление Правительства Челябинской области
от 15 сентября 2010 года № 150-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 
11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников об-
ластных государственных учреждений и органов государственной власти Челя-
бинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государс-
твенных учреждений» и в целях упорядочения системы оплаты труда работников 
Государственного учреждения «Объединенный государственный архив Челябин-
ской области»

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников Государственного 

учреждения «Объединенный государственный архив Челябинской области».
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской облас-

ти от 25.01.2006 г. № 8-П «Об оплате труда работников Государственного учреждения 
«Объединенный государственный архив Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама», 31 января 2006 г., № 15).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области – руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2010 г.
Председатель Правительства Челябинской области 

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 15 сентября 2010 года № 150-П
ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников Государственного учреждения
«Объединенный государственный архив Челябинской области»

I. Общие положения
1. Положение об оплате труда работников Государственного учреждения «Объеди-

ненный государственный архив Челябинской области» (далее именуется – Положе-
ние), подведомственного Государственному комитету по делам архивов Челябинской 
области (далее именуется – Государственный комитет), разработано в целях реализа-
ции постановления Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. № 275-П 
«О введении новых систем оплаты труда работников областных государственных уч-
реждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда ко-
торых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оп-
лате труда работников областных государственных учреждений» и в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22 октября 
2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573 «О пре-
доставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тай-
не на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите го-
сударственной тайны», Законом Челябинской области от 22.09.2005 г. № 405-ЗО 
«Об архивном деле в Челябинской области», другими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Челябинской области.

2. Положение включает в себя:
размеры должностных окладов (окладов) по профессиональным квалификационным 

группам (далее именуются –  ПКГ);
наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного харак-

тера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера;
наименование, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характе-

ра в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителей Государственного учреждения «Объединенный 

государственный архив Челябинской области» (далее именуется – учреждение), вклю-
чая размеры должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат компен-
сационного и стимулирующего характера.

3. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть мень-
ше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государствен-
ных учреждений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работни-
ков и выполнения ими работ той же квалификации.

Заработная плата работника не может быть меньше минимального размера оплаты 
труда, установленного законодательством Российской Федерации.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях непол-
ного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной долж-
ности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей.

4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника, 
выплаты стимулирующего и компенсационного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору).

5. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
II. Порядок и условия оплаты труда

6. Оплата труда работников учреждения включает:
должностные оклады (оклады);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
7. Оклад первого квалификационного уровня ПКГ первого уровня устанавливается в 

размере 1800 рублей. Размеры должностных окладов (окладов) работников учреждения 
установлены согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению.

8. Размеры должностных окладов (окладов) работников учреждения, отнесенных к 
основному персоналу (до утверждения ПКГ в области архивного дела) установлены со-
гласно приложению 3 к настоящему Положению. 

После утверждения ПКГ в области архивного дела размеры должностных окладов 
(окладов) работников учреждения, отнесенных к основному персоналу, устанавливают-
ся на основе отнесения занимаемых должностей работников к ПКГ. 

9. Размеры должностных окладов (окладов) устанавливаются руководителем учреж-
дения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель-
ности, с учетом сложности и объема выполняемой работы и не ниже действующих на пе-
риод введения новых систем оплаты труда тарифных ставок должностных окладов (ок-
ладов), установленных на основе Единой тарифной сетки.

III. Компенсационные выплаты
10. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда уста-

навливаются следующие выплаты компенсационного характера к должностным окла-
дам (окладам):

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент);

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-
бот различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым догово-
ром, в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе и при выполнении 
работ в других условиях, отличающихся от нормальных);

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их за-
секречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должностным 
окладам (окладам) работников по соответствующим ПКГ.

11. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда производятся на основании приказа ди-
ректора учреждения по результатам проведения аттестации рабочих мест и составляет 
от 4 процентов до 12 процентов должностного оклада (оклада). Размер выплат опреде-
ляется в зависимости от показаний замеров уровня факторов производственной среды 
и параметров вредных и опасных производственных факторов, значения которых уста-
новлены гигиенической классификацией труда (по показателям вредности и опасности 
факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса).

На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата устанавлива-
ется всем работникам, получавшим ее ранее.

При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 
целью обеспечения безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации ра-
бочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается.

12. Районный коэффициент устанавливается всем работникам учреждения, вы-
плачивается ежемесячно в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

13. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются следу-
ющие доплаты:

при выполнении работ различной квалификации. Размер доплаты определяется в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

при разъездном характере работы – до 15 процентов должностного оклада (оклада);
при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, испол-

нении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором. Размер доплаты устанавливается по соглаше-
нию сторон трудового договора.

В каждом конкретном случае размер доплаты и срок, на который она устанавливает-
ся, определяется по соглашению сторон трудового договора в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

14. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государс-
твенную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифра-
ми устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российс-
кой Федерации.

15. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективным договором, приказами руководителя учреждения в со-
ответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы трудового права, 
и конкретизируются в трудовых договорах работников.

16. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера определя-
ются руководителем учреждения за счет фонда оплаты труда учреждения.

IV. Стимулирующие выплаты
17. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие 

результаты труда работников, и выплаты, характеризующие индивидуальные характе-
ристики работников учреждения. 

18. К выплатам, характеризующим результаты труда работников учреждения, от-
носятся:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных кате-

горий работников.
19. К выплатам, характеризующим индивидуальные характеристики работников, 

относятся:
выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет.
20. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении устанав-

ливаются премии по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год и вы-
полнение особо важных заданий. 

Порядок и условия премирования устанавливаются положением о премировании, ут-
вержденным руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным органом и Го-
сударственным комитетом, исходя из конкретных задач, стоящих перед учреждением.

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 
фонда оплаты труда учреждения. Конкретный размер премии устанавливается в про-
центах к должностному окладу (окладу) или в абсолютном размере в соответствии с по-
казателями эффективности работы, утвержденными руководителем учреждения, и мак-
симальными размерами для конкретного работника не ограничиваются.

21. Показатели, характеризующие результаты труда работников учреждения, опре-
деляются на основании показателей, установленных в государственном задании учреж-
дению на текущий финансовый год.

22. Не менее 50 процентов фактического объема выплат стимулирующего характе-
ра работнику учреждения в отчетном месяце, направляются на выплаты стимулирующе-
го характера, характеризующие результаты труда работника.

23. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах соответствующих 
ассигнований областного бюджета и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности учреждения.

24. Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику 
в следующих размерах:

кандидат наук – 10 процентов от должностного оклада (оклада);
доктор наук – 20 процентов от должностного оклада (оклада).
25. Ежемесячная надбавка за наличие нагрудного знака «Почетный архивист», 

«Почетный архивист Челябинской области» устанавливается работнику в размере 
20 процентов от должностного оклада (оклада).

26. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается к должностному окладу 
(окладу) работникам учреждения, в том числе работающим по совместительству, 
в следующих размерах:

при стаже работы размер ежемесячной надбавки в процентах к должностному окла-
ду (окладу)

от 3 лет до 8 лет 10
от 8 лет до 13 лет 15
от 13 лет до 18 лет 20
от 18 лет до 23 лет 25
от 23 лет 30

27. Ежемесячная надбавка, учитывающая особенности деятельности учреждения и 
отдельных категорий работников, выплачивается:

за работу с документами 18-19 веков;
за работу с документами, имеющими слабоконтрастный и затухающий текст;
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за работу на сложном технологическом оборудовании.
Надбавка устанавливается на основании приказа руководителя учреждения в размере 

до 30 процентов должностного оклада (оклада).
28. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с показателями эффективности работы, утвержденными 
руководителем учреждения, в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами 
для конкретного работника не ограничиваются.

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера

29. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера и 
выплат стимулирующего характера.

30. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором 
и устанавливается Государственным комитетом в пределах до 5 размеров средней 
заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 
учреждения, в соответствии с показателями оценки сложности руководства учреждением, 
утверждаемыми Государственным комитетом.

31. Должностной оклад заместителей директора и главного бухгалтера устанавливаются 
на 10-30 процентов ниже должностного оклада (оклада) руководителя учреждения.

32. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 
учреждение.

Перечень должностей и профессий основного персонала учреждения устанавливается 
Государственным комитетом.

33. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера в соответствии с разделом III 
настоящего Положения.

34. Выплаты стимулирующего характера для руководителя учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера устанавливаются Государственным комитетом. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются Государственным комитетом 
с учетом результатов деятельности учреждения.

35. Государственный комитет вправе централизовать до 5 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда учреждения.

Использование централизованных лимитов бюджетных обязательств осуществляется 
с учетом результатов деятельности учреждения по выполнению государственных заданий 
на оказание государственных услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам, 
в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 
учреждения, установленными Государственным комитетом.

VI. Заключительные положения
36. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и 

включает в себя все должности служащих (профессий рабочих) данного учреждения.
Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 
занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 
работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, по согласованию с Государственным комитетом.

37. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 
исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут 
направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера по согласованию с 
Государственным комитетом.

38. За счет экономии фонда оплаты труда может быть выплачена материальная 
помощь работнику учреждения в порядке, установленном локальным нормативным актом 
учреждения, согласованным с Государственным комитетом.

Районный коэффициент на материальную помощь не начисляется.
39. Контроль за расходованием фонда оплаты труда осуществляется Государственным 

комитетом.
Заместитель Губернатора Челябинской области — руководитель аппарата 

Правительства Челябинской области 
А.Г. УФИМЦЕВ.

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников Государственного

учреждения «Объединенный государственный архив  Челябинской области»

Размеры должностных окладов (окладов) работников учреждения 
общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационный
уровень

Профессии, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер должностного оклада
 (оклада) (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный
уровень

дворник,
уборщик служебных помещений

1800

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников Государственного

учреждения «Объединенный государственный архив  Челябинской области»

Размеры должностных окладов (окладов) работников учреждения 
общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих
Квалификационные

уровни
Должности, отнесенные к ква-

лификационным уровням
Размер должностного 

оклада (оклада)
(в рублях)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный
уровень

техник 2420

2 квалификационный уровень заведующий канцелярией,
старший техник по наладке и ис-
пытаниям

2670

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный
уровень

бухгалтер, инженер, 
инженер-программист

3520

5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 5140

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников Государственного

учреждения «Объединенный государственный архив  Челябинской области»

Размеры должностных окладов (окладов) работников учреждения, 
отнесенных к основному персоналу

№ 
п/п Должность Размер должностного оклада (оклада)

(в рублях)
1. Архивист 2670
2. Археограф 2670
3. Хранитель фондов 2670
4. Архивист 2 категории 2930
5. Археограф 2 категории 2930
6. Старший хранитель фондов 2930
7. Архивист 1 категории 3220
8. Археограф 1 категории 3220
9. Реставратор 3220
10. Ведущий архивист 3520
11. Ведущий археограф 3520
12. Художник-реставратор 3520
13. Главный архивист 4120
14. Главный археограф 4120
15. Заведующий архивохранилищем 4120
16. Заведующий сектором 4120
17. Заведующий отделом 4430
18. Заведующий лабораторией 4430

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА № 13-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 сентября 2010 года № 151-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в состав Межведомственного координационного совета по Челябинско-

му областному страховому фонду документации, утвержденный постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 24.01.2008 г. № 13-П «О создании Челябинско-
го областного страхового фонда документации» (Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2008, Выпуск №1,1 часть), сле-
дующие изменения:

1) включить в состав Межведомственного координационного совета следующих лиц:
Уфимцев А.Г. — заместитель Губернатора Челябинской области — руководитель ап-

парата Правительства Челябинской области, председатель совета 
Дубровин В.М. — начальник отдела мобилизационной работы Министерства здра-

воохранения Челябинской области 
Смолин К.Н. — заместитель Министра радиационной и экологической безопаснос-

ти Челябинской области
2) исключить из состава Межведомственного координационного совета Алябьева 

A.M., Костину С.Ю., Рязанова Н.М.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 13.11.2008 Г. № 367-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 сентября 2010 года № 152-П 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  от 13 мая 2010 го-
да № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских ок-
ругов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности» 

  Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 13.11.2008 г. 

№ 367-П «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов Челябинской области» (Сборник нор-
мативных правовых актов Губернатора  и Правительства Челябинской области, 2008, 
Выпуск № 11; Южноуральская панорама, 3 ноября 2009 г., спецвыпуск № 35) следу-
ющие изменения:

1) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Рекомендовать главам местных администраций городских округов и муници-

пальных районов Челябинской области согласовывать отчетные показатели, содержа-
щиеся в докладах, с органами государственной власти Челябинской области соглас-
но приложению.»;

2) дополнить постановление приложением (прилагается);
3) в Положении о порядке проведения оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской об-
ласти, утвержденном указанным постановлением:

пункт 9 и приложение признать утратившими силу;
4) состав комиссии по подведению итогов оценки эффективности деятельности ор-

ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челя-
бинской области,  утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Челябинской области – руководителя аппарата Правитель-
ства Челябинской области Уфимцева А.Г.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Приложение
к постановлению Правительства Челябинской области 

от  15 сентября 2010 года № 152-П

«Приложение
к постановлению Правительства Челябинской области

от 13 ноября 2008 года  № 367-П
Перечень

органов исполнительной власти Челябинской области,
согласующих показатели, содержащиеся в докладах

№ 
п/п Наименование показателя

Согласующий орган 
исполнительной власти 
Челябинской области

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения  с твердым покрытием, в отноше-
нии которых произведен капитальный ремонт 

Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябин-
ской области (далее имену-
ется - Минстрой)

2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием, в отноше-
нии которых произведен ремонт 

Минстрой

3. Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрыти-
ем, переданных на техническое обслуживание немуниципальным 
и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосроч-
ных договоров (свыше 3 лет)

Минстрой

4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Минстрой

5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 
с административным центром городского округа (муниципаль-
ного района), в общей численности населения городского ок-
руга (муниципального района) 

Минстрой

6. Обеспеченность улиц освещением Минстрой
7. Уровень благоустройства территорий населенных пунктов му-

ниципального образования:
обеспеченность населения площадками для игр и отдыха
обеспеченность населения общественными туалетами

Минстрой

8. Обеспеченность населения зелеными насаждениями Минстрой
9. Площадь земельных участков, предоставленных для строи-

тельства, – всего
в том числе:
для жилищного строительства, индивидуального жилищного 
строительства
для комплексного освоения в целях жилищного строительства

Минстрой

10. Средняя продолжительность периода  с даты подачи заявки на 
предоставление земельного участка для строительства до да-
ты принятия решения о предоставлении земельного участка для 
строительства или подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов)

Минстрой

11. Средняя продолжительность периода  с даты подачи заявки на 
получение разрешения на строительство до даты получения 
разрешения на строительство

Минстрой

12. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты принятия решения о предо-
ставлении земельного участка или подписания протокола 
о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет

Минстрой

13. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 
(муниципального района) 

Минстрой

14. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек – всего
в том числе введенных в действие за год 

Минстрой

15. Объем жилищного строительства,  предусмотренный в соответствии 
с выданными разрешениями  на строительство жилых зданий:
общая площадь жилых помещений
число жилых квартир 

Минстрой

16. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя, – всего
в том числе введенная в действие за год

Минстрой

17. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги 

Минстрой

18. Год утверждения или внесения последних изменений:
в генеральный план городского округа  (схему территориаль-
ного планирования муниципального района)
в правила землепользования и застройки городского округа 
(административного центра муниципального района)
в комплексную программу развития коммунальной инфра-
структуры

Минстрой

19. Доля многоквартирных домов,  в которых собственники поме-
щений выбрали и реализуют один из способов управления мно-
гоквартирными домами:
непосредственное управление собственниками помещений 
в многоквартирном доме 
управление товариществом собственников жилья либо жилищ-
ным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом 
управление муниципальным или государственным учреждени-
ем либо предприятием 
управление управляющей организацией частной формы собс-
твенности 
управление хозяйственным обществом с долей учас-
тия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и 
(или) городского округа (муниципального района) не более 
25 процентов 

Минстрой

20. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, ути-
лизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использу-
ющих объекты коммунальной инфраструктуры на праве част-
ной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (му-
ниципального района), в уставном капитале которых составляет 
не более 25 процентов, в общем числе организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории городского округа (муниципального района) 

Минстрой

21. Доля организаций, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами и (или) оказание услуг по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, участие субъекта Российской Федерации 
и (или) городского округа (муниципального района), в уставном 
капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 
числе организаций, осуществляющих данные виды деятельнос-
ти на территории городского округа (муниципального района), 
кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищ-
но-строительных кооперативов и иных специализированных 
потребительских кооперативов 

Минстрой

22. Доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энер-
гия, вода, природный газ), расчеты за потребление которых осу-
ществляются на основании показаний приборов учета, в общем 
объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории 
городского округа, муниципального района

Минстрой

23. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (элект-
рическая и тепловая энергия, вода, природный газ)  в многоквар-
тирных домах (из расчета  на 1 кв. метр общей площади и (или)  
на одного человека)

Минстрой

24. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (элек-
трическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципаль-
ными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр об-
щей площади и (или) одного человека)

Минстрой

25. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию 
на 15 ноября отчетного года): 
жилищного фонда
котельных

Минстрой

26. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хо-
зяйства 

Минстрой

27. Просроченная задолженность муниципальных образований 
за топливно-энергетические ресурсы перед основными пос-
тавщиками (превышающая два среднемесячных потребле-
ния в целом)

Минстрой

28. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет 

Минстрой

29. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, при-
знанных  в установленном порядке аварийными

Минстрой

30. Объем расходов бюджета муниципального образования:
на компенсацию разницы между экономически обоснованными 
тарифами и тарифами, установленными для населения
на покрытие убытков, возникших в связи с применением регу-
лируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

Минстрой

31. Отношение тарифов для промышленных потребителей 
к тарифам для населения:
по водоснабжению
по водоотведению

Государственный комитет 
«Единый тарифный орган 
Челябинской области»

32. Число субъектов малого и среднего предпринимательства Министерство экономичес-
кого развития Челябинской 
области (далее именуется - 
Минэкономразвития)

33. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

Минэкономразвития

34. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа (муниципального района)

Минэкономразвития

35. Отношение среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений к средне-
месячной номинальной начисленной заработной плате работни-
ков крупных и средних предприятий и некоммерческих органи-
заций городского округа (муниципального района)

Минэкономразвития

36. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Минэкономразвития

37. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального 
района), формируемых в рамках программ, в общем объеме рас-
ходов бюджета городского округа (муниципального района), без 
учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий 

Минэкономразвития, Ми-
нистерство финансов Че-
лябинской области (далее 
именуется - Минфин)

38. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и сред-
него предпринимательства, которым оказана поддержка в рам-
ках муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства 

Минэкономразвития

39. Площадь зарегистрированных на территории муници-
пального образования бизнес-инкубаторов, промышлен-
ных парков, технопарков, научных парков, инновацион-
но-технологических центров и иных объектов, относящихся 
к инфраструктуре поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в расчете на  100 малых и средних 
компаний

Минэкономразвития

40. Общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния на развитие и поддержку малого и среднего предприни-
мательства – всего
в том числе:
в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципаль-
ного образования
в расчете на одного жителя муниципального образования

Минэкономразвития

41. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюд-
жетных средств) в расчете на 1 жителя

Минэкономразвития

42. Среднегодовая численность постоянного населения Минэкономразвития
43. Численность населения на начало года Минэкономразвития
44. Численность населения на конец года Минэкономразвития
45. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соот-
ветствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осу-
ществляется у субъектов малого предпринимательства, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения тор-
гов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты 
малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, раз-
мещенных путем проведения торгов, запроса котировок 

Главное управление матери-
альных ресурсов Челябинс-
кой области

46. Доля площади земельных участков, являющихся объектами на-
логообложения земельным налогом, в общей площади террито-
рии городского округа (муниципального района) 

Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов 
Челябинской области (далее 
именуется - Минпром)

47. Доля муниципальных автономных     учреждений от общего чис-
ла муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в го-
родском округе (муниципальном районе) 

Минпром

48. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства,  в основ-
ных фондах организаций муниципальной формы собственности 
(на конец года, по полной учетной стоимости)

Минпром

49. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для 
муниципальных районов)

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской облас-
ти (далее именуется - Мин-
сельхоз)

50. Общее число сельскохозяйственных организаций (для муни-
ципальных районов)

Минсельхоз

51. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных уго-
дий муниципального района

Минсельхоз

52. Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципаль-
ного района

Минсельхоз

53. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муни-
ципального района 

Минсельхоз

54. Доля территорий муниципального района (городского округа), 
очистка которых осуществляется в соответствии  с генераль-
ными схемами очистки

Министерство по радиаци-
онной и экологической бе-
зопасности Челябинской 
области (далее именуется - 
Минрадиации)

55. Доля объектов санкционированного захоронения твердых ком-
мунальных отходов, находящихся в границах муниципального 
района (городского округа): 
входящих в основные фонды муниципального района (городс-
кого округа) отвечающих экологическим  и санитарно-эпиде-
миологическим требованиям

Минрадиации

56. Доля земель, находящихся в границах муниципального района 
(городского округа), занятых промышленными отходами

Минрадиации

57. Доля рекультивированных бесхозяйных объектов захоронения 
промышленных отходов, находящихся в границах муниципаль-
ного района (городского округа)

Минрадиации

58. Доля населения, охваченного централизованным сбором и вы-
возом твердых коммунальных отходов

Минрадиации

59. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими ос-
мотрами на туберкулез 

Министерство здравоох-
ранения Челябинской об-
ласти (далее именуется - 
Минздрав)

60. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмот-
рами на злокачественные новообразования 

Минздрав

61. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское обо-
рудование в соответствии с табелем оснащения

Минздрав

62. Общее число амбулаторных учреждений городского округа (му-
ниципального района)

Минздрав

63. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих 
стандарты оказания медицинской помощи

Минздрав

64. Число муниципальных медицинских учреждений, переведен-
ных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентиро-
ванную на результат

Минздрав

65. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных 
преимущественно на одноканальное финансирование через 
систему обязательного медицинского страхования

Минздрав

66. Число муниципальных медицинских учреждений городского ок-
руга (муниципального района)

Минздрав

67. Число случаев смерти лиц в возрасте  до 65 лет – всего
в том числе:
на дому
в том числе:
от инфаркта миокарда
от инсульта
в первые сутки в стационаре – всего
в том числе:
от инфаркта миокарда
от инсульта

Минздрав

68. Число случаев смерти детей до 18 лет – всего
в том числе:
на дому
в первые сутки в стационаре

Минздрав

69. Число работающих (физических лиц)  в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек – всего
в том числе:
число врачей (физических лиц)  в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек
из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете 
на 10 тыс. человек
число среднего медицинского персонала (физических лиц) 
в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 
10 тыс. человек
в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сес-
тер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек
число прочего персонала муниципальных учреждений здраво-
охранения в расчете на 10 тыс. человек 

Минздрав

70. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке 
в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здра-
воохранения

Минздрав

71. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждени-
ях здравоохранения

Минздрав

72. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 
10 тыс. человек 

Минздрав

73. Фактическая стоимость 1 койко-дня  в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда 

Минздрав

74. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без 
учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда 

Минздрав

75. Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та работников:
муниципальных учреждений здравоохранения:
врачей муниципальных учреждений здравоохранения
среднего медицинского персонала муниципальных учрежде-
ний здравоохранения
прочего персонала муниципальных учреждений здравоохра-
нения

Минздрав

76. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными 
учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:
стационарная медицинская помощь
амбулаторная помощь
дневные стационары всех типов
скорая медицинская помощь

Минздрав

77. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи 
муниципальными учреждениями здравоохранения:
стационарная медицинская помощь
амбулаторная помощь
дневные стационары всех типов
скорая медицинская помощь

Минздрав

78. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта

Минздрав

79. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, организованных органами местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов

Министерство культуры Че-
лябинской области (далее 
именуется - Минкультуры)

80. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культу-
ры в городском округе (муниципальном районе) от норматив-
ной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха

Минкультуры

81. Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях

Министерство образования 
и науки Челябинской 
области (далее именуется - 
Минобразования)

82. Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошколь-
ную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
негосударственных (немуниципальных) дошкольных образо-
вательных учреждениях
из них численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу по их содержа-
нию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных об-
разовательных учреждениях за счет средств бюджета городс-
кого округа (муниципального района)

Минобразования

83. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном 
образовании

Минобразования

84. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
в общей численности детей в возрасте  1-6 лет 

Минобразования

85. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений

Минобразования

86. Количество муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений

Минобразования

87. Количество муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта

Минобразования

88. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в об-
щей численности педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

Минобразования

89. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности выпускников муници-
пальных  общеобразовательных учреждений, участвовавших в 
едином государственном экзамене по данным предметам 

Минобразования

90. Численность выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, участвовавших в едином государственном эк-
замене по русскому языку

Минобразования

91. Численность выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку

Минобразования

92. Численность выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, участвовавших в едином государственном эк-
замене по математике

Минобразования

93. Численность выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
по математике

Минобразования

94. Численность выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании

Минобразования

95. Численность выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений

Минобразования

96. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в об-
щей численности учителей муниципальных общеобразователь-
ных учреждений 

Минобразования

97. Среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та работников:
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных учреждений:
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
прочего персонала муниципальных общеобразовательных 
учреждений (административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 
а также педагогических работников, не осуществляющих учеб-
ного процесса)

Минобразования

98. Количество муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, расположенных в городской местности 

Минобразования

99. Количество муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, расположенных в сельской местности

Минобразования

100. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта

Минобразования

101. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных в городской мес-
тности (среднегодовая)

Минобразования

102. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных в сельской мест-
ности (среднегодовая)

Минобразования

103. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей числен-
ности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

Минобразования

104. Численность работников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, расположенных в городской местности (сред-
негодовая)

Минобразования

105. Численность работников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, расположенных в сельской местности (сред-
негодовая)

Минобразования

106. Численность учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расположенных в городской местности (средне-
годовая)

Минобразования

107. Численность учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности (средне-
годовая)

Минобразования

108. Численность прочего персонала (административно-управлен-
ческого,  учебно-вспомогательного, младшего обслуживающе-
го персонала, а также педагогических работников, не осущест-
вляющих учебного процесса) муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, расположенных в городской местности 
(среднегодовая)

Минобразования

109. Численность прочего персонала (административно-управлен-
ческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживаю-
щего персонала, а также педагогических работников, не осу-
ществляющих учебного процесса) муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, расположенных в сельской местности 
(среднегодовая)

Минобразования

110. Количество классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в городской местности (сред-
негодовое)

Минобразования

111. Количество классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности (средне-
годовое)

Минобразования

112. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях в городском округе 
(муниципальном районе)

Минобразования

113. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
переведенных на нормативное подушевое финансирование

Минобразования

114. Количество муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты тру-
да, ориентированную на результат

Минобразования

115. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной орга-
низационно-правовой формы и формы собственности

Минобразования

116. Численность детей в возрасте 5-18 лет в городском округе 
(муниципальном районе)

Минобразования

117. Численность лиц, систематически занимающихся физичес-
кой культурой и спортом

Министерство по физичес-
кой культуре, спорту и туриз-
му Челябинской области (да-
лее именуется - Минспорт)

118. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физи-
ческой культуры и спорта в городском округе (муниципальном 
районе) от нормативной потребности:
спортивными залами
плоскостными спортивными сооружениями
плавательными бассейнами

Минспорт

119. Удовлетворенность населения медицинской помощью Управление организацион-
ной и контрольной работы 
Правительства Челябинс-
кой области (далее именует-
ся - Управление оргконтроля 
Правительства области)

120. Удовлетворенность населения качеством дошкольного обра-
зования

Управление оргконтроля 
Правительства области

121. Удовлетворенность населения качеством общего образова-
ния

Управление оргконтроля 
Правительства области

122. Удовлетворенность населения качеством дополнительного об-
разования детей

Управление оргконтроля 
Правительства области

123. Удовлетворенность населения       жилищно-коммунальны-
ми услугами

Управление оргконтроля 
Правительства области

124. Удовлетворенность населения      деятельностью органов мест-
ного самоуправления городского округа (муниципального райо-
на), в том числе их информационной открытостью

Управление оргконтроля 
Правительства области

125. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг 
в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

Управление оргконтроля 
Правительства области

126. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на дорожное хозяйство

Минфин

127. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на уве-
личение стоимости основных средств 

Минфин

128. Общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния на транспорт 

Минфин

129. Общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличе-
ние стоимости основных средств 

Минфин

130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на здравоохранение 

Минфин

131. Общий объем расходов бюджета  муниципального образования 
на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увели-
чение стоимости основных средств

Минфин

132. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на здравоохранение в части текущих расходов 

Минфин

133. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда 
и начислений на оплату труда 

Минфин

134. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на дошкольное образование

Минфин

135. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств

Минфин

136. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на дошкольное образование в части расходов на оплату труда 
и начислений на оплату труда

Минфин

137. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на общее образование 

Минфин

138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на общее образование в части бюджетных инвестиций на уве-
личение стоимости основных средств 

Минфин

139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на общее образование в части текущих расходов 

Минфин

140. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на общее образование в части текущих расходов на оплату тру-
да и начислений на оплату труда 

Минфин

141. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на дополнительное образование 

Минфин

142. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на дополнительное образование в части бюджетных инвести-
ций на увеличение стоимости основных средств 

Минфин

143. Общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния на дополнительное образование в части расходов на оп-
лату труда и начислений на оплату труда 

Минфин

144. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на физическую культуру и спорт 

Минфин

145. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за ис-
ключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

Минфин

146. Общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния на культуру 

Минфин

147. Общий объем расходов бюджета 
муниципального образования на культуру в части бюджетных 
инвестиций на увеличение стоимости основных средств 

Минфин

148. Общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния на культуру в части расходов на оплату труда и начисле-
ний на оплату труда 

Минфин

149. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 
бюджетных учреждений 

Минфин

150. Доля просроченной задолженности по исполнению долговых и 
бюджетных обязательств муниципального образования в собс-
твенных доходах местного бюджета

Минфин
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
151. Доля резервов налоговых и неналоговых доходов местного бюд-

жета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов мес-
тного бюджета

Минфин

152. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценива-
ется, если субъект Российской Федерации перешел на 3-лет-
ний бюджет)

Минфин

153. Общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния – всего 
в том числе бюджетных инвестиций на увеличение стоимос-
ти основных средств

Минфин

154. Общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния на содержание работников органов местного самоуправ-
ления – всего
в том числе в расчёте на одного жителя муниципального об-
разования

Минфин

155. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на жилищно-коммунальное хозяйство – всего
в том числе:
объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости ос-
новных средств

Минфин

156. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в государственные службы за-
нятости населения с целью поиска подходящей работы 

Главное управление по труду 
и занятости населения Че-
лябинской области

157. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органа-
ми местного самоуправления, муниципальными учреждения-
ми в электронном виде

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области (да-
лее именуется – Управле-
ние госслужбы Правитель-
ства области)

158. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями

Управление госслужбы Пра-
вительства области

159. Количество первоочередных муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями в электронном виде

Управление госслужбы Пра-
вительства области»

Заместитель Губернатора  Челябинской области — руководитель аппарата 
Правительства  Челябинской области 

А.Г. УФИМЦЕВ.

Утвержден
постановлением Правительства  Челябинской области 

от 13 ноября 2008 г. № 367-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от  15 сентября 2010 г. № 152-П)
Состав

комиссии по подведению итогов оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления  городских округов 

и муниципальных районов Челябинской области
Уфимцев А.Г. - заместитель Губернатора Челябинской области – руководитель аппа-

рата Правительства Челябинской области, председатель комиссии
Мурзина Е.В. - Министр экономического развития Челябинской области, заместитель 

председателя комиссии
Бетехтин А.В. - Министр    культуры   Челябинской    области
Буяков Н.Н. - председатель Объединения организаций профессиональных союзов 

«Федерация профсоюзов Челябинской области» 
(по согласованию)

Валишин И.М. - президент Ассоциации муниципальных   образований Челябинской об-
ласти «Единение», глава Аргаяшского муниципального района Челя-
бинской области (по согласованию)

Галичин А.М. - Министр радиационной и экологической безопасности Челябинс-
кой области

Голицын Е.В. - начальник Управления государственной службы Правительства Челя-
бинской области

Караваев А.Н. - президент Ассоциации муниципальных   образований Челябинской об-
ласти «Горный Урал», глава Златоустовского городского округа Челя-
бинской области 
(по согласованию)

Каримов Э.К. - начальник Главного управления материальных ресурсов Челябинс-
кой области

Колотова Н.С. - руководитель Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Челябинской области 
(по согласованию)

Кузнецов А.И. - Министр образования и науки Челябинской области
Литовченко А.Г. - председатель правления Совета муниципальных образований Челя-

бинской области, глава Увельского муниципального района Челябин-
ской области 
(по согласованию)

Неклюдов А.В. - президент Ассоциации муниципальных образований Челябинской 
области «Содружество», глава Пластовского муниципального района 
Челябинской области (по согласованию)

Панов В.В. - президент Челябинского регионального  объединения работодателей 
«ПРОМАСС» 
(по согласованию)

Прудской В.В. - Министр промышленности и природных   ресурсов Челябинской области
Пшеницын А.В. - Министр    финансов   Челябинской    области
Серебренников Ю.Н. - Министр физической культуры, спорта 

и туризма Челябинской области
Смирнов В.В. - начальник Главного управления по труду 

и занятости населения Челябинской области
Тесленко В.Р. - Министр здравоохранения Челябинской области
Токий А.Ф. - исполняющий обязанности начальника Управления организационной и 

контрольной работы Правительства Челябинской области
Тупикин В.А. - Министр строительства, инфраструктуры 

и дорожного хозяйства Челябинской области
Феклин И.Е. - Министр сельского хозяйства Челябинской области

Заместитель Губернатора  Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства  Челябинской области                                                                            

А.Г. УФИМЦЕВ.

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 31 августа 2010 года № 131-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об оплате труда работников облас-
тных государственных учреждений» и постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников 
областных государственных учреждений и органов государственной власти Челябинской 
области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой та-
рифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений»

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников областных госу-

дарственных учреждений, подведомственных Министерству социальных отношений Че-
лябинской области.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от 
25.01.2006 г. № 5-П «Об утверждении  Положения об оплате труда работников областных 
государственных учреждений, подведомственных Министерству социальных отношений 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 8 февраля 2006 г., № 21).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2010 года.
        Исполняющий обязанности 

председателя Правительства Челябинской области                                                   
С.Л. КОМЯКОВ.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от  31 августа 2010 года  № 131-П

Положение об оплате труда работников областных государственных 
учреждений, подведомственных Министерству социальных отношений 

Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников областных государственных 

учреждений, подведомственных Министерству социальных отношений Челябинской об-
ласти (далее именуется – Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Челябинской области от 
11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников областных 
государственных учреждений и органов государственной власти Челябинской области, 
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений», иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, содержа-
щими нормы трудового права, и определяет порядок и условия оплаты труда работников 
областных государственных учреждений, подведомственных Министерству социальных 
отношений Челябинской области (далее именуются — областные учреждения).

2. Система оплаты труда работников областных учреждений включает в себя разме-
ры окладов (должностных окладов), перечень выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера, порядок и условия их осуществления и устанавливается коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами областных учреждений в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы трудового права, 
настоящим Положением и с учетом мнения выборного профсоюзного или иного пред-
ставительного органа работников.

Условия оплаты труда работника областного учреждения, в том числе размер оклада 
(должностного оклада), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, вклю-
чаются в трудовой договор.

3. Оплата труда работников областных учреждений, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отрабо-
танному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должнос-
ти, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из долж-
ностей.

II. Порядок и условия оплаты труда работников областных учреждений
4. Размеры окладов (должностных окладов) работников областных учреждений ус-

танавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам (квалификационным уровням профессиональных квалифи-
кационных групп) согласно приложениям 1 – 7 к настоящему Положению.

5. Оклад (должностной оклад) педагогическим работникам областных учреждений ус-
танавливается за продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической и 
(или) преподавательской (учебной) работы), установленную постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабо-
чего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педа-
гогических работников». При применении почасовой оплаты труда педагогических ра-
ботников расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 
деления оклада (должностного оклада) педагогического работника на среднемесячное 
количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.

6. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, 
тарифицированным не ниже 6 разряда единого тарифно-квалификационного справоч-
ника работ и профессий рабочих, оклад устанавливается по 4 квалификационному уров-
ню профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня» в соответствии с перечнем профессий рабочих, занятых на важных и от-
ветственных работах, утвержденным Правительством Челябинской области.

Рабочим, профессии которых не отнесены к общеотраслевым профессиям рабочих, 
оклады устанавливаются в соответствии с размерами окладов, приведенных в приложе-
нии 5 к настоящему Положению, с учетом присвоенных разрядов по единому тарифно-
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.

7. С учетом условий труда работникам областных учреждений устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения.
8. Работникам областных учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом IV настоящего Положения.
III. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

9. С учетом условий труда работникам областных учреждений устанавливаются сле-
дующие выплаты компенсационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-
ный коэффициент);

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без ос-
вобождения от работы, определённой трудовым договором, работе в выходные и нера-
бочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отличающихся от нормальных).

10. Выплаты компенсационного характера, размеры, порядок и условия их осущест-
вления устанавливаются положением об оплате труда работников областного учрежде-
ния, согласованным с Министерством социальных отношений Челябинской области, и 
конкретизируются в трудовых договорах работников.

11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении 
к окладам (должностным окладам) работников либо в абсолютных размерах, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

12. Выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в виде надбавки за осо-
бые условия труда и надбавки работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.

Надбавка за особые условия труда устанавливается в процентном отношении к ок-
ладу (должностному окладу):

1) для работников психоневрологических интернатов, специальных домов-интерна-
тов для престарелых и инвалидов, учреждений социального обслуживания лиц без опре-
деленного места жительства и занятий в размере 25 процентов;

2) для работников реабилитационных центров для лиц с умственной отсталостью, ре-
абилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, реа-
билитационно-физкультурных центров инвалидов в размере 25 процентов;

3) для работников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей,  домов-
интернатов для детей с физическими недостатками в размере 25 процентов;

4) для работников специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, в размере 20 процентов;

5) для работников образовательных учреждений начального профессионального об-
разования для инвалидов в размере 20 процентов для педагогических работников, в раз-
мере 15 процентов для медицинских и иных работников. 

За работу в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
размер надбавки за особые условия труда увеличивается на 20 процентов либо про-
порционально доле детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сме-
шанной группе;

6) для работников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в размере 20 процентов. 

За работу в специальных (коррекционных) отделениях (классах, группах) для обучаю-
щихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья или классах (группах) 
для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном лечении, размер надбав-
ки за особые условия труда увеличивается на 15 - 20 процентов;

7) для работников учреждений социального обслуживания семьи и детей в разме-
ре 20 процентов;

8) для работников реабилитационных отделений для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями учреждений социального обслуживания семьи и детей в раз-
мере 25 процентов;

9) для работников домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологичес-
ких центров в размере 15 процентов;

10) для работников реабилитационных отделений для инвалидов молодого возрас-
та и отделений (палат) для лежачих больных, непосредственно обслуживающих граждан, 
домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологических центров в разме-
ре 25 процентов;

11) для работников домов-интернатов малой вместимости для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, социально-оздоровительных центров граждан пожилого возраста и 
инвалидов, комплексных центров социального обслуживания в размере 15 процентов.

Надбавка работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, устанавливается в процентном отношении к окладу (должност-
ному окладу) в размере до 12 процентов.

На момент введения системы оплаты труда, предусмотренной настоящим Положе-
нием, надбавка работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается всем работникам, получавшим её ранее 
по итогам проведенной аттестации рабочих мест. 

Руководитель областного учреждения принимает меры по проведению аттестации ра-
бочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению бе-
зопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признаёт-
ся безопасным, то выплата надбавки работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, отменяется.

13. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-
ный коэффициент) устанавливается работникам областных учреждений в порядке и раз-
мере, определенном законодательством Российской Федерации.

Районный коэффициент на материальную помощь, оказываемую в соответствии с 
пунктом 41 настоящего Положения, не начисляется.

14. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определённой трудовым договором, работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 
других условиях, отличающихся от нормальных), устанавливаются в виде:

1) доплаты за совмещение профессий (должностей);
2) доплаты за расширение зон обслуживания;
3) доплаты за увеличение объема работы; 
4) доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;
5) доплаты за работу в ночное время;
6) повышенной оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
7) повышенной оплаты сверхурочной работы.
15. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавлива-
ются работнику областного учреждения  в случаях совмещения им профессий (должнос-
тей), увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплат и срок, на который они устанавливаются, определяются по согла-
шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы. 

16. Доплата за работу в ночное время  (с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 
следующего дня) производится работникам областных учреждений за каждый час рабо-
ты в ночное время в размере 35 - 50 процентов часового оклада.  

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем де-
ления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих 
часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной продол-
жительности рабочей недели.

17. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произ-
водится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом областного 
учреждения, трудовым договором.

18. Повышенная оплата сверхурочной работы производится работникам в соответс-
твии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, содержащими нормы трудового права.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным дого-
вором, локальным нормативным актом областного учреждения или трудовым договором.

IV. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
19. Работникам областных учреждений могут устанавливаться следующие выпла-

ты стимулирующего характера:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы;
4) выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
5) выплаты за непрерывный стаж работы;
6) выплаты, учитывающие особенности деятельности областного государственного 

учреждения и отдельных категорий работников;
7) надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах Челябинской 

области.
20. Выплаты стимулирующего характера работникам областного учреждения, разме-

ры, порядок и условия их осуществления устанавливаются положением об оплате труда 
работников областного учреждения, согласованным с Министерством социальных отно-
шений Челябинской области, и конкретизируются в трудовых договорах работников.

21. Выплаты стимулирующего характера (премии и надбавки) устанавливаются в про-
центном отношении к окладам (должностным окладам) либо в абсолютном размере.

22. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руководите-
ля областного учреждения в пределах фонда оплаты труда (бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников областного учреждения, а также средств от приносящей доход 
деятельности, направленных областным учреждением на оплату труда работников) и мак-
симальными размерами для конкретного работника не ограничиваются.

23. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются ра-
ботникам областного учреждения в виде надбавки за  интенсивность работы и надбав-
ки за высокие результаты работы:

1) надбавка за интенсивность работы устанавливается в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу) за:

выполнение внеплановых разовых, срочных и неотложных работ;
организацию и проведение отдельных мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения.
Размер надбавки за интенсивность работы составляет до 10 процентов.
2) надбавка за высокие результаты работы устанавливается в процентном отноше-

нии к окладу (должностному окладу) либо в абсолютном размере при награждении ра-
ботника областного учреждения:

государственной наградой;
ведомственным знаком отличия в труде в соответствии с решением федерального 

органа исполнительной власти.
Размер надбавки за высокие результаты работы устанавливается коллективным до-

говором, локальным нормативным актом областного учреждения, трудовым договором.
24. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам област-

ного учреждения в виде надбавки за качество выполняемых работ.
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в процентном отноше-

нии к окладу (должностному окладу) либо в абсолютном размере за:
 высокое качество выполненной работы с учетом инициативы, творчества и приме-

нения в работе современных форм и методов организации труда;
соблюдение сроков, регламентов, стандартов;
подготовку и внедрение рациональных предложений по совершенствованию усло-

вий деятельности областного учреждения.
Размер надбавки за качество выполняемых работ определяется по итогам количес-

твенной оценки показателей эффективности труда работников областного учреждения, 
утверждаемых руководителем областного учреждения, в порядке, установленном  кол-
лективным договором, локальным нормативным актом областного учреждения.

25. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в виде премии за 
квартал, премии за год с целью поощрения работников за общие результаты работы в 
установленный период:

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязан-
ностей;

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов ор-
ганизации труда;

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятель-
ностью учреждения;

участие в выполнении важных работ, мероприятий.
Размер премии за квартал, премии за год определяется с учетом экономии фонда 

оплаты труда областного учреждения за период выплаты и устанавливается локальным 
актом областного учреждения.

26. Рекомендации о порядке и условиях установления выплат стимулирующего ха-
рактера работникам областного государственного учреждения, указанных в пунктах 
23 – 25 настоящего Положения, утверждаются Министерством социальных отноше-
ний Челябинской области.

27. Выплата за ученую степень или почетное звание устанавливается для работни-

ков, которым по профилю основной занимаемой должности в областном учреждении 
присвоена ученая степень или почетное звание «Заслуженный работник социальной за-
щиты населения Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», 
«Народный врач», «Заслуженный врач», «Заслуженный учитель», «Заслуженный препо-
даватель», «Народный учитель», в виде надбавки за ученую степень, почетное звание с 
даты присуждения ученой степени (присвоения почетного звания).

Размер надбавки за ученую степень, почетное звание определяется в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу) по одной (основной) занимаемой должности 
в областном учреждении и составляет не более 10 процентов.

При наличии у работника ученой степени, одного или более почетных званий, соот-
ветствующих профилю областного учреждения, выплата производится за одно основа-
ние по выбору работника.

28. Выплаты за непрерывный стаж работы устанавливаются в виде надбавки за про-
должительность непрерывной работы в областном учреждении.

Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы в областном учреж-
дении определяется в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работни-
ка и составляет не более:

5 процентов за непрерывную работу в областном учреждении свыше 3 лет; 
10 процентов за непрерывную работу в областном учреждении свыше 5 лет;
15 процентов за непрерывную работу в областном учреждении свыше 10 лет.
Надбавка за продолжительность непрерывной работы в областном учреждении ус-

танавливается (или изменяется её размер) по одной (основной) занимаемой должности в 
областном учреждении с даты достижения продолжительности непрерывной работы в об-
ластном учреждении, дающей право на установление (увеличение размера) надбавки.

Порядок исчисления продолжительности непрерывного стажа работы, дающего пра-
во на получение надбавки за продолжительность непрерывной работы в областном уч-
реждении, утверждается Министерством социальных отношений Челябинской области.  

29. Выплаты, учитывающие особенности деятельности областного государственного 
учреждения и отдельных категорий работников, устанавливаются в виде:

1) надбавок (вознаграждения) за дополнительную работу, которые устанавливаются 
педагогическим работникам образовательных учреждений начального профессиональ-
ного образования для инвалидов, образовательных учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, реабилитационных центров (отделений) для 
детей и подростков с ограниченными возможностями в процентном отношении к окла-
ду (должностному окладу) либо в абсолютном размере:

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;
надбавки за проверку письменных работ;
надбавки за заведование учебными кабинетами, учебными мастерскими;
надбавки за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями.
Надбавки (вознаграждение) за дополнительную работу, размеры и порядок их осу-

ществления устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными 
актами областного учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, настоящим Положением и конкретизируются в тру-
довых договорах работников.

2) надбавки за квалификационную категорию, которая устанавливается на пери-
од установления медицинским и фармацевтическим работникам, работникам обра-
зования областного учреждения квалификационной категории по профилю занимае-
мой должности. 

Размеры надбавки за квалификационную категорию определяются в процентном от-
ношении к окладу (должностному окладу) работника и приведены в приложении 8 к на-
стоящему Положению.

3) выплаты к Дню социального работника, которая устанавливается к профессиональ-
ному празднику Дню социального работника в процентном отношении к окладу (долж-
ностному окладу) либо в абсолютном размере.

Размер выплаты к Дню социального работника определяется с учетом экономии 
фонда оплаты труда областного учреждения и устанавливается локальным актом об-
ластного учреждения.

30. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя устанавлива-
ется педагогическим работникам, на которых в соответствии с локальным актом облас-
тного учреждения возложены функции классного руководителя по организации и коор-
динации воспитательной работы с обучающимися по очной форме обучения (далее име-
нуется - вознаграждение):

1) педагогическим работникам образовательных учреждений начального професси-
онального образования для инвалидов в размере до 15 процентов должностного окла-
да, осуществляющим функции классного руководителя в специализированных или спе-
циальных (коррекционных) учебных группах для:

глухих, если наполняемость учебной группы составляет не менее 6 человек;
слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи, обусловленным на-

рушением слуха, если наполняемость учебной группы составляет не менее 6 человек;
слабослышащих и позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным на-

рушением слуха, если наполняемость учебной группы составляет не менее 10 человек;
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, если наполняемость учебной 

группы составляет не менее 10 человек;
для имеющих задержку психического развития либо умственно отсталых, если на-

полняемость учебной группы составляет не менее 12 человек;
2) педагогическим работникам образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в размере 1000 рублей, осуществляющим функ-
ции классного руководителя в классе с наполняемостью 14 человек и более. 

Для классов с наполняемостью меньше установленной размер вознаграждения умень-
шается пропорционально численности обучающихся. 

Размер вознаграждения исчисляется исходя из наполняемости класса по состоянию 
на первое число месяца, следующего за отчетным. 

Вознаграждение выплачивается ежемесячно, в том числе в периоды каникул, установ-
ленных для обучающихся и не совпадающих с ежегодным оплачиваемым отпуском педа-
гогического работника, в периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологи-
ческим, климатическим и другим, предусмотренным законодательством основаниям.

31. Надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах Челябинской 
области устанавливается работникам областного учреждения в размере до 25 процен-
тов оклада (должностного оклада) в соответствии с перечнем должностей специалистов, 
утверждаемым Правительством Челябинской области.

V. Условия оплаты труда руководителя областного учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера

32. Заработная плата руководителей областных учреждений, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера.

33. Должностной оклад руководителя областного учреждения определяется трудо-
вым договором и устанавливается Министром социальных отношений Челябинской об-
ласти ежегодно в пределах до 5 размеров средней заработный платы работников, кото-
рые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, в соответствии 
с показателями оценки сложности руководства учреждением, утверждаемыми Минис-
терством социальных отношений Челябинской области.

Размеры окладов заместителей руководителя областного учреждения, главного бух-
галтера устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководи-
теля областного учреждения.

34. К основному персоналу областного учреждения относятся работники, непос-
редственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых 
создано областное учреждение.

Перечень должностей и профессий работников областных учреждений, которые от-
носятся к основному персоналу по видам экономической деятельности, утверждается 
Министерством социальных отношений Челябинской области.

Размер средней заработной платы основного персонала для определения размера 
должностного оклада руководителя областного учреждения исчисляется в порядке, ус-
тановленном Правительством Челябинской области.

35. С учетом условий труда руководителю областного учреждения и его заместите-
лям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, пре-
дусмотренные разделом III настоящего Положения.

36. Выплаты стимулирующего характера руководителю областного учреждения  ус-
танавливаются с учетом результатов деятельности учреждения, в том числе за выпол-
нение государственных заданий в пределах бюджетных ассигнований на стимулирова-
ние руководителей областных учреждений.

Перечень, размер и условия установления руководителю областного учреждения вы-
плат стимулирующего характера, в том числе целевые показатели эффективности ра-
боты областного учреждения и критерии их оценки утверждаются Министерством соци-
альных отношений Челябинской области.

37. Финансовые средства на стимулирование руководителей областных учреждений 
формируются Министерством социальных отношений Челябинской области путем цен-
трализации до 5 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оп-
лату труда работников областного учреждения.

Использование централизованных лимитов бюджетных обязательств осуществляется 
областным учреждением с учетом исполнения им целевых показателей эффективности 
работы по решению Министра социальных отношений Челябинской области.

Распределение централизованных лимитов бюджетных обязательств, предусмот-
ренных на выплаты стимулирующего характера руководителям областных учреждений 
за квартал, осуществляется:

1) за первый квартал в размере 15 процентов централизованных лимитов бюджет-
ных обязательств;

2) за второй квартал в размере 20 процентов централизованных лимитов бюджет-
ных обязательств;

3) за третий квартал в размере 30 процентов централизованных лимитов бюджет-
ных обязательств;

4) за четвертый квартал в размере 35 процентов централизованных лимитов бюд-
жетных обязательств.

Не использованные в течение квартала централизованные лимиты бюджетных обя-
зательств распределяются Министерством социальных отношений Челябинской об-
ласти между областными учреждениями и направляются на оплату труда работникам 
областных учреждений.

38. Выплаты стимулирующего характера руководителям областного учреждения, по-
рядок и критерии их осуществления ежегодно устанавливаются в дополнительном согла-
шении к трудовому договору руководителя областного учреждения.

39. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру областного учреждения по ре-
шению руководителя областного учреждения выплачиваются стимулирующие надбавки 
и премии, предусмотренные разделом IV настоящего Положения.

VI. Заключительные положения
40. Штатное расписание областного учреждения, утвержденное руководителем об-

ластного учреждения и согласованное с Министерством социальных отношений Челя-
бинской области, включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) дан-
ного учреждения.

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
областным учреждением услуг, областное учреждение вправе осуществлять привлече-
ние помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штат-
ным расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за счет 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, по согласованию с Минис-
терством социальных отношений Челябинской области.

41. Фонд оплаты труда работников областного учреждения формируется на кален-
дарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и 
средств от приносящей доход деятельности.

42. Работникам областных учреждений в пределах экономии фонда оплаты труда мо-
жет быть оказана материальная помощь в размерах и порядке, установленном локаль-
ным нормативным актом учреждения, согласованным с Министерством социальных от-
ношений Челябинской области.

 Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству социальных отношений Челябинской области

Размеры окладов (должностных окладов) 
медицинских и фармацевтических работников по профессиональным 

квалификационным группам 
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фарма-

цевтических работников утверждены приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фарма-
цевтических работников».

Наименование профессионально-квалификационной группы, 
квалификационных уровней

Размеры оклада 
(должностного 

оклада), рублей
1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персо-
нал первого уровня»
1 квалификационный уровень 2700

2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»

1 квалификационный уровень 3200

2 квалификационный уровень 3300
3 квалификационный уровень 3500
4 квалификационный уровень 3600
5 квалификационный уровень 3800
3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень 4100
4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учрежде-
ний с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»
1 квалификационный уровень 4300

Размеры окладов (должностных окладов) медицинских и фармацевтических 
работников, должности которых не отнесены 

к профессионально-квалификационным группам

Наименование должности Размеры оклада (должнос-
тного оклада), рублей

Заведующий аптекой 4000
Главная медсестра 4200

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству социальных отношений Челябинской области

Размеры окладов (должностных окладов) работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, 

по профессиональным квалификационным группам 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых 

в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, утверждены прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 31 марта 2008 г. № 149н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предо-
ставления социальных услуг».

Наименование профессионально-квалификационной группы, 
квалификационных уровней

Размеры оклада 
(должностного

оклада), рублей
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов вто-
рого уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

2800

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреж-
дениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
1 квалификационный уровень 3800
2 квалификационный уровень 4000
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей 
в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление со-
циальных услуг»

4100

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству социальных отношений Челябинской области

Размеры окладов (должностных окладов) работников образования 
по профессиональным квалификационным группам 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников образования».

Наименование профессионально-квалификационной группы, 
квалификационных уровней

Размеры оклада 
(должностного

оклада), рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учеб-
но-вспомогательного персонала первого уровня

2400

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень 2700
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень 3800
2 квалификационный уровень 4000
3 квалификационный уровень 4400
4 квалификационный уровень 4500
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений
2 квалификационный уровень 4600

Приложение 4
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству социальных отношений Челябинской области

Размеры окладов (должностных окладов) работников культуры, искусства 
и кинематографии по профессиональным квалификационным группам 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г.  №  570 «Об ут-
верждении профессиональных квалификационных групп должностей работников куль-
туры, искусства и кинематографии».

Наименование профессионально-квалификационной группы, 
квалификационных уровней

Размеры оклада
(должностного оклада), 

рублей
Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-
ков культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

2700

Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-
ков культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

3500

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству социальных отношений Челябинской области

Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих 
по профессиональным квалификационным группам 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Наименование профессионально-квалификационной группы, 
квалификационных уровней

Размер оклада, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»
1 квалификационный уровень 2000
2 квалификационный уровень 2300
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»
1 квалификационный уровень 2500
2 квалификационный уровень 2700
3 квалификационный уровень 3000
4 квалификационный уровень 3200

Приложение 6
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству социальных отношений Челябинской области

Размеры должностных окладов работников, работающих 
на общеотраслевых должностях руководителей, специалистов 

и служащих, по профессиональным квалификационным группам 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руко-

водителей, специалистов и служащих утверждены приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих».

Наименование профессионально-квалификационной группы, 
квалификационных уровней

Размеры 
должностного 

оклада, рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих перво-
го уровня»
1 квалификационный уровень 2200
2 квалификационный уровень 2300
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 
1 квалификационный уровень 2500
2 квалификационный уровень 2800
3 квалификационный уровень 3740
4 квалификационный уровень 3800
5 квалификационный уровень 4000
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третье-
го уровня»
1 квалификационный уровень 4100
2 квалификационный уровень 4200
3 квалификационный уровень 4250
4 квалификационный уровень 4300
5 квалификационный уровень 4400
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвер-
того уровня»
1 квалификационный уровень 4500
2 квалификационный уровень 4600
3 квалификационный уровень 5000

Размеры должностных окладов работников, работающих на общеотраслевых 
должностях руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных 

к профессионально-квалификационным группам

Наименование должности Размеры 
должностного 

оклада, рублей
Заведующий прачечной 2800
Главный инженер 5200

Приложение 7
к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству социальных отношений Челябинской области

Размеры должностных окладов работников физической культуры 
и спорта по профессиональным квалификационным группам 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников физичес-
кой культуры и спорта утверждены приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 225н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп должностей работников физической 
культуры и спорта».

Наименование профессионально-квалификационной группы, 
квалификационных уровней

Размеры 
должностного 

оклада, рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 
и спорта второго уровня

1 квалификационный уровень  3800
2 квалификационный уровень 4040
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Приложение 8

к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству социальных отношений Челябинской области

Размеры надбавки к окладу (должностному окладу) 
за квалификационную категорию, устанавливаемой медицинским 

и фармацевтическим работникам, работникам образования

Наименование квалификационной категории Размеры надбавки к окладу 
(должностному окладу) 

за квалификационную категорию, 
в процентах

Вторая квалификационная категория 5
Первая квалификационная категория 10
Высшая квалификационная категория 15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22 МАЯ 2008 ГОДА № 139-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 сентября 2010 года № 162-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. 

№ 139-П «О государственных природных заказниках Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 10 июня 2008 г., № 105; 29 августа 2009 г., № 161; 4 декабря 
2009 г. № 248) следующие изменения:

1) в Положении об Аршинском государственном природном комплексном заказни-
ке Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

пункт 6 раздела I изложить в новой редакции:
«6. Режим особой охраны Аршинского заказника учитывается при разработке доку-

ментов территориального планирования Челябинской области и документов территори-
ального планирования муниципальных образований, областных и районных схем земле-
устройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования, лесо-
хозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и 
материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объ-
ектов) на территории Аршинского заказника согласовываются с Министерством по ра-
диационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлени-
ем лесами Челябинской области.»;

в разделе IV в пункте 13:
подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительс-

тво, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, 
садоводства и огородничества;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного исполь-

зования с размещением объектов капитального строительства и временных строений, 
за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе 
для личного рекреационного использования;»;

подпункты 8-9 изложить в следующей редакции:
«8) проведение изыскательских, взрывных и буровых работ, разработка и добыча по-

лезных ископаемых за исключением:
работ (без применения взрывов), проводимых на основании лицензий, полученных 

до вступления в силу настоящего Положения;
добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
9) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);»;
дополнить подпунктом 11-1 в следующей редакции:
«11-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, 

за исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей 
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Че-
лябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным го-
сударственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской 
области», областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны 
леса Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных средств 
землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к 
участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположен-
ным в границах Аршинского заказника;»;

дополнить пунктом 14-1 в следующей редакции:
«14-1. На территории Аршинского заказника строительство, реконструкция и ка-

питальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, 
осуществляемые с учетом режима особой охраны Аршинского заказника, установлен-
ного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заклю-
чения государственной экологической экспертизы.»;

2) в положении о Брединском государственном природном биологическом заказни-
ке Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны Брединского заказника учитывается при разработке доку-

ментов территориального планирования Челябинской области и документов территори-
ального планирования муниципальных образований, областных и районных схем земле-
устройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования, лесо-
хозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения са-
нитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и ма-
териалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объек-
тов) на территории Брединского заказника согласовываются с Министерством по ради-
ационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением 
лесами Челябинской области.»;

в разделе IV:
в пункте 13:
подпункты 3-4 изложить в следующей редакции:
«3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительс-

тво, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительс-
тва, садоводства и огородничества;

4) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного исполь-
зования с размещением объектов капитального строительства и временных строений, 
за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе 
для личного рекреационного использования;»;

подпункт 8 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «за исклю-
чением добычи подземных вод в целях хозяйственно -питьевого водоснабжения»;

дополнить подпунктом 10-1 в следующей редакции:
«10-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, 

за исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей 
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Че-
лябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным го-
сударственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской 
области», областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны 
леса Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных средств 
землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к 
участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположен-
ным в границах Брединского заказника;»;

дополнить пунктом 14-1 в следующей редакции:
«14-1. На территории Брединского заказника строительство, реконструкция и ка-

питальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, 
осуществляемые с учетом режима особой охраны Брединского заказника, установлен-
ного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заклю-
чения государственной экологической экспертизы.»;

3) в положении о Варламовском государственном природном биологическом заказ-
нике Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны Варламовского заказника учитывается при разработке до-

кументов территориального планирования Челябинской области и документов террито-
риального планирования муниципальных образований, областных и районных схем зем-
леустройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования, ле-
сохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и 
материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объ-
ектов) на территории Варламовского заказника согласовываются с Министерством по 
радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управле-
нием лесами Челябинской области.»;

в разделе IV:
в пункте 13:
подпункты 3-4 изложить в следующей редакции:
«3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительс-

тво, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительс-
тва, садоводства и огородничества;

4) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного исполь-
зования с размещением объектов капитального строительства и временных строений, 
за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе 
для личного рекреационного использования;»;

подпункт 8 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «за исклю-
чением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);»;
дополнить подпунктом 11-1 в следующей редакции:
«11-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных 

средств, за исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обя-
занностей Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябин-
ской области, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Челябинской области, Главным управлением лесами Челябинской 
области, областным государственным учреждением «Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области», областным государственным учреждением «Центр 
пожаротушения и охраны леса Челябинской области». Допускается проезд механи-
ческих транспортных средств землевладельцев, землепользователей, лесопользова-
телей и собственников земель к участкам, находящимся в их владении, пользовании 
или собственности и расположенным в границах Варламовского заказника;»;

дополнить пунктом 14-1 в следующей редакции:
«14-1. На территории Варламовского заказника строительство, реконструкция и ка-

питальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, 
осуществляемые с учетом режима особой охраны Варламовского заказника, установ-
ленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного за-
ключения государственной экологической экспертизы.»;

4) в положении о Карагайском государственном природном биологическом заказ-
нике Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны Карагайского заказника учитывается при разработке до-

кументов территориального планирования Челябинской области и документов террито-
риального планирования муниципальных образований, областных и районных схем зем-
леустройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования, ле-
сохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и 
материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объ-
ектов) на территории Карагайского заказника согласовываются с Министерством по 
радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управ-
лением лесами Челябинской области.»;

в разделе IV:
в подпункте 3 пункта 12 слово «Аршинского» заменить словом «Карагайского»
в пункте 13:
подпункты 3-4 изложить в следующей редакции:
«3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительс-

тво, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительс-
тва, садоводства и огородничества;

4) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного исполь-
зования с размещением объектов капитального строительства и временных строений, 
за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе 
для личного рекреационного использования;»;

подпункт 8 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «за исклю-
чением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);»;
дополнить подпунктом 11-1 в следующей редакции:
«11-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, 

за исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей 
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Че-
лябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным го-
сударственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской 
области», областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны 
леса Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных средств 
землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к 
участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположен-
ным в границах Карагайского заказника;»;

дополнить пунктом 14-1 в следующей редакции:
«14-1. На территории Карагайского заказника строительство, реконструкция и ка-

питальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, 
осуществляемые с учетом режима особой охраны Карагайского заказника, установлен-
ного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заклю-
чения государственной экологической экспертизы.»;

5) в положении об Уйском государственном природном биологическом заказнике 
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
«6. Режим особой охраны Уйского заказника учитывается при разработке докумен-

тов территориального планирования Челябинской области и документов территориаль-
ного планирования муниципальных образований, областных и районных схем землеус-
тройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохо-
зяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и 
материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объ-
ектов) на территории Уйского заказника согласовываются с Министерством по радиа-
ционной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением 
лесами Челябинской области.»;

в разделе IV:
в пункте 13:
подпункты 3-4 изложить в следующей редакции:
«3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительс-

тво, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительс-
тва, садоводства и огородничества;

4) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного исполь-
зования с размещением объектов капитального строительства и временных строений, 
за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе 
для личного рекреационного использования;»;

подпункт 8 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «за исклю-
чением добычи подземных вод в целях хозяйственно -питьевого водоснабжения»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);»;
дополнить подпунктом 11-1 в следующей редакции:
«11-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, 

за исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей 
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Че-
лябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным го-
сударственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской 
области», областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны 
леса Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных средств 
землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к 
участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположен-
ным в границах Уйского заказника;»;

дополнить пунктом 14-1 в следующей редакции:
«14-1. На территории Уйского заказника строительство, реконструкция и капиталь-

ный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осущест-
вляемые с учетом режима особой охраны Уйского заказника, установленного настоя-
щим Положением, допускаются только при наличии положительного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы.»;

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачева О.Н.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ИЮНЯ 2010 ГОДА № 28-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 сентября 2010 года № 166-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести изменения в распределение субсидий местным бюджетам на 2010 год 

по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» облас-
тной целевой программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 
Челябинской области на 2009-2010 годы, утвержденное постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 16.06.2010 г. № 28-П «О распределении субсидий 
местным бюджетам на 2010 год по подпрограмме «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» областной целевой программы «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы» (Южно-
уральская панорама, 26 июня 2010 г., № 151, спецвыпуск № 39), изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 16 июня 2010 года № 28-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 16 сентября 2010 года № 166-П )

Распределение субсидий местным бюджетам на 2010 год 
по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» областной целевой
программы «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»

в Челябинской области на 2009-2010 годы
№ п/п Наименование муниципального обра-

зования
Средства областного бюджета

(тыс.рублей)
Городские округа

1. Карабашский 4 635,0
2. Миасский 4 919,0
3. Чебаркульский 19 350,8

Муниципальные районы
4. Ашинский 12 172,5
5. Катав-Ивановский 4 493,0
6. Коркинский 5 644,8
7. Красноармейский 900,0
8. Кусинский 2 186,1
9. Нагайбакский 3 682,5
10. Пластовский 1 430,0
11. Сосновский 2 500,0
12. Уйский 1 000,0

Всего 62 913,7

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА № 119-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 17 сентября 2010 года № 167-П

Правительство Челябинской области постановляет: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части за-

трат по приобретению сельскохозяйственными товаропроизводителями се-
мян сельскохозяйственных культур высших репродукций, утвержденный пос-
тановлением Правительства Челябинской области от 30.04.2008 г. № 119-П 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку расте-
ниеводства» (Южноуральская панорама, 13 мая 2008 г., № 85; 26 декабря 
2008 г., спецвыпуск; 13 мая 2009 г., № 9; 3 ноября 2009 г., № 218, спецвы-
пуск № 35; 17 апреля 2010 г., № 94, спецвыпуск № 27; 10 августа 2010 г., 
№ 188, спецвыпуск № 45), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным производителям, занимаю-

щимся производством картофеля, в 2010 году осуществляется при условии:
1) соблюдения требований настоящего Порядка;
2) предоставления копий форм федерального статистического наблюдения за 

2009 год: формы 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» и формы 1-фер-
мер «Сведения об итогах сева под урожай», утвержденных приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 18 августа 2008 г. № 194 «Об утвержде-
нии форм федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и 
окружающей средой на 2009 год.»;

2) дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:
«4-2. Субсидии не предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в случае сокращения площадей посадки картофеля в текущем году более чем на 50 гек-
таров к уровню предыдущего года и при наличии площадей сельскохозяйственных уго-
дий, зараженных карантинными сорняками.»; 

3) дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 
«5-1. В случае превышения размера общей суммы, указанной в справках-расче-

тах получателей субсидий, выделенного объема средств, предусмотренного на указан-
ные цели в областном бюджете на текущий год, Министерство сельского хозяйства Че-
лябинской области производит уменьшение размера субсидий пропорционально для 
всех получателей субсидий.».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства 

Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2009 ГОДА № 172-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 22 сентября 2010 года № 168-П

Правительство Челябинской области постановляет: 
1. Внести в областную целевую Программу развития приоритетного национального 

проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2009 — 2011 годы, утвержденную пос-
тановлением Правительства Челябинской области от 31.07.2009 г. № 172-П «Об об-
ластной целевой Программе развития приоритетного национального проекта «Здоро-
вье» в Челябинской области на 2009—2011 годы» (Южноуральская панорама, 25 ав-
густа 2009 г., № 156, спецвыпуск № 22; 31 декабря 2009 г., № 277, спецвыпуск № 52; 
27 марта 2010 г., № 74, спецвыпуск № 22; 21 апреля 2010 г., № 98, спецвыпуск № 29; 
6 августа 2010 г., № 185, спецвыпуск № 44), следующие изменения:

1) в паспорте областной целевой Программы развития приоритетного национально-
го проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2009—2011 годы:

позицию, касающуюся Перечня программных мероприятий, дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«предоставление субсидий местным бюджетам на ремонт помещений муниципаль-
ных учреждений здравоохранения Челябинской области, необходимых для размещения 
медицинского оборудования, в целях реализации мероприятий, направленных на совер-
шенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транс-
портных происшествиях»; 

2) в приложении 1 к указанной Программе: в разделе III: пункт 7-1 изложить в сле-
дующей редакции: 

«7-1. Совершенс-
твование ор-
г а н и з а ц и и 
медицинской 
помощи пос-
т р а д а в ш и м 
при дорож-
н о - т р а н с -
портных про-
исшествиях

Минздрав Челябинской об-
ласти, ГМЛПУЗ ЧОКБ <*>,
государственное
образовательное учрежде-
ние здравоохранения до-
полнительного профессио-
нального образования «Че-
лябинский областной центр 
дополнительного профес-
сионального образования 
специалистов здравоох-
ранения»

2010 Федераль-
ный бюд-
жет
областной 
бюджет

—

—

175421,0

64710,1 

—

—

175421,0

64710,1»;

дополнить пунктом 7-2 следующего содержания

«7-2. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на ре-
монт помещений муниципаль-
ных учреждений здравоохра-
нения Челябинской области, 
необходимых для размещения 
медицинского оборудования.в 
целях реализации мероприя-
тий, направленных на совер-
шенствование организации 
медицинской помощи постра-
давшим при дорожно-транс-
портных происшествиях

Минздрав Че-
лябинской об-
ласти

2010 областной 
бюджет

— 5458,3 — 5458,3»;

3) в приложении 2 к указанной Программе:
в абзаце четвертом подпункта 5 пункта 3 цифры «70168,4» заменить цифрами 

«64710,1»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) предоставление субсидий местным бюджетам на ремонт помещений муници-

пальных учреждений здравоохранения Челябинской области, необходимых для разме-
щения медицинского оборудования, в целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях.

Условиями предоставления субсидий из областного бюджета являются:
1) наличие в составе муниципального учреждения здравоохранения хирургического 

и травматологического отделений;
2) возможность привлечения в течение 1-2 часов нейрохирурга, сосудистого хирур-

га, узких специалистов к оказанию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях;

3) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных в пре-
дыдущие годы;

4) наличие аналогичных долгосрочных муниципальных целевых программ. 
Методика расчета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челя-

бинской области определяется исходя из стоимости ремонтных работ согласно проектно-
сметной документации, количества муниципальных учреждений здравоохранения Челя-
бинской области, отвечающих условиям предоставления субсидий:

С= Sпсд x N, где:
С — размер субсидий муниципальным образованиям на ремонт помещений муници-

пальных учреждений здравоохранения Челябинской области, необходимых для разме-
щения медицинского оборудования в целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях;

Sпсд — стоимость ремонтных работ согласно проектно-сметной документации;
N — количество муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской облас-

ти, отвечающих условиям предоставления субсидий.
Распределение субсидий муниципальным образованиям Челябинской области на 

ремонт помещений муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской области, 
необходимых для размещения медицинского оборудования в целях реализации мероп-
риятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пос-
традавшим при дорожно-транспортных происшествиях, утверждается постановлением 
Правительства Челябинской области.

2010 год— 5458,3 тыс. рублей.»;
4) в приложении 3 к указанной Программе:
пункт 7-1 изложить в следующей редакции:

 «7-1. Совершенствование ор-
ганизации медицинской 
помощи пострадавшим 
при дорожно-транспор-
тных происшествиях

Минздрав
Челябинской
области,
ГМЛПУЗ ЧОКБ
<*>,
государственное обра-
зовательное учрежде-
ние здравоохранения 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования «Челябинский 
областной центр допол-
нительного професси-
онального образования 
специалистов здраво-
охранения»

ФБ 175421,0 с 12 апреля 2010 
года по 31 декабря 
2010 года»;

ОБ 64710,1

дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:

«7-2. Предоставление субсидий мес-
тным бюджетам на ремонт по-
мещений муниципальных уч-
реждений здравоохранения 
Челябинской области, необхо-
димых для размещения меди-
цинского оборудования в целях 
реализации мероприятий, на-
правленных на совершенство-
вание организации медицинс-
кой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных про-
исшествиях

Минздрав
Челябинской
области

ОБ 5458,3 с 12 апреля 2010 года 
по 31 декабря 2010 года».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П. А.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАНИЯ В 2010 ГОДУ
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 28 сентября 2010 года № 543-р

В соответствии с областной целевой Программой реализации национального про-
екта «Образование» в Челябинской области на 2009 — 2012 годы, утвержденной пос-
тановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 298-П «Об об-
ластной целевой Программе реализации национального проекта «Образование» в Че-
лябинской области на 2009-2012 годы», постановлениями Губернатора Челябинской 
области от 06.04.1998 г. № 192 «О премиях Губернатора Челябинской области работ-
никам образования» и от 18.03.2010 г. № 79 «О перечне мероприятий в сфере образо-
вания на 2010 год по разделу «Образование» (без учета мероприятий, предусмотренных 
областными целевыми программами) классификации расходов бюджета»:

1. Присудить премии Губернатора Челябинской области работникам образования в 
2010 году за педагогическое мастерство и высокие результаты профессиональной де-
ятельности в размере 34 483 рублей каждому согласно приложению 1.

2. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.):
1) направить средства областного бюджета на 2010 год, предусмотренные по раз-

делу «Образование», в сумме 3524,3 тыс. рублей на выплату премий Губернатора Челя-
бинской области работникам образования в 2010 году, организацию и проведение тор-
жественного приема по вручению премий Губернатора Челябинской области работни-
кам образования согласно приложению 2;

2) обеспечить целевое использование бюджетных средств.
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средс-
твах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Приложение 1
к распоряжению Губернатора Челябинской области

от 28 сентября 2010 года № 543-р
Список

лиц, удостоенных премии Губернатора Челябинской области 
работникам образования в 2010 году

№ 
п/п

Фамилия, имя,
отчество работника 

образования

Место работы, должность

1. Алиханов
 Нурлан Керубович

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности муниципального общеобразовательного учреждения Писк-
ловской средней общеобразовательной школы

2. Алфимова 
Юлия Александровна

учитель математики Муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным 
изучением математики» города Магнитогорска

3. Аляева Людмила 
Александровна

преподаватель специальных дисциплин государственного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования 
(среднее специальное учебное заведение) «Первомайский техни-
кум промышленности строительных материалов»

4. Артемьев 
Олег Владимирович

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности Муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1»

5. Ахвледиани
 Татьяна Петровна

учитель математики Муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 126»

6. Баканова Татьяна 
Владимировна

заместитель директора по учебной работе Муниципального об-
щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №2

7. Баронова 
Галина Петровна

учитель математики муниципального общеобразовательного учреж-
дения Чесменской средней общеобразовательной школы № 1

8. Белоброва 
Татьяна Валерьевна

учитель математики Муниципального общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы № 1 им. И.В. Кур-
чатова города Сим Ашинского муниципального района Челябинс-
кой области

9. Белянина 
Светлана Николаевна

учитель математики, заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния Средней общеобразовательной школы с. Сарафаново

10. Бобылева Светлана 
Алексеевна

заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреж-
дением детским садом № 9 комбинированного вида

11. Борисюк Владимир 
Иванович

учитель истории муниципального общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы с. Кулевчи

12. Боровинская 
Валентина 
Анатольевна

заведующий Демаринским муниципальным дошкольным образова-
тельным учреждением детским садом «Колокольчик»

13. Вагнер 
Нина Гейнриховна

педагог дополнительного образования муниципального учреждения 
дополнительного образования детей Дворца пионеров и школьни-
ков им. Н.К. Крупской г. Челябинска

14. Вялкова 
Тамара Ивановна

заведующая Муниципальным дошкольным образовательным уч-
реждением «Масловский детский сад «Искорка»

15. Гайсарова 
Римма Борисовна

учитель географии и химии Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Ашировская средняя общеобразовательная школа»

16. Галимова 
Эльмира
 Гаусетдиновна

заведующая Муниципальным дошкольным образовательным уч-
реждением детским садом общеразвивающего вида «Солнышко» 
пос. Муслюмово ж/д. станции

17. Глушкова 
Клара Сергеевна

директор Муниципального вечернего (сменного) общеобразова-
тельного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы

18. Гончаров Георгий 
Александрович

доцент, заведующий кафедрой новейшей истории России государс-
твенного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Челябинский государственный университет»

19. Душкина 
Вера
Николаевна

учитель русского языка и литературы Муниципального общеоб-
разовательного учреждения Межозерной средней общеобразо-
вательной школы

20. Елькина
Нина Петровна

музыкальный руководитель муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения - детского сада комбинированного ви-
да № 24  «Солнышко»

21. Жилина Равза 
Исмаиловна

заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреж-
дением детским садом № 33 комбинированного вида

22. Журавлева Людмила 
Михайловна

воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад комбинированного вида № 7 «Рябинушка»

23. Забелкина
 Елена Юрьевна

руководитель физического воспитания государственного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования 
(среднее специальное учебное заведение) «Челябинский государс-
твенный колледж индустрии питания и торговли»

24. Забродина 
Ирина
 Алексеевна

преподаватель русского языка и литературы Государственного обра-
зовательного учреждения начального профессионального образова-
ния «Профессиональное училище № 118» г. Южноуральска

25. Захарова 
Ляйля
Минисламовна

мастер производственного обучения Государственного образова-
тельного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 64 города Челябинска»

26. Захарова 
Галина Николаевна

учитель русского языка и литературы Муниципального общеоб-
разовательного учреждения Брединской средней общеобразова-
тельной школы № 1

27. Зырянов
Сергей Григорьевич

директор Челябинского института (филиала) федерального государс-
твенного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская академия государственной службы»

28. Иванов Николай Алек-
сандрович

директор Государственного учреждения начального профессио-
нального образования «Профессиональный лицей № 22» г. Усть-
Катава

29. Калачкина Марина Ва-
сильевна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муници-
пального общеобразовательного учреждения Верхнекизильской ос-
новной общеобразовательной школы

30. Калинина Галина Ива-
новна

учитель-логопед Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка — детский сад № 116» го-
рода Магнитогорска

31. Кипер 
Евгений Викторович

педагог дополнительного образования муниципального образо-
вательного учреждения дополнительного образования для детей 
«Станция детского юношеского технического творчества «Юность» 
города Троицка

32. Кобелев 
Павел Иванович

мастер производственного обучения государственного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования (среднее 
специальное учебное заведение) «Политехнический колледж»

33. Козлова 
Лидия Петровна

заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреж-
дением Детским садом № 1 общеразвивающего вида п. Бреды

34. Коровченко 
Наиля Гатавовна

заведующий Муниципальным дошкольным образовательным уч-
реждением Центром развития ребенка — детским садом первой 
категории № 127 г.Челябинска

35. Косолапова Любовь 
Александровна

учитель английского языка Муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г.Карталы

36. Котова 
Анна Анатольевна

педагог-психолог Муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 36»

37. Кузина 
Юлия Евгеньевна

учитель информатики Муниципального специального (коррекци-
онного) образовательного учреждения для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4» 
города Магнитогорска

38. Кузнецова 
Яна Александровна

заместитель директора по научно-методической работе государс-
твенного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования (среднее специальное учебное заведение) Челя-
бинского государственного педагогического колледжа № 2

39. Кузнецова Наталья 
Анатольевна

учитель литературы Муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Магнитогорский городской лицей при Магнитогорском 
государственном университете (МаГУ)»

40. Курова 
Юлия Юрьевна

учитель русского языка и литературы Муниципального общеоб-
разовательного учреждения Крутоярской средней общеобразо-
вательной школы

41. Ларионова 
Надежда Ивановна

воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения — детского сада комбинированного вида № 18 «Золушка»

42. Линник Людмила 
Александровна

директор Муниципального общеобразовательного учреждения Фер-
шампенуазской средней общеобразовательной школы Нагайбакс-
кого района Челябинской области

43. Липодат Геннадий 
Владимирович

учитель технологии Муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 47» города 
Магнитогорска

44. Логинова Лариса 
Григорьевна

учитель физической культуры Муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 г. Карабаша»

45. Львовская
Елена 
Ивановна

заведующая кафедрой биохимии, профессор кафедры биохимии 
Федерального государственного образовательного учреждения вы-
сшего профессионального образования «Уральский государствен-
ный университет физической культуры»

46. Макарова 
Людмила Павловна

учитель математики муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Дубровская средняя общеобразовательная школа»

47. Малева Марина 
Александровна

преподаватель обществознания Государственного образовательно-
го учреждения начального профессионального образования «Про-
фессиональное училище № 1» г. Челябинска

48. Матвеева 
Людмила Ивановна

заведующая Муниципальным дошкольным образовательным уч-
реждением «Центр развития ребенка — детский сад № 178» го-
рода Магнитогорска

49. Меренкова 
Антонина 
Ивановна

учитель русского языка и литературы Муниципального общеоб-
разовательного учреждения Кизильской средней общеобразова-
тельной школы № 1

50. Мотор 
Ирина 
Васильевна

воспитатель Муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения детского сада № 11 «Родничок» комбинированного ви-
да города Касли Каслинского муниципального района

51. Мустафина 
Радмила 
Жавдаровна

учитель английского языка, заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Кунашакская средняя общеобразовательная школа»

52. Мыльникова
 Ольга Тимофеевна

учитель русского языка и литературы Муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 51 имени Ф.Д. Воронова» города Магнитогорска

53. Неклюдов Александр 
Анатольевич

учитель географии Муниципального общеобразовательного учреж-
дения Комсомольской средней общеобразовательной школы

54. Никитина 
Любовь Михайловна

преподаватель математики Государственного образовательного уч-
реждения начального профессионального образования «Профес-
сиональное училище № 29» г. Катав-Ивановска

55. Николаева Александра 
Григорьевна

учитель русского языка и литературы Муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1»

56. Новиков Виктор 
Митрофанович

директор Муниципального общеобразовательного учреждения Увель-
ской средней общеобразовательной школы № 1

57. Овсянникова Галина 
Михайловна

воспитатель Муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения — детского сада № 15 п. Саккулово, Челябинская об-
ласть, Сосновский район

58. Овчинина Татьяна 
Сергеевна

директор Муниципального вечернего (сменного) общеобразова-
тельного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы № 6

59. Орлеан Татьяна 
Алексеевна

методист Государственного образовательного учреждения началь-
ного профессионального образования «Профессиональное учили-
ще № 35 имени В.К. Егорова»

60. Петухова 
Любовь Федоровна

учитель физики Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 18»

61. Пигалева Валентина 
Александровна

учитель истории и обществознания Муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 4»

62. Пинигина 
Лидия Петровна

заместитель директора по учебной работе, учитель математики 
Муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 31 
г. Челябинска

63. Пичугова Надежда 
Павловна

директор государственного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования «Миасский педагогичес-
кий колледж»

64. Платов 
Сергей
 Иосифович

первый проректор, заведующий кафедрой машин и технологий об-
работки давлением Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Магнитогорский госу-
дарственный технический университет им. Г.И. Носова»

65. Погулич 
Ольга
 Михайловна

воспитатель Муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения № 52 Центра развития ребенка — детского сада Копей-
ского городского округа

66. Полянская 
Валентина 
Николаевна

учитель немецкого языка Муниципального общеобразовательно-
го учреждения средней общеобразовательной школы № 9 Копей-
ского городского округа

67. Попов 
Сергей 
Геннадьевич

педагог дополнительного образования муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей станции 
юных техников Копейского городского округа

68. Потапов 
Юрий 
Александрович

тренер-преподаватель по легкой атлетике Муниципального учреж-
дения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа»

69. Примакова 
Светлана
 Владимировна

преподаватель Государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования (среднее специальное 
учебное заведение) «Челябинский техникум торговли и художес-
твенных промыслов»

70. Пузанова 
Любовь Степановна

воспитатель Муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада комбинированного вида № 19 п. Рощино

71. Радионова 
Галина Ильинична

учитель английского языка муниципального общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Ка-
тав-Ивановска Катав-Ивановского муниципального района Че-
лябинской области

72. Розенфельд 
Лариса 
Григорьевна

профессор-консультант кафедры общественного здоровья и здра-
воохранения Государственного образовательного учреждения вы-
сшего профессионального образования «Челябинская государс-
твенная медицинская академия Федерального агентства по здра-
воохранению и социальному развитию»

73. Рябинина Наталия 
Павловна

декан факультета коррекционной педагогики, профессор кафедры 
педагогики и психологии Государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Челябинс-
кий государственный педагогический университет»

74. Садовская Галина 
Юрьевна

музыкальный руководитель Муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада № 7 «Колокольчик» Катав-
Ивановского муниципального района Челябинской области

75. Сайгушев Николай 
Яковлевич

профессор кафедры педагогики Государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Маг-
нитогорский государственный университет»

76. Свечников 
Петр Григорьевич

декан факультета заочного образования федерального государс-
твенного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Челябинская государственная агроинженер-
ная академия»
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
77. Седракян 

Галия Яхеевна
учитель физического воспитания Муниципального общеобразо-
вательного учреждения Аргаяшской средней общеобразователь-
ной школы № 2

78. Секретарчук Татьяна 
Николаевна

учитель-дефектолог Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 26»

79. Семенова 
Олеся Евгеньевна

педагог дополнительного образования Муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеский центр «ЭГО» города Магнитогорска

80. Сергеев 
Николай Степанович

проректор по научной работе федерального государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Челябинская государственная агроинженерная академия»

81. Сидоров Виктор Вик-
торович

директор Федерального государственного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования «Златоустовский 
индустриальный колледж им. П.П. Аносова»

82. Статных Светлана 
Анатольевна

учитель русского языка и литературы муниципального общеобразо-
вательного учреждения гимназии № 1 г. Челябинска

83. Степанова 
Ирина Геннадиевна

преподаватель общепрофессиональных дисциплин Государствен-
ного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Симский 
механический техникум»

84. Тарасова Лариса
 Серафимовна

учитель русского языка литературы Муниципального общеобразо-
вательного учреждения Озерского городского округа «Средняя об-
щеобразовательная школа № 27»

85. Тафинцев Вячеслав 
Анатольевич

директор Государственного учреждения начального профессио-
нального образования «Профессиональный лицей № 111 горо-
да Златоуста»

86. Теплякова Наталья 
Михайловна

учитель начальных классов Муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Каслинская средняя общеобразовательная школа 
№ 27» Каслинского муниципального района

87. Тихомирова 
Инна Рудольфовна

педагог-организатор государственного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования (среднее специаль-
ное учебное заведение) «Челябинский государственный промыш-
ленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева»

88. Трифонова Наталья 
Викторовна

учитель русского языка и литературы Муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Многопрофильный лицей № 1» горо-
да Магнитогорска

89. Тягнирядно Наталья 
Александровна

учитель математики муниципального общеобразовательного учреж-
дения Рощинской средней общеобразовательной школы

90. Фатеева 
Галина Петровна

воспитатель Муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения № 44 детского сада комбинированного вида Копейско-
го городского округа

91. Федотовских Наталья 
Викторовна

мастер производственного обучения Государственного образова-
тельного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 18» г. Касли

92. Хасанов Салимьян
 Галиахметович

руководитель физического воспитания Государственного образо-
вательного учреждения начального профессионального образова-
ния «Профессиональное училище № 136» п. Мирный

93. Хортова 
Валентина Андреевна

учитель начальных классов Муниципального общеобразовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы № 11

94. Чернышкова Наталья 
Викторовна

учитель начальных классов Муниципального общеобразовательно-
го учреждение средней общеобразовательной школы № 5 Еманже-
линского муниципального района Челябинской области

95. Чистякова 
Ольга Ивановна

заместитель директора по теоретическому обучению Государствен-
ного учреждения начального профессионального образования «Про-
фессиональный лицей № 89» г. Миасса

96. Шестеркина Людмила 
Петровна

декан факультета «Журналистика», заведующий кафедрой «Средс-
тва массовой информации», профессор Государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет»

97. Шиванова 
Сания Ягутовна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 59 им. И. Ромазана» города Магнитогорска

98. Шумкина Лариса 
Владимировна

директор муниципального общеобразовательного учреждения «Пес-
чановская средняя общеобразовательная школа»

99. Яковлева Вера Нико-
лаевна

преподаватель русского языка и литературы государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания (среднее специальное учебное заведение) «Магнитогорский 
технологический колледж»

100. Яцкова 
Вера Аркадьевна

старший воспитатель Муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада № 13 комбинированного вида вто-
рой категории

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

Приложение 2 
к распоряжению Губернатора Челябинской области 

от 28 сентября 2010 года № 543-р
Смета

расходов на выплату премий Губернатора Челябинской области
работникам образования в 2010 году,

организацию и проведение торжественного приема по вручению 
премий Губернатора Челябинской области работникам образования

№ 
п/п

Наименование расходов Расчет Сумма, 
(тыс. рублей)

1. Премии Губернатора Челябинской об-
ласти работникам образования

34483,0 рублей х 100 человек 3 448,3

2. Расходы на организацию и проведе-
ние торжественного приема по вру-
чению премий Губернатора Челябин-
ской области

76,0

Итого 3 524,3

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА № 713
Постановление Губернатора Челябинской области
от 29 сентября 2010 года № 288

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 
21.12.2001 г. № 713 «Об утверждении Правил установления и использования придо-
рожных полос областных автомобильных дорог общего пользования» (Южноуральская 
панорама, 29 декабря 2001 г., № 152).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2010-2012 ГОДЫ
Распоряжение Правительства Челябинской области
от 8 октября 2010 года № 287-рп

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 
2009 г. № 691-р «Об утверждении Программы развития конкуренции в Российской Фе-
дерации», в целях реализации в Челябинской области конкурентной политики:

1. Утвердить прилагаемую Программу развития конкуренции в Челябинской облас-
ти на 2010-2012 годы. 

2. Заместителям Губернатора Челябинской области, руководителям органов испол-
нительной власти Челябинской области организовать своевременное выполнение про-
граммных мероприятий.

3. Органам исполнительной власти Челябинской области ежеквартально, до 20 чис-
ла следующего за отчетным периодом месяца, представлять в Министерство экономи-
ческого развития Челябинской области (Мурзина Е.В.) на бумажном и электронном но-
сителях информацию о ходе выполнения программных мероприятий.

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти и органам местного самоуправления Челябинской области организовать работу 
по выполнению программных мероприятий.

5. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средс-
твах массовой информации.

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

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства Челябинской области

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждена
распоряжением Правительства Челябинской области

от 8 октября 2010 года № 287-рп

ПРОГРАММА
развития конкуренции в Челябинской области на 2010-2012 годы

I. Общие положения
Основной целью Программы развития конкуренции в Челябинской области на 2010-

2012 годы (далее именуется - Программа) является реализация в Челябинской облас-
ти конкурентной политики, направленной на снижение инфраструктурных и админист-
ративных барьеров при входе на товарные рынки.

Программа разработана в соответствии с Программой развития конкуренции в Рос-
сийской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 мая 2009 г. № 691-р, методическими рекомендациями Минэкономразвития России.

Основными разработчиками Программы выступили органы исполнительной власти 
Челябинской области, Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябин-
ской области, общественные организации предпринимателей («Опора России», «Союз 
предпринимателей»), Южно-Уральская торгово-промышленная палата.

Программа включает оценку конкурентной среды на приоритетных товарных рынках 
и рынках услуг, факторы, препятствующие развитию конкуренции на этих рынках, опре-
деляет основные задачи по развитию конкуренции, формирует план первоочередных ме-
роприятий по развитию конкуренции, устанавливает целевые показатели.

Основными задачами Программы являются: 
упрощение начала и ведения предпринимательской деятельности, сокращение не-

обоснованных барьеров входа на товарные рынки;
организация сбора, анализа и публикации информации о региональных рынках, пот-

ребностях в товарах и услугах в целях привлечения новых предпринимателей;
создание механизмов предотвращения избыточного регулирования хозяйствен-

ной деятельности.
В Программу включены мероприятия, которые будут осуществляться по согласова-

нию с органами местного самоуправления Челябинской области, территориальными под-
разделениями федеральных органов.

II. Анализ конкурентной среды в приоритетных сферах экономики
Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс является важнейшим сектором экономики Челябин-
ской области, его доля в валовом региональном продукте составляет почти 9,5 процен-
та. На развитие конкурентной среды в агропромышленном комплексе направлена реа-
лизация ряда мероприятий областной целевой программы «Развитие сельского хозяйс-
тва в Челябинской области на 2009–2012 годы».

В структуре производства сельскохозяйственной продукции 50 процентов приходится 
на растениеводство и 50 процентов на животноводство. В растениеводстве преобладает 
выращивание зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей. Продукцию сельского 
хозяйства производят 4124 организации, в том числе 3989 организаций частной фор-
мы собственности (96,7 процента), 62 государственных и муниципальных организации 

(1,5 процента), 23 организации смешанной российской собственности (0,6 про-
цента).

Пищевая и перерабатывающая промышленность Челябинской области (далее имену-
ется – пищевая промышленность) являются социально значимыми в экономике Челябин-
ской области, так как регион заинтересован в развитии производства продуктов питания 
и обеспечении населения продовольственными товарами собственного производства.

Пищевые продукты (включая напитки и табак) производят 1216 организаций, в том 
числе 1129 организаций частной формы собственности (92,8 процента), 29 государс-
твенных и муниципальных (1,2 процента), 29 организаций смешанной российской собс-
твенности (2,4 процента).

В организациях по производству пищевых продуктов занято свыше 30 тысяч чело-
век, что составляет 8,6 процента численности занятых во всех обрабатывающих произ-
водствах Челябинской области. 

В агропромышленном комплексе продолжается процесс образования холдинговых 
структур, которые объединяют в единую цепь производство сельхозпродукции, ее глубо-
кую переработку и реализацию: Объединение «СоюзПищепром», общество с ограничен-
ной ответственностью «Центр пищевой индустрии - Ариант», Объединение «Ситно», от-
крытое акционерное общество «Народный хлеб», открытое акционерное общество «Мак-
фа», закрытое акционерное общество «Чебаркульская птица».

Главным направлением дальнейшего развития перерабатывающей промышленнос-
ти Челябинской области должно стать формирование устойчивого и эффективного про-
изводства с глубокой переработкой сырья, максимально удовлетворяющего население 
области высококачественной продукцией.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статис-
тики по Челябинской области, крупнейшими предприятиями области являются: 

в мясной промышленности – общество с ограниченной ответственностью «Равис 
– птицефабрика Сосновская» (21,8 процента), открытое акционерное общество «Аг-
рофирма Ариант» (16,5 процента), закрытое акционерное общество «Уралбройлер» 
(16,2 процента);

в мукомольно-крупяной промышленности – открытое акционерное общество «Мак-
фа» (33,6 процента), закрытое акционерное общество «Магнитогорский комбинат хлебо-
продуктов – СИТНО» (14,3 процента), закрытое акционерное общество «Комбинат хле-
бопродуктов – «Злак»» - (12,5 процента);

в производстве макаронных изделий – открытое акционерное общество «Макфа» 
(60 процентов), открытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов им. Гри-
горовича» (19,2 процента).

Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
специфические особенности сельскохозяйственного производства (природно-кли-

матические условия территории, сезонность производства, неравномерность поступле-
ния сельскохозяйственной продукции на рынок);

низкий уровень кооперации и интеграции в сельскохозяйственном производстве, что 
препятствует аккумулированию объемов продукции до значимых товарных партий, уста-
новлению паритетных договорных отношений, выходу на внутренний и внешний рынки;

диспаритет цен на продовольственную и промышленную продукцию;
дефицит квалифицированных кадров, нехватка специалистов и руководителей, недо-

статочный уровень менеджмента, организационной и консультационной работы по фор-
мированию и функционированию новых рыночных структур; 

отсутствие финансовых средств на «раскрутку» бренда и продвижение товара;
неразвитость инфраструктуры: отсутствие или недостаток хранилищ, складов, пунк-

тов первичной переработки, плохие дорожные условия.
Основные задачи по развитию конкуренции:
увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольс-

твия на региональном рынке;
расширение практики прямых продаж населению сельхозтоваропроизводителя-

ми и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности произведенных 
ими продуктов питания, в том числе через рынки и ярмарки «выходного дня» в горо-
дах и районах; 

стимулирование объединений сельскохозяйственных товаропроизводителей и об-
служивающих отраслей, развитие кооперации, в том числе в целях проведения эффек-
тивного диалога с розничными торговыми сетями;

создание стимулов для развития товаропроводящих сетей, в том числе структурных 
логистических звеньев по обеспечению перерабатывающих заводов сырьем и органи-
зации сбыта готовой сельскохозяйственной продукции;

поддержка эффективных проектов, направленных на развитие производственной 
инфраструктуры;

проведение работы по привлечению инвестиций для модернизации и техническо-
го перевооружения предприятий отрасли, а также для создания новых высокотехноло-
гичных производств;

расширение видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в отношении 
которых могут проводиться закупочные и товарные интервенции.

Товарный рынок услуг по хранению и складированию зерна
Специфика организации рынков продовольственной пшеницы и зерна фуражного 

позволяет отнести их к рынкам с относительно развитой конкуренцией. 
Производители зерновых культур хранят зерно в хранилищах собственных и других 

хозяйств, хлебоприемных пунктах (далее именуется - ХПП) и традиционно - на элева-
торах. Элеваторы принимают зерно на хранение, производят его послеуборочную обра-
ботку: очистку, сушку, обеззараживание.

Конкуренцию элеваторам составляют ХПП и комбинаты хлебопродуктов (далее име-
нуется - КХП), имеющие соответствующие зернохранилища. ХПП и КХП, также как и эле-
ваторы осуществляют послеуборочную обработку, сушку, очистку и хранение зерна. 

Хранилища хозяйств не могут рассматриваться как конкуренты элеваторам, ХПП и 
КХП, так как они не оказывают услуги по сушке и подработке зерна. Зерно, хранящееся в 
хранилищах хозяйств, используется, как правило, для собственных нужд или региональ-
ной реализации. Кроме того, большая часть хозяйств не имеет инфраструктуры, позво-
ляющей производить отгрузку зерна железнодорожным транспортом, что является оп-
ределяющим фактором при реализации зерна за пределы региона.

Основные потребители услуг по хранению и складированию зерна расположены на 
территории Челябинской области. От общего количества зерновых культур, хранившихся 
в 2009 году на предприятиях, оказывающих услуги по хранению и складированию зерна, 
85 процентов - зерно хозяйствующих субъектов, расположенных в регионе. 

Практически на всех элеваторах (ХПП, КХП) хранится зерно,  поставленное хозяйс-
твующими субъектами, расположенными в трех и более близлежащих районах Челя-
бинской области. 

Проведенный анализ хозяйствующих субъектов, осуществляющих услуги по хране-
нию и складированию зерна на местных районных товарных рынках, позволил устано-
вить возможность их доминирования на конкретно рассматриваемых товарных рынках с 
учетом географического административно–территориального деления. Так, из 21 райо-
на Челябинской области в 19 расположены предприятия, оказывающие услуги по хра-
нению и складированию зерна, из которых 7 предприятий в основном и занимают до-
минирующее положение в районе своего размещения. Объясняется это, прежде всего, 
исторически сложившимися зонами сельхозпроизводства, структурой административ-
но-территориального устройства региона.

Доминирующее положение в географических границах районов Челябинской облас-
ти занимают: открытое акционерное общество  «Элеваторзернопродукт», город Магни-
тогорск (Агаповский район хранит 89 процентов собранного зерна, Нагайбакский район 
- 44,5 процента, Кизильский район - 44,1 процента); открытое акционерное общество 
«Брединский элеватор» (Брединский район хранит 78 процентов собранного зерна), от-
крытое акционерное общество «Троицкий элеватор» (Троицкий район хранит 88,9 про-
цента собранного зерна, Увельский район - 56,2 процента, Пластовский район - 36,2 
процента, Чесменский район - 52,6 процента).

Районные товарные рынки услуг по хранению и складированию зерна характеризу-
ются высокой степенью концентрации.

Вместе с тем рынок услуг по хранению и складированию зерна открыт как для реги-
ональных, так и межрегиональных потребителей услуг.

Исследуя рынок услуг по хранению зерна, следует отметить, что в настоящее время 
предложение отстает по отношению к спросу на данный вид услуг.

Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
отсутствие первоначального капитала для приобретения специализированного обо-

рудования по приемке, сушке, подработке, хранению и складированию зерна;
низкий уровень информированности о рынке зерна.
Основные задачи по развитию конкуренции:
модернизация материально-технической базы путем привлечения инвестиций;
повышение качества зерна;
обеспечение информационной прозрачности и прогнозируемости рынка зерна.

Товарный рынок оптовой торговли хлебом   и хлебобулочными изделиями
В связи с ростом транспортных расходов основной объем продаж хлеба и хлебобулоч-

ных изделий производителями, в основном, совершается в рамках своего района.
Конечные потребители, для которых хлеб и хлебобулочные изделия являются повсед-

невным продуктом питания, также в большинстве случаев отдают предпочтение хлебо-
булочным изделиям местных товаропроизводителей (данное обстоятельство оказывает 
влияние на усиление доминирующего положения отдельных оптовых поставщиков).

В 2009 году насчитывалось более 28 оптовых продавцов хлебобулочных изделий.
Анализ рыночной ситуации на рынке услуг по оптовой торговле (поставке) хлебом и 

хлебобулочными изделиями показывает, что открытое акционерное общество «Первый 
хлебокомбинат» в городе Челябинске занимает доминирующее положение (73,6 процен-
та). По области в целом ситуация выглядит следующим образом: открытое акционерное 
общество «Первый хлебокомбинат» - 29,5 процента, открытое акционерное общество 
«Магнитогорский хлебокомбинат» - 12,7 процента, общество с ограниченной ответс-
твенностью «Хлебпром» - 8,8 процента, ОАО «Народный хлеб» - 7,4 процента. 

Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
издержки выхода с рынка производства хлебобулочных изделий, включающие инвести-

ции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславли-

вающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до 
момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства).

Административных барьеров, мешающих ввозу хлеба и хлебобулочных изделий на 
территорию Челябинской области, нет. В приграничных районах региона присутствует 
продукция соседних областей.

Основные задачи по развитию конкуренции:
привлечение инвестиций для проведения мероприятий по техническому перевоору-

жению предприятий хлебопекарной промышленности с целью повышения объёмов про-
изводства, улучшения качества, расширения ассортимента и поднятия конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции;

развитие кадрового потенциала;
пресечение монополистической деятельности в сферах производства, распределе-

ния продукции и недобросовестной конкуренции на рынке хлеба;
развитие системы стабилизации потребительских цен на социально значимые ви-

ды хлебной продукции.
Молочный рынок

Производством молока в Челябинской области занимаются 119 сельскохозяйствен-
ных предприятий в 23 районах области. На 8 сельскохозяйственных районов (Агаповс-
кий, Еткульский, Красноармейский, Октябрьский, Сосновский, Троицкий, Чебаркульский, 
Чесменский) приходится 60 процентов производства молока.

Закупки молока на местных районных товарных рынках осуществляются преимущес-
твенно с учетом географических границ административно-территориального деления.

Производственная деятельность по переработке молока осуществляется 25 хо-
зяйствующими субъектами. На долю 3 предприятий: открытое акционерное общество 
«Чебаркульский молочный завод» (26,3 процента), открытое акционерное общество  
«Челябинский городской молочный комбинат» (20,8 процента), открытое акционерное 
общество «Магнитогорский молочный комбинат» (17,1 процента) приходится 64,2 про-
цента всего молочного сырья. Доля остальных участников товарного рынка колеблется 
от 0,1 до 12 процентов. Вследствие недостатка сырья для производства собственной го-
товой молочной продукции молочные заводы вынуждены закупать его в других субъек-
тах Российской Федерации: Республике Башкортостан, Свердловской и Оренбургской 
областях. Доля закупаемого сырья составляет около 5 процентов от общего объема пе-
рерабатываемого молока.

Все хозяйствующие субъекты на территории Челябинской области специализируют-
ся на производстве цельномолочной продукции. С целью консервации излишков сырья 
в сезон массового производства молока на трех предприятиях: открытом акционерном 
обществе «Чебаркульский молочный завод», открытом акционерном обществе «Магни-
тогорский молочный комбинат», открытом акционерном обществе «Южноуральский мо-
лочный завод» организована сушка обезжиренного молока. На трех сельскохозяйствен-
ных предприятиях осуществляется розлив молока в пакеты. Реализуется молоко из авто-
цистерн: в летнее время продажа осуществлялась в 97 точках, всего с администрациями 
муниципальных образований согласовано 148 таких торговых мест.

По информации Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 
области, доля ввоза молока в общем объеме потребления составляет 20 процентов. 

Основную конкуренцию составляет продукция предприятий, входящих в компании 
«Юнимилк» (открытое акционерное общество «Шадринский молочный комбинат» Курган-
ской области), «Вимм-Билль-Данн» (открытое акционерное общество «Первоуральский 
молочный завод» Свердловской области, открытое акционерное общество «Уфамолаг-
ропром» Республики Башкортостан), а также открытое акционерное общество «Ситни-
ковский молочный завод» Тюменской области, Брестского молочного комбината Рес-
публики Беларусь, продукция с длительными сроками хранения из Ульяновской, Мос-

ковской, Ленинградской областей.
Административных барьеров, мешающих ввозу продукции на территорию Челябин-

ской области, нет.
Основные задачи по развитию конкуренции:
привлечение инвестиций для проведения мероприятий по техническому перевоо-

ружению предприятий молочной промышленности, с целью повышения объемов про-
изводства, улучшения качества, расширения ассортимента и поднятия конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции;

развитие кадрового потенциала;
пресечение монополистической деятельности в сферах производства, распределе-

ния продукции и недобросовестной конкуренции на молочном рынке;
развитие системы стабилизации потребительских цен на социально значимые ви-

ды молочной продукции.
Строительство

В строительной отрасли Челябинской области работает 3100 подрядных строитель-
но-монтажных и ремонтно-строительных организаций, в том числе 253 крупных и сред-
них организации. 

Производством строительных материалов, изделий и конструкций занимается бо-
лее 450 предприятий. Основные виды продукции – цемент, гипс, нерудные строитель-
ные материалы (песок, щебень, гравий), стеновые материалы (кирпич, шлакоблоки, бло-
ки из ячеистого бетона, блоки стен подвалов и крупные стеновые блоки), сборные желе-
зобетонные изделия, конструкции крупнопанельного домостроения.

Более 190 проектных организаций выполняют проектно-изыскательские работы.

Рынок жилищного строительства
Рынок жилищного строительства Челябинской области характеризуется высоким 

уровнем конкуренции. Доминирующее положение занимают челябинские организации: 
закрытое акционерное общество «Наука, техника и маркетинг в строительстве», общество 
с ограниченной ответственностью «Артель С», общество с ограниченной ответственнос-
тью «Строительная компания «Стройком»», закрытое акционерное общество «Монолит», 
общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой-9», общество с ограниченной 
ответственностью «Мечелстрой», общество с ограниченной ответственностью «Леги-
он-С», закрытое акционерное общество «ДБМ», общество с ограниченной ответствен-
ностью «Строительная компания «Челябинскгражданстрой»».

В 2009 году введено 5513 жилых  домов на 1430,1 тыс. кв. метров (70,7 процен-
та к уровню 2008 года). Из них 5223 дома на 781,9 тыс. кв. метров построены индиви-
дуальными застройщиками.

В сельской местности в 2009 году введено 3022 жилых дома на  379,1 тыс. кв. мет-
ров, что составляет 99,5 процента к уровню 2008 года.

Средняя себестоимость строительства одного квадратного метра жилых домов 
(без индивидуальных), введенных  в Челябинской области в 2009 году, составила 
26040 рублей. 

Одновременно с этим рост строительства жилья сдерживают:
высокая стоимость подключения строящихся объектов к сетям инженерной инф-

раструктуры;
недостаточность подготовки земельных участков инженерной инфраструктурой.
Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
отсутствие крупных финансовых вложений, необходимых для начала бизнеса;
длительный и сложный процесс получения соответствующих разрешений в органах 

государственной и муниципальной власти;
незначительное количество земельных участков, обустроенных коммунальной ин-

фраструктурой;
отсутствие механизмов привлечения инвестиционных и кредитных ресурсов в стро-

ительство коммунальной инфраструктуры;
непрозрачные и обременительные для застройщика условия подключения к систе-

мам коммунальной инфраструктуры.
Основные задачи по развитию конкуренции:
расширение перечня и видов публикуемой информации о состоянии рынков строи-

тельной отрасли и обеспечение ее аналитического сопровождения;
сокращение  времени на получение разрешения, согласования;
обеспечение размещения в сети Интернет решений и предписаний по делам о нару-

шениях антимонопольного законодательства, по результатам анализа состояния конку-
ренции на рынке строительной отрасли;

увеличение количества земельных участков под жилищное строительство через вто-
ричную застройку ветхого и аварийного жилищного фонда;

снижение стоимости подключения к объектам инфраструктуры;
привлечение сторонних, в том числе иностранных инвестиционных и кредитных ре-

сурсов в строительство коммунальной инфраструктуры.

Рынок цемента
Рынок цемента в Челябинской области  на сегодняшний день можно отнести к рынку 

с недостаточно развитой конкуренцией. На рынке осуществляют деятельность 3 пред-
приятия. Доминирующее положение занимает Филиал открытого акционерного обще-
ства «Лафарж Цемент» (город Коркино) - его доля составляет 59 процентов, открытое 
акционерное общество  «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» (21 процент) и 
открытое акционерное общество «Катавский цемент» (20 процентов).

Из 3 предприятий по «сухому» более прогрессивному способу производства цемента 
работает в области только одно – открытое акционерное общество «Катавский цемент» 
(открытое акционерное общество «Евроцемент груп»).

Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
энергоемкость производства цемента;
необходимость заново проходить процедуру сертификации при технологическом пе-

ревооружении предприятия и установки типового оборудования;
недостаточная инвестиционная привлекательность строительства новых заводов и 

технического перевооружения предприятий;
низкий уровень информационной открытости рынка цемента.
Основные задачи по развитию конкуренции:
стимулирование строительства новых заводов и техническое перевооружение пред-

приятий путем снижения административных барьеров при проектировании и строитель-
стве цементных заводов;

снижение рисков приобретения прав на разработку месторождений сырья для стройин-
дустрии путем разработки механизма изъятия земельных участков, необходимых для 
разработки месторождений, после проведения торгов с предоставлением равнознач-
ного возмещения собственникам указанных участков; 

создание условий для повышения информационной открытости рынка путем орга-
низации доступа к информации о потребностях в цементе для государственных нужд, в 
том числе в рамках государственных программ и инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий.

Информационно-коммуникационные технологии и связь
На территории Челябинской области действуют 270 операторов, предоставляющих 

информационно-коммуникационные услуги. Зарегистрировано 547 действующих лицен-
зий. При этом, как правило, операторы являются владельцами нескольких лицензий. 

На данном рынке можно выделить следующие сегменты:
1. Рынок дальней связи.
Рынок дальней связи демонополизирован. Услуги междугородной и международной 

телефонной связи оказывают 8 операторов: общество с ограниченной ответственностью 
«Современные цифровые сети Совинтел», общество с ограниченной ответственностью 
«Эквант», закрытое акционерное общество «Компания «ТрансТелеКом», закрытое ак-
ционерное общество «Синтерра», открытое акционерное общество «Арктел», открытое 
акционерное общество «Комстар-Объединенные ТелеСистемы», открытое акционерное 
общество «Межрегиональный ТранзитТелеком», открытое акционерное общество меж-
дугородной и международной электрической связи «Ростелеком». Наибольшую емкость 
точек присоединения имеют открытое акционерное общество междугородной и между-
народной электрической связи «Ростелеком» (40,6 процента) и открытое акционерное 
общество «Межрегиональный ТранзитТелеком» (35,5 процента).

Выбор оператора дальней связи возможен и производится в соответствии с дейс-
твующими нормативно-правовыми актами в области связи.

2. Рынок местной связи.
Услуги местной телефонной связи оказывают 83 оператора. Операторы, имеющие 

наибольшее количество телефонных номеров - открытое акционерное общество «Урал-
связьинформ», общество с ограниченной ответственностью «Синтерра-Урал» (5 процен-
тов от общего количества номеров), федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Производственное объединение «Маяк»» (3,2 процента), общество с ограниченной 
ответственностью «Южно-Уральская Телефонная Компания» (2,1 процента).

Доминирующее положение на рынке услуг местной и зоновой телефонной связи 
Челябинской области занимает открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» 
(75 процентов от общего количества телефонных номеров). 

3. Рынок внутризоновой связи.
Услуги внутризоновой телефонной связи оказывают 6 операторов: открытое акци-

онерное общество «Уралсвязьинформ», общество с ограниченной ответственностью 
«Урал-Нэт», общество с ограниченной ответственностью «Синтерра-Урал», закрытое 
акционерное общество «ЮжуралТранстелеком», общество с ограниченной ответствен-
ностью «Европейско-Азиатские магистрали» и общество с ограниченной ответствен-
ностью «Эквант». Доминирующее положение на рынке внутризоновой связи занимает 
открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» (71,9 процента), общество с ог-
раниченной ответственностью «Синтерра-Урал» (10,3 процента).

Выбор оператора внутризоновой связи возможен и производится в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами в области связи.

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) имеют открытое акционерное общество 
«Уралсвязьинформ» и закрытое акционерное общество «Компания «ТрансТелеКом». 

В области 42 оператора предоставляют каналы связи. Наибольшее количество ка-
налов предоставляют: открытое акционерное общество междугородной и международ-
ной электрической связи «Ростелеком» (80 процентов от общего числа абонентов), за-
крытое акционерное общество «Компания «Эр-Телеком»» (6,5 процента), закрытое ак-
ционерное общество «ЕвроТел» (4,9 процента).

Остальные операторы производят аренду волокон или каналов.
4. Рынок подвижной радиотелефонной связи.
Рынок подвижной радиотелефонной связи Челябинской области представлен сле-

дующими 6 операторами: обществом с ограниченной ответственностью «Челябинская 
сотовая связь» (34,1 процента от общего числа абонентов), открытым акционерным об-
ществом «Вымпел-Коммуникации» (25,7 процента), открытым акционерным обществом 
«Уралсвязьинформ» (18,6 процента), открытым акционерным обществом «Мобильные 
ТелеСистемы» (16 процентов), открытым акционерным обществом «Мегафон» (5,1 про-
цента), открытым акционерным обществом «Aпекс» (0,5 процента).

5. Почтовая связь.
Услуги почтовой связи оказывают 8 операторов: закрытое акционерное общество 

«Армадилло Бизнес Посылка», общество с ограниченной ответственностью «Димэкс», 
открытое акционерное общество «Фрейт Линк», общество с ограниченной ответственнос-
тью «ЕМС Гарантпост», общество с ограниченной ответственностью «СПСР-Экспресс», 
общество с ограниченной ответственностью «Постэкспресс», закрытое акционерное об-
щество «Сити Экспресс», управление федеральной почтовой связи Челябинской области 
– филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». Все 
операторы оказывают коммерческую и экспресс-доставку. Сведения о занимаемой ими 
доле на рынке экспресс-доставки отсутствует. Универсальные услуги оказывает управ-
ление федеральной почтовой связи Челябинской области – филиал федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Почта России» (727 отделений почтовой связи 
или 98,6 процента от общего количества).

6. Доступ в Интернет.
В 2009 году пользователями Интернета являлись 30-35 процентов населения Че-

лябинской области, что является средним показателем по России. Представленная доля 
домохозяйств, имеющих доступ в Интернет, в Челябинской области составляет 40,5 про-
цента, тогда как значение, рекомендуемое планом реализации стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации до 2011 года – 25 процентов. В крупных 
городах Челябинской области этот показатель значительно выше. В городе Челябинске 
объем рынка интернет-доступа за прошедший год удвоился и уже около 60 процентов 
домохозяйств подключены к Интернету. В Челябинской области работают 46 поставщи-
ков услуг Интернета. Наиболее значимыми поставщиками услуг Интернет в Челябинской 
области являются: «Utel», «ЭР-Телеком», «Интерсвязь», «Факториал-Интернет», которые 
занимают большую часть рынка интернет-доступа (более 80 процентов).

Вместе с тем предоставление интернет-услуг на территории Челябинской области 
не сконцентрировано только в крупных городах, а доходит до самых удаленных потреби-
телей. Во всех муниципальных образованиях есть возможность получения как комму-
тируемого, так и широкополосного доступа в Интернет. Следует отметить, что в муни-
ципальных образованиях с большой численностью населения рынок поставщиков услуг 
Интернет достаточно конкурентен (за исключением услуги ADSL-доступа), а в муници-
пальных образованиях с небольшой численностью населения на рынке однотипных ус-
луг Интернет действует, как правило, один поставщик услуг Интернет - «Utel» (за исклю-
чением услуги GPRS доступа). Кроме того, в Челябинской области имеется возможность 
использования современных технологий доступа к сети Интернет, таких как: ADSL, 3G, 
WiMax, спутниковый Интернет. 

В 2008 году выручка интернет-провайдеров составила от 700 до 900 млн. рублей. 
При этом около 500 млн. рублей приходится на физических лиц и не менее 350 млн. 
рублей - на юридических.

Существенную долю в ценообразовании на услуги Интернет вносят владельцы фе-
деральных магистральных сетей. За последнее время ряд федеральных компаний та-

ких, как «Синтерра», «Билайн», построили собственные магистральные сети, что позво-
лило существенно снизить себестоимость трафика. Следствием стало  массовое рас-
пространение Интернет.

7. Кабельное вещание.
Услуги кабельного вещания оказывают 46 операторов. Операторы, имеющие ка-

бельные сети с техническими параметрами, которые позволяют подключить одновре-
менно более 20000 абонентов – закрытое акционерное общество «Компания «ЭР-
Телеком», закрытое акционерное общество «Уралуником», закрытое акционерное 
общество «Мультирегион»; более 10000 абонентов – открытое акционерное обще-
ство «Уралсвязьинформ», общество с ограниченной ответственностью «Вега-Ин-
тернет», общество с ограниченной ответственностью «Сети кабельного телевиде-
ния», общество с ограниченной ответственностью «Скат», общество с ограниченной 
ответственностью «Коркино – сети кабельного телевидения», муниципальное уни-
тарное предприятие «Озерская телерадиокомпания «Иртяш»», муниципальное уни-
тарное предприятие «Телерадиокомпания «ТВС»». За исключением открытого акци-
онерного общества «Уралсвязьинформ» все операторы оказывают услуги в грани-
цах 1-3 населенных пунктов.

8. Телевизионное вещание.
На территории Челябинской области действуют 26 операторов, оказывающих ус-

луги связи для целей телевизионного вещания. Для вещания используется 257 радио-
частотных каналов. Наибольший охват населения Челябинской области вещанием осу-
ществляет федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть» (98 процентов).

9. Эфирное звуковое вещание.
Услуги связи для целей эфирного звукового вещания оказывают 37 операторов. При 

этом используются 83 радиочастоты. Наибольший охват населения Челябинской облас-
ти вещанием осуществляет федеральное государственное унитарное предприятие «Рос-
сийская телевизионная и радиовещательная сеть» (83,3 процента).

Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
длительные сроки проектирования, согласования и проведения экспертизы проек-

тов (более 3 месяцев);
отсутствие единых правил взаимодействия, оценки качества услуг и тарификации 

услуг сетей с разным типом коммутации;
наличие двух и более лицензий для оказания услуг связи на мультисервисных сетях;
высокая стоимость услуг и сложность процедуры присоединения к сети оператора 

связи, занимающего доминирующее положение в сети общего пользования;
высокая стоимость строительства и эксплуатации собственной сети передачи данных;
длительная процедура выделения радиочастот.
Рекомендовать хозяйствующим субъектам проводить:
цифровизацию сети связи на транспортном уровне (строительство волоконно-опти-

ческих линий передач), модернизацию коммутационных систем;
цифровизацию местных телефонных сетей путем замены аналогового оборудова-

ния на цифровое;
развитие мультисервисных сетей;
конвергенцию сетей связи с коммутацией каналов и сетей с пакетной коммутацией.
В связи с тем, что рынок Информационно-коммуникационных технологий и связи 

является перспективным и высокодоходным, операторы за счет собственных средств 
развивают бизнес. Несовершенство законодательной базы, регулирующей взаимоот-
ношения операторов, может быть отрегулировано только на федеральном уровне. Ре-
альных рычагов на развитие конкуренции на данном рынке исполнительная власть ре-
гиона не имеет.

Розничная реализация нефтепродуктов
Данный рынок является стратегическим в связи с наличием большого числа промыш-

ленных и сельскохозяйственных предприятий на территории Челябинской области.
На территории области отсутствуют заводы-изготовители нефтепродуктов. Бензи-

ны автомобильные и дизельное топливо поступают из других регионов Российской Фе-
дерации.

Основные поставщики:
1. Республика Башкортостан (нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» - Уфимский нефте-

перерабатывающий завод).
2. Пермская область (общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-

Пермьнефтеоргсинтез»).
3. Омская область (открытое акционерное общество «Сибнефть» - «Омский нефте-

перерабатывающий завод»).
Поставка бензина автомобильного и дизельного топлива из Республики Башкортос-

тан осуществляется двумя способами: с использованием железной дороги и по трубоп-
роводу. Большая часть нефтепродуктов из Республики Башкортостан поступает по тру-
бопроводу, которые транспортируются открытым акционерным обществом «Уралтранс-
нефтепродукт», что приводит почти к трехкратному снижению затрат на транспортировку 
моторного топлива. Нефтепродукты из Пермской и Омской областей поставляются на 
территорию Челябинской области с использованием железной дороги. В настоящее вре-
мя основным потребителем услуг, предоставляемых открытым акционерным обществом 
«Уралтранснефтепродукт», является общество с ограниченной ответственностью «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт». 

По области действует порядка 470 автозаправочных станций (далее именуется – 
АЗС), в том числе в городе Челябинске - порядка 120 АЗС. 

Состав автопарка всех организаций Челябинской области составляет более 888 тыс. 
транспортных единиц. Из общего количества подвижного состава легковые автомоби-
ли составляют 87,5 процента, грузовые – 5,4 процента, специальные автомобили – 5,3 
процента, автобусы – 1,7 процента, пикапы и  легковые фургоны - 0,1 процента.

Лидирующую позицию на рынке розничной реализации нефтепродуктов Челябинс-
кой области занимает общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралне-
фтепродукт», входящий в состав вертикально-интегрированной нефтяной компании от-
крытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ».

Ценовым лидером на рынке оптовой и розничной реализации нефтепродуктов Че-
лябинской области является общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт». Это объясняется тем, что у компании в собственности находится 
8 нефтебаз и большое количество АЗС, расположенных как на территории крупнейших 
городов области, так и вдоль основных транспортных магистралей. Общество с огра-
ниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» использует накопитель-
ную систему скидок для постоянных и крупных потребителей, которые действуют на всех 
АЗС данной компании.

Несмотря на наличие крупных экономических и административных барьеров входа 
на рынок розничной реализации нефтепродуктов, на рынке ежегодно появляются новые 
участники (общество с ограниченной ответственностью «Оптан-Челябинск», общество 
с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Челябинск», открытое акционерное 
общество  «Нефтяная компания «Роснефть»», общество с ограниченной ответственнос-
тью Группа компаний «Vintek»). Появление новых участников создает положительную ди-
намику развития конкуренции на рынке.

В Челябинской области на протяжении последних лет бензины автомобильные и ди-
зельное топливо для предприятий сельскохозяйственного комплекса закупаются цен-
трализованно на оптовом рынке. Промышленные предприятия имеют собственные ем-
кости для хранения автомобильного и дизельного топлива в пределах своей территории 
и в части основной производственной деятельности не являются покупателями на роз-
ничном рынке.

Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
ограниченность земельных участков на территориях муниципальных образований 

для использования под строительство новых АЗС;
длительная процедура выделения земельного участка под строительство АЗС;
большие объемы капитальных затрат при строительстве АЗС;
согласованные действия крупнейших участников рынка розничной торговли нефтеп-

родуктами, приводящие к установлению (поддержанию) завышенных розничных цен на 
моторное топливо;

потребители автомобильного топлива привержены к брэндированным нефтепродук-
там («ЛУКОЙЛ», «Сибнефть»).

Основные задачи по развитию конкуренции:
обеспечение равного доступа всех хозяйствующих субъектов (действующих и потенци-

альных участников рынка) к земельным участкам, выделяемым под строительство АЗС;
формирование земельных участков под строительство новых АЗС с целью после-

дующей передачи данных земельных участков хозяйствующим субъектам путем про-
ведения торгов;

совершенствование законодательства, регулирующего отношения в сфере рознич-
ной продажи нефтепродуктов;

стимулирование появления новых игроков на рынке розничной торговли нефтепро-
дуктами с целью снижения доли, занимаемой лидирующими компаниями региона.

Система размещения государственного заказа
Система размещения заказа для государственных нужд направлена на повышение 

эффективности проводимых закупок, минимизацию затрат и пресечение коррупции. Еже-
годно расширяется круг участников торгов и ужесточается конкурентная борьба за пос-
тавку товаров (выполнение работ, оказание услуг) государственным заказчикам.

В 2009 году среднее количество участников на торгах составило:
открытый конкурс – 4,44 участника (в 2008 году – 1,2);
открытый аукцион – 4,49 участника (в 2008 году – 1);
электронный аукцион – 3,98 участника (в 2008 году – 2).
В 2009 году продолжился рост количества торгов в форме аукциона и уменьшение 

торгов в форме конкурса:
аукционы – 82 процента (в 2008 году – 81 процент);
конкурсы – 18 процентов (в 2008 году – 19 процентов).
Информационные технологии, автоматизация процессов всего цикла закупок за-

нимают особое место в области закупок и приобретают в последнее время все большее 
значение. Запущена в эксплуатацию новая версия официального сайта «Государствен-
ный заказ Челябинской области», которая полностью удовлетворяет требованиям дейс-
твующего законодательства. Сайт интегрирован с системой ведения реестра контрак-
тов, и информация обновляется в режиме реального времени.

Приоритетным направлением развития системы размещения заказов для госу-
дарственных нужд Челябинской области является переход к использованию откры-
тых аукционов в электронной форме в качестве превалирующей формы торгов. Это 
позволит снизить издержки участников размещения заказа, связанные со слож-
ностями представления необходимых документов для участия в процедурах торгов, 
а также вероятность сговора участников за счет обеспечения анонимности участия 
в электронных аукционах.

Электронная форма проведения аукционов позволяет обеспечить максимальный до-
ступ предпринимателей к торгам, исключить рутинность «бумажных» процедур, субъекти-
визм при определении победителей, а также способствует предотвращению коррупции и 
других злоупотреблений в сфере закупок, повышению эффективности закупок в целом.

Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
включение в конкурсную документацию и документацию об аукционах необоснован-

ных требований к участникам размещения заказа со стороны государственных заказ-
чиков, ведущих к ограничению конкуренции;

наличие факторов сговора участников размещения заказа при проведении откры-
того аукциона.

Основные задачи по развитию конкуренции:
переход к использованию открытых аукционов в электронной форме в качестве ос-

новной формы торгов;
пресечение сговора участников при размещении заказов;
использование информационных технологий для автоматизации процессов всего 

цикла размещения заказов.

Малое и среднее предпринимательство
В Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 го-

да развитие предпринимательства определено «точкой роста» экономики Челябинской 
области, что обусловлено высокой значимостью малого и среднего бизнеса в решении 
социальных и экономических задач, создании новых рабочих мест.

Гибкость, многочисленность, способность к оперативному изменению под склады-
вающуюся конъюнктуру рынка  позволяют малому и среднему бизнесу выполнять клю-
чевую роль в реализации конкурентной политики, стимулировать крупный бизнес на эф-
фективное развитие.

Сегодня на малых предприятиях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, ин-
дивидуальным предпринимательством и по найму у отдельных граждан занято бо-
лее 600 тыс. человек. Доля занятых в малом бизнесе увеличилась с 21,5 процента в 
2000 году до 35,8 процента в 2009 году.

В настоящее время на территории Челябинской области действует более 27,5 тыс. 
малых предприятий, более 101 тыс. индивидуальных предпринимателей и порядка 5 тыс. 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

С каждым годом растет вклад малого бизнеса в валовой региональный продукт: в 
2009 году - 25,9 процента, в 2000 году - 11 процентов.

Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
несовершенство правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих 

различные направления деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (земельные, имущественные, финансовые и другие);

отсутствие системы комплексного сопровождения начинающих предпринимателей;
высокая стоимость подключения хозяйствующих субъектов к ресурсам естествен-

ных и локальных монополий (при мощности более 15 кВт);
дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной 

подготовки кадров.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Основные задачи по развитию конкуренции:
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
выравнивание условий для развития малого и среднего предпринимательства в го-

родских округах и муниципальных районах;
снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства.

III. Анализ конкуренции в сферах развития человеческого капитала
Здравоохранение, фармацевтическая и медицинская продукция

Сеть лечебно-профилактических учреждений Челябинской области включает 
92 государственных и 160 муниципальных учреждений здравоохранения. Частная система 
здравоохранения представлена 796 медицинскими организациями и индивидуальными 
предпринимателями. 

Основные объемы медицинской помощи приходятся на государственные и 
муниципальные учреждения здравоохранения.

Основными субъектами конкуренции в системе здравоохранения Челябинской области 
являются медицинские организации различной формы собственности, частнопрактикующие 
врачи, страховые медицинские  организации, реализующие программы обязательного 
и добровольного медицинского страхования (далее именуется – ОМС и ДМС), а также 
население области, делающее выбор в пользу тех или иных медицинских организаций, 
страховых медицинских организаций или медицинских технологий.

На рынке ОМС в Челябинской области действует одна региональная страховая 
организация общество с ограниченной ответственностью Страховая медицинская компания 
«Астра-металл» и 5 филиалов:

1. Екатеринбургский филиал открытого акционерного общества Страховая медицинская 
компания «СОГАЗ-Мед».

2. Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Страховая 
компания «Ингострах-М».

3. Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Страховая 
медицинская компания «Ресо-Мед».

4. Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью «АСК-МЕД».
5. Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью «Мединком».
За 2009 год страховые выплаты по ОМС составили более 9,8 млрд. рублей, сумма 

страховых премий – более 10,2 млрд. рублей.
Доминирующее положение среди страховых организаций занимает общество с 

ограниченной ответственностью Страховая медицинская компания «Астра-металл» 
(88,4 процента, 17385 страхователей), среди филиалов –  общество с ограниченной 
ответственностью Страховая компания «Ингосстрах-М» (7,1 процента, 1546 страхователей). 
Основной компанией по предоставлению услуг по ДМС в 2009 году являлось открытое 
акционерное общество страховая медицинская компания «Астра-металл», сумма страховых 
выплат по ДМС составила более 53,5 млн. рублей, сумма страховых премий – более 
64,3 млн. рублей.

Розничная сеть фармацевтического рынка области представлена 1002 аптечными 
организациями, из них частной формы собственности 658 (66 процентов), государственной 
286 (28 процентов) и муниципальной 58 (6 процентов).

12 организаций оптовой торговли имеют аптечные склады. Поставки лекарственных 
средств в аптечные организации области дополнительно осуществляют 27 оптовых структур 
из других субъектов Российской Федерации. 

На рынке продажи лекарственных средств населению Челябинской области работают 
как крупные аптечные сети, так и индивидуальные предприниматели:

5 юридических лиц  - аптечных сетей с количеством аптек и аптечных пунктов в своем 
составе более 40 - составляют 45 процентов от общего числа аптечных организаций 
Челябинской области;

21 юридическое лицо и 3 индивидуальных предпринимателя с числом аптек и аптечных 
пунктов  от 7 до 20 - составляют 25 процентов от общего числа аптечных организаций 
Челябинской области;

81 юридическое лицо и 37 предпринимателей с числом аптек и аптечных пунктов от 
1 до 7 - составляют 30 процентов от общего числа аптечных организаций Челябинской 
области.

Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
дублирование функций существующих контрольно-надзорных органов;
ограниченные возможности потребительского выбора, то есть выбора страховой 

компании, набора доступных медицинских услуг, стоимости услуг медицинского 
учреждения;

необходимость вложения значительных финансовых ресурсов для приобретения 
дорогостоящего медицинского оборудования и аренды помещений;

ограничение со стороны Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации в отношении работы лечебно-профилактических учреждений 
Челябинской области, имеющих лицензии по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи, в части выделения квот на область за счет средств федерального бюджета;

низкая платежеспособность населения и психологическая неготовность к оплате 
медицинской помощи;

отсутствие основания для конкуренции по цене медицинских услуг (между больницами 
и страховщиками при привлечении страхующихся), «пакету» обеспечиваемых страховым 
полисом медицинских услуг (конкуренция между страховщиками за клиента), качеству 
страховых услуг, качеству медицинских услуг;

разделение различных по уровню сложности медицинских случаев на разных уровнях 
медицинских учреждений (простые – по месту жительства, сложные – в региональных 
центрах медицинской помощи) является, по сути, разделением рынка между медицинскими 
учреждениями. Вызванная этим неоднородность учреждений по оборудованию, 
квалификации и профессионализму также сужает сферу потенциальной конкуренции. 

Основные задачи по развитию конкуренции:
развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере 

здравоохранения в части информирования населения в отношении цены и качества 
предлагаемых услуг, необходимого объема лечения;

разработка механизма широкого участия частных медицинских организаций в 
оказании медпомощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования;

привлечение к выполнению программы государственных гарантий медицинских уч-
реждений различных форм собственности на принципах государственно-частного пар-
тнерства;

обеспечение возможности свободного выбора гражданами страховой медицинской 
организации и лечебного учреждения;

внедрение одноканального финансирования медицинских услуг из средств террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования.

Образование
Образовательный комплекс Челябинской области включает в себя  образовательные 

учреждения всех организационно-правовых форм собственности.
В  с ф е р е  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  о б л а с т и  ф у н к ц и о н и р у ю т 

1552 дошкольных образовательных учреждения, которые посещают 182,3 тыс. детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет. В 20 негосударственных образовательных учреждениях об-
ласти предоставляются услуги дошкольного образования 2163 детям.

В системе общего образования Челябинской области функционируют   - 874 общеобразо-
вательных школы (юридических лиц), в том числе 442 – сельских и 432 – городских, из них: 45 
– начальных, 49 школ-детских садов, 135 - основных, 645 – средних. В общеобразовательных 
учреждениях области обучаются 307,7 тыс. учащихся, в том числе в коррекционных классах 
11255 человек.

На рынке образовательных услуг профессионального образования работают 79 обра-
зовательных учреждений начального профессионального образования (профессиональных 
училищ и лицеев); 76 образовательных учреждений среднего профессионального образова-
ния (техникумов и колледжей), из них: 39 областных, 29 федеральных, 8 негосударственных, 
16 структурных подразделений вузов; 32 государственных образовательных учрежде-
ния высшего профессионального образования (институтов, академий и университетов) 
и 20 негосударственных вузов.

В последние годы наблюдается рост очередности в дошкольные образовательные 
учреждения, составляя 44,8 тыс. человек. Охват детей дошкольными образовательны-
ми услугами - 78,6 процента. 

Решению данной проблемы в значительной степени может способствовать конку-
ренция в этой сфере между организациями различных организационно-правовых форм, 
услуги которых могут приобретаться на конкурсной основе. Для развития конкуренции в 
сфере дошкольного образования и обеспечения доступного качественного образования 
необходимо поддерживать создание вариативных форм дошкольного образования, в том 
числе автономных образовательных учреждений, семейных детских садов.

Рыночные механизмы в сфере школьного образования не могут быть представлены 
в полном объеме, так как это социально значимая сфера, бесплатное предоставление 
услуг в которой гарантируется государством. Имеющая место конкуренция между об-
разовательными учреждениями выражается главным образом в создании инновацион-
ных и специализированных образовательных учреждений, которые конкурируют за уче-
ников, вне зависимости от места их проживания.

В настоящее время в Челябинской области функционируют 37 гимназий и лицеев, 
15 общеобразовательных учреждений с углубленным изучением предметов, 26 обще-
образовательных учреждений, имеющих классы с углубленным изучением предметов. 
В этих учреждениях обучаются более 36,5 тыс. школьников, что составляет 12 процен-
тов учащихся от их общего количества. Открыто 193 профильных класса в 86 общеоб-
разовательных учреждениях.

Охват детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья образователь-
ными услугами составляет 82,3 процента. В общеобразовательных учреждениях для 3852 
детей данной категории созданы условия интегрированного обучения по соответствую-
щим программам в общеобразовательных классах. Организовано обучение 8 733 ин-
валидов в возрасте от 3 лет до 21 года.

В сфере образования доминирует один из основных видов конкуренции, а именно со-
перничество по качеству образовательных услуг, предлагаемых образовательными уч-
реждениями при отсутствии ценовых стимулов за образовательные услуги.

В области на рынке образовательных услуг функционирует  17 общеобразователь-
ных учреждений частной формы собственности, однако рыночная доля их незначитель-
на, что в определенной мере объясняется достаточно высоким качеством образования 
в государственном и муниципальном секторах и, соответственно, снижением спроса на-
селения на услуги частных образовательных учреждений.

Наряду с этим на рынке образовательных услуг присутствуют другие факторы, сдер-
живающие развитие конкуренции.

Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
длительность оформления лицензии на оказание образовательных услуг;
несовершенство нормативно-правового регулирования механизмов закупки до-

школьных и дополнительных образовательных услуг у немуниципальных и негосударс-
твенных учреждений;

отсутствие стимулов и возможности у значительной части образовательных учреж-
дений (школы, детские сады) конкурировать по цене;

наличие у образовательных учреждений организационно-правового статуса, кото-
рый не позволяет им функционировать как полноценному участнику рынка и предлагать 
услуги в оптимальном соотношении цены и качества.

Основные задачи по развитию конкуренции:
создание условий для вариативных форм дошкольного образования, в том числе не-

государственных дошкольных учреждений и семейных детских садов;
совершенствование нормативно-правовой базы регулирования механизмов закуп-

ки дошкольных образовательных услуг у немуниципальных учреждений;
разработка механизма перевода образовательных учреждений в автономные, то есть 

изменение организационно правового статуса;
обеспечение благоприятных условий для создания частных образовательных уч-

реждений;
сокращение административных барьеров деятельности в сфере оказания образо-

вательных услуг, особенно на первом этапе их деятельности;
обеспечение возможности для родителей свободного выбора общеобразовательно-

го учреждения вне зависимости от места проживания.
Жилищно-коммунальный комплекс

В Челябинской области число предприятий, предоставляющих услуги в жилищно-
коммунальном комплексе составляет 1204, из них муниципальных и государственных 
– 238, частных – 966 (80 процентов от общего количества предприятий, в том числе 
316 малых предприятий).

Рынок жилищных услуг характеризуется относительно развитым уровнем.
Доля частных организаций, осуществляющих на территории муниципальных образо-

ваний управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах составляет 72,2 процента. 

Доля многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жи-
лья (далее именуется – ТСЖ) составляет 11,3 процента.

Доля  домов, самостоятельно определившихся по способу управления, составила 
88 процентов или 23 722 дома, в том числе:

непосредственное управление - 2,3 процента;
управление ТСЖ или жилищно-строительный кооператив (далее именуется – ЖСК) 

- 11,9 процента;
управление управляющей организацией - 73,8 процента. 
На рынке управления многоквартирными домами действует 253 предприятия, из них 

43 муниципальной формы собственности (17 процентов), 210 предприятий частной фор-
мы собственности (83 процента).

В области действует 636 ТСЖ в 40 муниципальных образованиях, из них 484 – 
в 15 городских округах, 152 – в 25 муниципальных районах. 

В целом по области в управлении у частных компаний находится более 80 процен-
тов многоквартирных домов. В 20 муниципальных образованиях весь жилищный фонд 

(без учета домов, входящих в ТСЖ и ЖСК) находится в управлении частных управляю-
щих компаний. 

Рынок коммунальных услуг характеризуется наличием конкурентных и монополь-
ных сегментов.

Доля частных организаций коммунального комплекса, осуществляющих производс-
тво товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению и водоотведе-
нию, очистке сточных вод и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов, составляет 60,7 процента. 

Особенностями рынка коммунальных услуг является:
использование в ходе технологического процесса сложной инженерной инфраструк-

туры, привязанной к конкретной территории (сетей водопровода, канализации, теплосе-
тей, устройств по передаче электроэнергии и другое);

неразрывность или строгая последовательность процессов производства, передачи 
и потребления материальных носителей услуги;

невозможность для потребителя отказаться от получения данных видов услуг на сколь-
ко-нибудь длительный срок;

невозможность компенсации недопроизводства услуг в один период за счет более 
интенсивного их производства в другой;

тесная зависимость организации производственного процесса, потребности в мощ-
ностях и конкретных инженерных решений от местных условий.

Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
незначительное количество общедомовых (коллективных) и квартирных (индивиду-

альных) приборов учета потребления коммунальных ресурсов и технической документа-
ции на многоквартирные дома; 

пассивная позиция со стороны собственников жилых помещений при принятии ре-
шений о выборе способа управления многоквартирным домом;

сложный механизм передачи многоквартирных домов из одной управляющей компании 
в другую, а также при смене формы управления многоквартирным домом собственниками;

высокий уровень дебиторской задолженности населения за потребленные жилищ-
но-коммунальные ресурсы; 

низкий уровень информированности жителей о проводимых реформах жилищно-
коммунального хозяйства и перечня организаций, возможных к выбору для управления 
многоквартирным домом;

высокий уровень физического износа основных фондов, устаревшие технологии;
отсутствие практики оказания коммунальных услуг на основе государственно-час-

тного партнерства.
Основные задачи по развитию конкуренции:
создание условий для привлечения к управлению муниципальной инженерной инфра-

структурой частных предприятий, в том числе на основе концессионных соглашений;
развитие государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном ком-

плексе;
оказание организационной, правовой и финансовой поддержки объединениям собс-

твенников жилья;
совершенствование договорных отношений в сфере управления жилищным фондом 

и приведение их в соответствие с действующим законодательством;
организация деятельности в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг 

энергосервисных компаний;
разработка механизма выбора и смены управляющих компаний при неэффектив-

ном управлении;
доведение до собственников жилья информации об управляющих компаниях, ока-

зывающих неудовлетворительные услуги;
обеспечение полного перехода на договорные отношения в сфере управления жи-

льем и коммунальной инфраструктурой;
разработка и внедрение методических рекомендаций и стандартов для органов мес-

тного самоуправления и объединений собственников жилья по проведению конкурсного 
отбора управляющих компаний по управлению жилищным фондом;

совершенствование системы тарифного регулирования путем внедрения долгосрочных 
методов регулирования, в частности метода доходности инвестированного капитала.

Пассажирские городские и междугородние перевозки
Транспортная система Челябинской области включает в себя автомобильный, же-

лезнодорожный и воздушный виды транспорта.
Протяженность автомобильных дорог в Челябинской области составляет 9315 кило-

метров, железнодорожных путей общего пользования – 1796 километров.
В 2008 году перевезено 508,2 млн. человек, из них на автобусном транспорте - 

298,3 млн. человек (58,7 процента), на троллейбусном – 66,3 млн. человек (13 процен-
тов), на железнодорожном – 14,7 млн. человек (2,9 процента), на трамвайном – 128,9 
млн. человек (25,4 процента).

Число маршрутов автобусного транспорта - 469, из них внутригородских - 213, при-
городных - 171, междугородных - 82.

В Челябинской области до февраля 2009 года действовал порядок организации об-
служивания населения пассажирским автобусным транспортом общего пользования, ко-
торым были определены условия допуска перевозчиков к обслуживанию межмуниципаль-
ных маршрутов. Открытие маршрутов перевозчиками носило заявительный характер.

Межмуниципальные маршруты обслуживают 110 перевозчиков различных форм 
собственности. На рынок пассажирских перевозок имели доступ в том числе и недоб-
росовестные перевозчики, не соблюдающие требования безопасности и качества пре-
доставляемых услуг. Данные обстоятельства не способствовали развитию рынка пере-
возок, транспортные предприятия вели борьбу за доминирующее положение на данном 
рынке, не уделяли должного внимания качеству предоставляемых услуг.

В связи с разграничением полномочий между органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований организация транспортного обслуживания на внутримуниципальных маршрутах 
относится к исключительной компетенции органов местного самоуправления.

С принятием Закона Челябинской области от 29.10.2009 г. № 488-ЗО «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межму-
ниципальным маршрутам на территории Челябинской области», вступившего в силу 14 
января 2010 года, перевозки пассажиров и багажа будут осуществляться на основе кон-
курсного отбора. Планируется со второго полугодия 2010 года осуществлять конкурсный 
отбор перевозчиков на право заключения договора об осуществлении перевозок пасса-
жиров и багажа по межмуниципальному маршруту.

На рынке транспортных услуг Челябинской области отсутствуют какие-либо инфра-
структурные и административные ограничения. В настоящее время на рынок транспор-
тных услуг допускаются только те перевозчики, которые имеют лицензию на осущест-
вление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

Южно-Уральская железная дорога (филиал открытого акционерного общества «РЖД») 
входит в число лучших железных дорог России. На долю южноуральских железнодорож-
ников приходится почти 3 процента от общего объема пассажирских перевозок транс-
портом общего пользования. Данное предприятие – монополист в области железнодо-
рожных перевозок на территории Челябинской области.

В Челябинской области находятся два аэропорта, имеющие статус международных, 
в городе Челябинске и городе Магнитогорске. Ежегодно из них отправляется более 400 
тыс. пассажиров. Челябинский аэропорт может принимать все типы лайнеров.

Высокие темпы экономического роста, наблюдавшиеся в последнее время, привели 
к увеличению нагрузки на транспортную инфраструктуру.

Характеристики транспортной инфраструктуры (состояние и плотность сети, регуляр-
ность, скорость и стоимость перевозок) имеют ключевое значение для развития конку-
рентной среды региона. Транспортные проблемы приводят к созданию изолированных 
рынков, сокращают возможности для расширения географии реализации товаров и при-
хода новых участников, способствуют повышению цен.

Низкая пропускная способность и плотность сети автомобильных дорог, слабый уро-
вень развития инфраструктуры, износ подвижного состава требуют принятия радикаль-
ных мер по решению этих и иных проблем развития в сфере транспорта.

Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
несовершенство транспортного законодательства на федеральном и региональ-

ном уровнях;
отсутствие механизма конкурсного отбора перевозчиков.
Основные задачи по развитию конкуренции:
совершенствование правовых основ транспортной деятельности;
организация перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по при-

городным и межмуниципальным маршрутам в Челябинской области на основе конкур-
сного отбора перевозчиков;

установление прозрачной и объективной процедуры конкурсного отбора перевоз-
чиков.

Розничная торговля
Инфраструктура розничной торговли представлена достаточно разветвленной се-

тью торговых организаций. Функционируют около 17 тысяч объектов торговли площа-
дью 2070,9 тыс. кв. метров. 

В 2009 году было построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 508 тор-
говых объектов. 

В соответствии с современной тенденцией развития розничной торговли в Челя-
бинской области происходит увеличение доли сетевых торговых предприятий рознич-
ной торговли. Действует 45 розничных торговых сетей, в том числе по специализации 
– 17 продовольственных и 28 непродовольственных, 18 торговых сетей имеют статус 
федерального значения и 27 регионального значения. Федеральные сети: «Пятерочка» 
(46 магазинов), «Дикси» (43 магазина), «Магнит» (30 магазинов), «Монетка» (9 мага-
зинов), «Полушка» (10 магазинов), региональные: «Молния» (15 магазинов), «Проспект» 
(6 магазинов), «Союз» (7 магазинов), «Мир еды» (3 магазина). Товарная насыщенность 
в крупных гипермаркетах и супермаркетах достигает порядка 35000 наименований то-
варов. Конкурентные преимущества крупных розничных сетей: централизованная заку-
почная политика, высокотехнологичная логистика, эффективная ассортиментная поли-
тика, популярная торговая марка, единое информационное пространство, автоматиза-
ция технологических процессов. 

Действует 86 розничных рынков на 16773 торговых места в 29 городских округах 
и муниципальных районах, в том числе универсальные – 66, специализированные – 20. 
Доля рынков в общем обороте розничной торговли составила 6,6 процента (в 2008 го-
ду – 7,5 процента).

В области организована торговля продовольственными товарами и сельскохозяйс-
твенной продукцией на ярмарках выходного дня. 

В 2009 году проведено 709 ярмарок, в которых приняли участие 667 личных под-
собных хозяйств, 389 фермерских хозяйств, 162 сельскохозяйственные организации. 
Объем реализованной продукции составил около 1041,0 млн. рублей. Муниципальны-
ми образованиями выделено 400 торговых площадок под реализацию сельскохозяйс-
твенной продукции местным товаропроизводителям. 

Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
затяжные процессы структурной перестройки и развития оптово-распределительного 

звена системы товародвижения существенно отстают от запросов розничной торговли;
неравномерное и несбалансированное развитие инфраструктуры торговли в муни-

ципальных образованиях;
наличие административных барьеров для входа на рынок и ведения хозяйственной 

деятельности (высокие ставки арендной платы, длительный срок оформления право-
устанавливающих документов на недвижимость, затяжной механизм оформления зе-
мельных участков под строительство новых объектов торговли, получения соответству-
ющей технической документации, технических условий и согласований на обеспечение 
инвестиционных проектов); 

проблема сбыта сельскохозяйственной продукции вследствие разрушения ранее на-
лаженных кооперативных связей между участниками рынка;

отсутствие развитой логистической и информационной инфраструктуры.
Основные задачи по развитию конкуренции:
формирование, совершенствование и развитие инфраструктуры розничной тор-

говли, развитие сети социальных магазинов и магазинов шаговой доступности форма-
та «магазин у дома»;

увеличение объема продаж через удаленные каналы продаж по системе «Интернет»;
создание условий для реализации населению области продукции местных сельхозпроиз-

водителей и предприятий перерабатывающей продукции путем организации ярмарок;
создание сети заготовительных пунктов по заготовке (приему продукции от населе-

ния, ведущего личное подсобное хозяйство) сельскохозяйственной продукции;
развитие современной рыночной инфраструктуры.

Туризм и отдых
Богатые природные, исторические, культурные, оздоровительные ресурсы Челябин-

ской области определяют туриндустрию как приоритетный рынок региона.
В Челябинской области находятся:
национальные парки «Зюраткуль», «Таганай» и «Ильменский заповедник», филиа-

лом которого является историко-культурный заповедник «Аркаим»;
174 особо охраняемых территории, 450 памятников археологии, истории и культуры;
117 культурно-развлекательных центров, 6712 спортивных сооружений с годовой 

пропускной способностью свыше 195 тыс. человек;
17 горнолыжных комплексов, из которых «Солнечная долина», «Аджигардак», 

«Завьялиха» являются ведущими;
98 гостиниц с единовременной вместимостью более 10 тыс.мест, 54 санаторно-ку-

рортных организации на 13,2 тыс.мест, 83 организации отдыха на 17,85 тыс.мест. Вмес-
те с тем, в пик сезона спрос на места размещения превышает предложение.

В Челябинской области работает более 300 туристских компаний, из них 30 или 10 
процентов занимаются внутренним и въездным туризмом. 

Факторы, препятствующие развитию конкуренции:
высокий базовый коэффициент на аренду федеральных земель и лесного фонда на 

туристско-рекреационные цели. Аренда заключается на год, запрещена субаренда на 
период работы лагерей;

монополизация администрациями национальных парков федерального значения ту-
ристских услуг:

 завышение цен за аренду земли и туристических маршрутов, исходя из соответс-
твующих расчетов Земельного кодекса (стоимость аренды федерального лесного фон-
да на туристско-рекреационные цели, например, за 1 гектар нестационарного палаточ-
ного лагеря составляет 96 000 рублей);

 взимание платы за вход и пребывание на территории парков (в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях» средства национальных парков формируются за счет предостав-
ляемых услуг);

сложный механизм оформления земельных участков под строительство новых объ-
ектов туриндустрии, получения технических условий и согласований на обеспечение ин-
вестиционных проектов необходимой инфраструктурой;

ограниченность существующей транспортной и инженерной инфраструктуры в су-
ществующих и перспективных инвестиционных площадках для реализации инвестици-
онных проектов туриндустрии и в местах туристского показа;

длительность процедур согласования, а также высокие цены на подключение к элек-
трическим, газовым сетям, системам тепло- и водоснабжения, рост уровня тарифов на 
энергоресурсы;

отсутствие достоверной информации, позволяющей оценить все виды затрат хо-
зяйствующих субъектов для получения доступа к объектам энергетической и комму-
нальной инфраструктуры. 

Основные задачи по развитию конкуренции:
выбор и резервирование перспективных инвестиционных площадок для строитель-

ства туристских центров на территории Челябинской области. Обеспечение выбранных 
площадок необходимой инфраструктурой;

создание государственного информационного ресурса  для обеспечения  потенци-
альных инвесторов информацией о свободных площадках для размещения туристских 
объектов инвестиционной деятельности;

оказание содействия в осуществлении инвестиционной деятельности в муниципальных 
районах области, совершенствование и разработка нормативно-правовой базы по регу-
лированию инвестиционной деятельности (льготы по налогам, выделение субсидий);

создание благоприятных условий для оказания туристских услуг через туроператоров 
на территориях национальных парков (отмена входной платы, предоставление земель-
ных участков по низким расценкам, создание инфраструктуры);

сокращение сроков и упрощение процедуры выделения и оформления земельных учас-
тков под строительство туристско-рекреационных центров по принципу «одного окна».

IV. Целевые показатели развития конкуренции
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица
измерения

Базо-
вый по-
каза-
тель
2009 
год

Плановые 
показатели

Ответственные 
исполнители

2010 
год

2011 
год

2012 
год

Индикаторы развития конкуренции реального сектора экономики
1. Ввод в эксплуатацию новых 

торговых объектов с исполь-
зованием различных форм об-
служивания:
в городах
в сельской местности

единиц

341
167

280
130

300
170

350
200

Минэкономразвития*,
органы местного са-
моуправления Челя-
бинской области 
(по согласованию)

2. 
  

Доля магазинов шаго-
вой доступности фор-
мата «магазин у дома» 
(в общем количестве торговых 
объектов)

процентов 50,0 55,0 60,0 70,0 Минэкономразвития,
органы местного са-
моуправления Челя-
бинской области (по 
согласованию)

3. Доля объема продаж че-
рез удаленные каналы про-
даж по системе «Интернет» 
(в общем объеме рознично-
го оборота)

процентов - 0,01 0,03 0,05 Челябинскстат*,
Минэкономразвития,
органы местного са-
моуправления Челя-
бинской области (по 
согласованию)

4. Расширение сети сельско-
хозяйственных и сельскохо-
зяйственных кооперативных 
рынков

единиц 0 1 2 2 Минсельхоз*, орга-
ны местного само-
управления Челя-
бинской области (по 
согласованию)

5. Количество организован-
ных ярмарок,  рынков «пря-
мой продажи» продуктов пи-
тания первой необходимости 
и сельскохозяйственной про-
дукции по ценам товаропро-
изводителей

единиц 709 750 780 800 Органы местного са-
моуправления Челя-
бинской области (по 
согласованию), Мин-
сельхоз,  Минэконом-
развития

6. Расширение сети заготови-
тельных пунктов по приему 
сельскохозяйственной про-
дукции от населения, ведущего 
личное подсобное хозяйство, в 
сельской местности

единиц 14 12 3 5 Челябинский облас-
тной союз потреби-
тельских обществ (по 
согласованию)

7. Доля строительных площа-
док (га), размещаемых пос-
редством торгов (конкурсы, 
аукционы)

процентов 53,9 54,0 54,1 54,2 Минстрой*

8. Создание новых субъектов ма-
лого предпринимательства

тыс. 
единиц

10,5** 4,1 4,4 4,6 Минэкономразвития

9. Вклад субъектов малого пред-
принимательства в валовой 
региональный продукт

процентов 25,9 26,7 27,5 27,7 Минэкономразвития 

10. Доля занятых в малом биз-
несе от общей численности 
занятых

процентов 35,8 36,2 36,6 36,8 Минэкономразвития 

11. Доля закупок на торгах для го-
сударственных заказчиков от 
общего объема закупок:
- на открытых аукционах;
- на открытых аукционах в 
электронной форме

процентов

40
3

60
30

75
60

80
65

ГУМР*

12. Доля обоснованных жалоб по 
ограничению конкуренции при 
размещении государственно-
го заказа от общего количес-
тва жалоб

процентов 7 6 5 4 ГУМР

13. Доля подачи участниками 
размещения заказа заявок в 
электронном виде на участие 
в закупках

процентов 0 0 2 3 ГУМР

14. Доля контента сайтов органов 
исполнительной власти Челя-
бинской области, охваченных 
мониторингом соблюдения 
требований федерального и 
регионального законодатель-
ства о доступе к информации о 
деятельности органов испол-
нительной власти Челябинс-
кой области с использовани-
ем сети Интернет

процентов 80 90 95 100 Комитет информаци-
онного и программно-
го обеспечения*

15. Доля зарегистрированных в 
электронной базе данных теле-
фонных обращений граждан и 
организаций по вопросам кор-
рупции при исполнении госу-
дарственных функций и пре-
доставлении государственных 
и муниципальных услуг, а так-
же по вопросам ограничения 
конкуренции органами власти 
и должностными лицами

процентов 0 100 100 100 Отдел по работе с об-
ращениями граждан 
Правительства Челя-
бинской области,
Комитет информаци-
онного и программно-
го обеспечения 

Индикаторы развития конкуренции в сферах развития человеческого капитала
16. Удовлетворенность населения 

медицинской помощью
процентов 
от числа 
опрошенных

32,5 40 42 45 Минздрав*

17. Доля государственных (муни-
ципальных) учреждений здра-
воохранения, переведенных 
преимущественно на одно-
канальное финансирование 
(не менее 70% от общего объ-
ема финансирования за счет 
средств ОМС)

процентов 10 10 50 61 Минздрав

18. Доля государственных (муни-
ципальных) амбулаторно-по-
ликлинических учреждений, 
финансирование которых осу-
ществляется по результатам 
деятельности на основании по-
душевого норматива на при-
крепленное население

процентов 41 41 65 100 Минздрав

19. Доля государственных (муни-
ципальных) медицинских уч-
реждений здравоохранения, 
переведенных на оплату ме-
дицинской помощи по резуль-
татам деятельности

процентов 51 60 80 100 Минздрав

20. Доля частных образовательных 
учреждений всех уровней

процентов 8,9 9 10 11 Минобр* 

21. Число выданных лицензий (при-
ложений к лицензии) на образо-
вательную деятельность

единиц 740 745 750 755 Минобр

22. Доля многоквартирных до-
мов, в которых собственники 
помещений реализуют способ 
- управление товариществом 
собственников жилья

процентов 14,51 20 20 20 Минстрой, главы му-
ниципальных обра-
зований Челябинс-
кой области
(по согласованию)

23. Доля муниципального иму-
щества коммунального хо-
зяйства, переданного в управ-
ление, аренду или концессию 
организациям частной формы 
собственности

процентов 54 58 63 67 Минстрой, главы му-
ниципальных обра-
зований Челябинс-
кой области 
по согласованию)

24. Доля частных организаций, 
осуществляющих управление 
и обслуживание многоквар-
тирных домов

процентов 93,6 94 94 94 Минстрой, главы му-
ниципальных обра-
зований Челябинс-
кой области (по со-
гласованию)

25. Доля частных организаций 
коммунального хозяйства

процентов 69,8 80 80 80 Минстрой, главы му-
ниципальных обра-
зований Челябинс-
кой области 
(по согласованию)

26. Доля межмуниципальных мар-
шрутов, открытых на конкурс-
ной основе, к существующим 
межмуниципальным маршру-
там Челябинской области

процентов 0 10 40 100 Минстрой

* Минэкономразвития – Министерство экономического развития Челябинской области,
* Челябинскстат – Территориальный орган Федеральной службы Государственной 

статистики по Челябинской области,
* Минсельхоз – Министерство сельского хозяйства Челябинской области,
* Минстрой - Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйс-

тва Челябинской области,
* ГУМР – Главное управление материальных ресурсов Челябинской области,
* Комитет информационного и программного обеспечения - Комитет информацион-

ного и программного обеспечения Правительства Челябинской области,
* Минздрав - Министерство здравоохранения Челябинской области,
* Минобр - Министерство образования и науки Челябинской области,
* Минспорт - Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинс-

кой области,
**10,5 – рост связан с обязательной перерегистрацией в 2009 году юридичес-

ких лиц.

V. Перечень программных мероприятий, направленных на развитие конкуренции
в Челябинской области, на 2010-2012 годы

№ 
п/п

Мероприятие Срок 
исполне-

ния

Ответственный 
исполнитель

Мероприятия, направленные на сокращение административных барьеров 
и развитие предпринимательства

1. Анализ нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Челябинской области, муниципальных обра-
зований, регулирующих деятельность субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и разработка пред-
ложений по их совершенствованию и устранению не-
обоснованных ограничений конкуренции

2010-
2012
ежеквар-
тально

Минэкономразвития*, 
органы местного 
самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

2. Оценка эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления по созданию условий для развития 
конкуренции, деятельности малого и среднего предпри-
нимательства, обобщение опыта и разработка реко-
мендаций органам местного самоуправления

2010-
2012 
ежеквар-
тально

Минэкономразвития

3. Разработка и применение порядка оказания государс-
твенных и муниципальных услуг посредством созда-
ния многофункциональных центров

2010-
2012
в течение 
года

Управление государствен-
ной службы Правительства 
Челябинской области, 
органы местного 
самоуправления 
Челябинской области
(по согласованию)

4. Совершенствование работы бизнес-инкубаторов для 
субъектов инновационной деятельности и предпри-
нимателей из числа социально незащищенных слоев 
населения в части продвижения предприниматель-
ских проектов: проведение выездных презентаций  
проектов с участием организаций-инвесторов, учас-
тие в специализированных выставочных мероприя-
тиях, подготовка и организация постоянно действу-
ющих экспозиций бизнес-инкубаторов на выставоч-
ных площадках, обновление мобильных выставочных 
стендов бизнес-инкубаторов, разработка и внедре-
ние новых видов услуг

2010-
2012
в течение 
года

Бизнес-инкубаторы* 
(по согласованию), 
Минэкономразвития 

5. Обеспечение доступа субъектов малого предпринима-
тельства к кредитным ресурсам путем предоставления 
Фондом содействия кредитования малого предприни-
мательства Челябинской области поручительств по обя-
зательствам субъектов малого предпринимательства, 
основанных на кредитных договорах

2010-
2012
в течение 
года

Фонд СКМП* 
(по согласованию), 
Минэкономразвития 

6. Совершенствование форм финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
части разработки новых условий предоставления гран-
тов начинающим и действующим предпринимателям: 
определение приоритетов участников отбора, увели-
чение шкалы оценочных критериев проектов, разви-
тие инновационной составляющей, содействие модер-
низации производства

2010-
2012 
ежегодно
1 квартал

ОКС (по согласованию), 
Минэкономразвития

7. Развитие центра субконтрактации в целях оказания 
содействия субъектам малого и среднего предпри-
нимательства для более полного использования тех-
нологических возможностей и загрузки производс-
твенных мощностей 

2010-
2012
в течение 
года

Минэкономразвития, 
Региональный центр суб-
контрактации (по согла-
сованию)

8. Информационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства, пропаганда и популяриза-
ция предпринимательской деятельности, в том числе:
- проведение информационно-консультационных се-
минаров по актуальным вопросам для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;
- создание и актуализация областной информационной 
системы, размещение информации на сайте «Малый 
бизнес в Челябинской области» в сети «Интернет»;
- издание справочных и методических пособий по ма-
лому и среднему бизнесу, информационного бюллетеня 
для субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва, каталогов товаров, производимых субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства

2010-
2012
ежеквар-
тально

М и н э к о н о м р а з в и т и я , 
ЮУТПП* (по согласова-
нию), органы местного са-
моуправления Челябинс-
кой области (по согласо-
ванию)

9. Организация и проведение в целях распространения опыта 
наиболее успешных предпринимателей среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства конкурса «Зо-
лотой Меркурий», областных конкурсов «Женщина – ди-
ректор года», «Лидеры инновационного бизнеса Челябин-
ской области», «Изобретатель Южного Урала»

2010-
2012
ежегодно
в мае

Минэкономразвития

10. Мониторинг нормативных правовых актов органов мес-
тного самоуправления, затрагивающих интересы хо-
зяйствующих субъектов, на предмет соответствия ан-
тимонопольному законодательству

2010-
2012
ежеме-
сячно

Челябинское УФАС 
России* 
(по согласованию)

Мероприятия, направленные на повышение информационной прозрачности 
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

включая публикацию основных процедур и результатов деятельности
11. Внедрение в Правительстве Челябинской области ин-

формационно-коммуникационных технологий для сбо-
ра и обобщения поступающих от граждан и организа-
ций телефонных обращений по вопросам коррупции 
при исполнении государственных функций и предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, а 
также по вопросам ограничения конкуренции органа-
ми власти и должностными лицами

декабрь 
2010

Комитет информационно-
го и программного обеспе-
чения* 

12. Мониторинг содержания Интернет-сайтов органов ис-
полнительной власти Челябинской области, отражаю-
щих их деятельность

2010-
2012
ежегодно
до 10 ап-
реля 

Комитет информационно-
го и программного обеспе-
чения 

13. Проведение ранжирования Интернет-сайтов органов 
исполнительной власти Челябинской области и подго-
товка соответствующего отчета в соответствии с рас-
поряжением Правительства Челябинской области от 
25.01.2007 г. № 1-рп

2010-
2012
ежегодно 
декабрь 

Комитет информационно-
го и программного обеспе-
чения

14. Анализ результатов мониторинга соблюдения требо-
ваний федерального и регионального законодатель-
ства о доступе к информации о деятельности органов 
исполнительной власти Челябинской области и под-
готовка соответствующего отчета

2010-
2012
ежегодно 
декабрь 

Комитет информационно-
го и программного обеспе-
чения 

Мероприятия, направленные на организацию сбора и публикации информации о региональных 
рынках, потребностях в товарах и услугах в целях привлечения новых предпринимателей

15. Организация и проведение выставок, семинаров, кон-
ференций, «круглых столов» на территории Челябинс-
кой области, информирование населения Челябинской 
области о местах и сроках проведения выставок:
агропромышленного комплекса;
строительных материалов;
здравоохранения;
образования;
туризма и других

2010-
2012
ежеквар-
тально

Минсельхоз*, Минстрой*, 
Минздрав*, Минобр*, 
Минспорт*, выставочные 
организации Челябинской 
области (по согласованию), 
органы местного самоуп-
равления Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сельском хозяйстве
16. Содействие созданию сельскохозяйственных снабжен-

ческо-сбытовых и перерабатывающих  потребительских 
кооперативов. В рамках данного мероприятия:
проведение в муниципальных районах информацион-
ных встреч и выявление инициативных групп населения, 
заинтересованных в создании кооперативов;
оказание информационной поддержки, методической 
и консультационной помощи; 
предоставление нормативно-правовых документов;
оказание помощи в подготовке уставных документов;
принятие нормативно-правовых актов и соответству-
ющих программных документов по вопросам разви-
тия кооперации;
заключение договоров с органами исполнительной 
власти на поставку кооперативами сельскохозяйс-
твенной продукции в социальную сферу муниципаль-
ных образований;
реализация мероприятий по подготовке кадров для 
кооперативов;
содействие созданию в муниципальных образованиях 
залоговых (гарантийных) фондов для обеспечения обя-
зательств кооперативов по кредитам (займам);
предоставление кооперативам в аренду имущества 
(помещения, технические средства), находящегося в 
собственности Челябинской области и муниципаль-
ных образований;
методическое и информационное обеспечение де-
ятельности кооперативов;
подготовка и повышение квалификации кадров для 
кооперативов

2010-
2012
в течение 
года

Минсельхоз

17. Размещение и обновление на сайте Министерства сель-
ского хозяйства Челябинской области результатов:
мониторинга цен на продовольственном рынке Челя-
бинской области;
мониторинга торговых наценок на социально значи-
мые продовольственные товары;
маркетинговых  исследований по вопросам спроса и 
предложения на продовольственном рынке, доли про-
дукции местного производства

2010-
2012
в течение 
года

Минсельхоз
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
№ 
п/п

Мероприятие Срок 
исполне-

ния

Ответственный 
исполнитель

18. Размещение на сайте Министерства сельского хо-
зяйства Челябинской области, в средствах массо-
вой информации  сведений о проводимых меропри-
ятиях, совещаниях, «круглых столах», выставках, яр-
марках, дегустациях

2010-
2012

Минсельхоз

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в строительстве
19. Взаимодействие с саморегулируемыми организа-

циями в сфере строительства, в том числе в части 
учета интересов малых и средних предприятий (бо-
лее упрощенные требования к ним: снижение раз-
мера взносов в компенсационный фонд и вступи-
тельных взносов, сокращение перечня работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и так далее)

2010-
2012
в течение 
года

органы местного самоуп-
равления Челябинской об-
ласти (по согласованию), 
Минстрой

20. Разработка и внедрение механизма снижения стоимос-
ти подключения к объектам инфраструктуры

2010-
2012 
ежегодно

Минстрой

21. Проведение мониторинга цен на строительном рынке 
Челябинской области с целью выявления монопольно 
высоких (низких) цен

2010-
2012
ежегодно 
 по мере 
необхо-
димости

ЕТО*, Минстрой, обще-
ство с ограниченной от-
ветственностью «Челин-
формцентр» (по согласо-
ванию)

22. Публикация в средствах массовой информации и на 
сайте Министерства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области норматив-
ных правовых актов, регулирующих вопросы в сфере 
жилищного строительства, градостроительства, про-
мышленности строительных материалов

2010-
2012 
в течение 
года

Минстрой

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции 
в сфере розничной реализации нефтепродуктов

23. Предоставление земельных участков под строитель-
ство новых автозаправочных станций хозяйствующим 
субъектам путем проведения торгов

2010-
2012

органы местного самоуп-
равления Челябинской об-
ласти (по согласованию)

24. Разработка и направление в Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации предложений 
по совершенствованию законодательства, регулирую-
щего отношения в сфере розничной продажи нефтеп-
родуктов, по результатам проводимого анкетирования 
розничных продавцов нефтепродуктов Челябинской 
области и отдельных их потребителей

2010-
2012

Челябинское УФАС России 
(по согласованию)

25. Установление мониторинга цен на нефтепродукты, про-
дукты питания, авиакеросин, цемент с целью предуп-
реждения и пресечения фактов монополистической де-
ятельности и недобросовестной конкуренции

2010-
2012
ежене-
дельно

Челябинское УФАС России 
(по согласованию)

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции 
в сфере размещения государственного заказа

26. Разработка и внедрение механизма удалённой публи-
кации информации на официальном сайте по разме-
щению информации о размещении государственного 
заказа Челябинской области о проводимых процеду-
рах государственными заказчиками 

2010-
2012

ГУМР*

27. Внедрение сервиса подписки на новости официально-
го сайта о размещении государственного заказа Че-
лябинской области

2010-
2012

ГУМР

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в здравоохранении, фармацевтической и 
медицинской продукции
28. Развитие официального веб-портала Министерства 

здравоохранения Челябинской области с персональ-
ными веб-страницами органов управления и учреж-
дений здравоохранения Челябинской области, направ-
ленное на повышение информированности граждан в 
отношении выбора медицинского учреждения, качес-
тва предлагаемых услуг. Сбор, актуализация и разме-
щение на информационном ресурсе сведений о ква-
лификации медработников

с 4 квар-
тала 
2010
разме-
щение 
инфор-
мации 
по мере 
открытия 
страниц, 
обновле-
ние 1 раз 
в месяц

Минздрав

29. Разработка методики построения рейтинга качества 
оказания медицинских услуг и их доступности

4  квартал 
2010

Минздрав

30. Построение и размещение на официальном веб-пор-
тале Министерства здравоохранения Челябинской об-
ласти рейтинга качества оказания медицинских услуг 
и их доступности

ежеквар-
тально
с 2011

Минздрав

31. Внедрение в учреждениях здравоохранения оплаты ме-
дицинских услуг в амбулаторно-поликлиническом зве-
не на основе подушевого финансирования

в течение 
2011

Минздрав, Челябинс-
кий областной фонд обя-
зательного медицинско-
го страхования (по согла-
сованию)

32. Привлечение медицинских организаций негосударс-
твенной формы собственности на конкурсной осно-
ве в оказании медицинской помощи в рамках терри-
ториальной программы обязательного медицинского 
страхования путем размещения государственного и 
муниципального заказа в негосударственных меди-
цинских учреждениях в рамках Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»

1 квартал 
2011

Минздрав

33. Разработка системы закрепления за страхующимися 
гражданами права самостоятельного выбора страхо-
вой компании, работающей в системе обязательного 
медицинского страхования, путем утверждения норма-
тивных актов, регулирующих данные правоотношения 
на уровне субъекта Российской Федерации

2 квартал 
2011

Минздрав

34. Внедрение системы закрепления за страхующимися 
гражданами права самостоятельного выбора стра-
ховой компании, работающей в системе обязатель-
ного медицинского страхования

3 квартал 
2011

Минздрав

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере образования
35. Размещение на конкурсной основе муниципального 

заказа на предоставление услуг дошкольного обра-
зования в дошкольном образовательном учреждении 
независимо от форм собственности

ежегод-
но

органы местного самоуправ-
ления Челябинской области 
(по согласованию)

36. Методическое обеспечение по вопросам развития не-
государственного сектора дошкольного образования 
на основе муниципального задания (заказа)

4 
квартал 
2011

Минобр 

37. Размещение материалов на сайте Министерства обра-
зования и науки Челябинской области, распространение 
информации через средства массовой информации 

2010-
2012
в тече-
ние 
года

Минобр

38. Рассмотрение вопросов развития рынка  образователь-
ных услуг на совещаниях с руководителями  муници-
пальных органов управления образованием 

2010-
2012
в тече-
ние года

Минобр

39. Разработка нормативно-правового и методическо-
го сопровождения преобразования образовательных 
учреждений в автономные учреждения 

декабрь 
2010

органы местного самоуп-
равления Челябинской об-
ласти (по согласованию), 
Минобр

40. Обеспечение свободного выбора общеобразователь-
ного учреждения вне зависимости от места прожива-
ния, в том числе разработка нормативно-правовых и 
методических материалов для  родителей  

декабрь 
2010

органы местного самоуправ-
ления Челябинской области 
(по согласованию)

41. Реорганизация учреждений профессионального об-
разования в целях повышения качества образова-
тельных услуг 

декабрь 
2010

Минобр

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в жилищно-коммунальном комплексе
42. Организация семинаров и «круглых столов» по воп-

росам развития добровольной сертификации сис-
темы «Росжилкоммунсертификация» в Челябинс-
кой области

2010-
2012
в течение 
года

Минстрой

43. Разработка критериев эффективности работы  му-
ниципальных унитарных коммунальных предприятий. 
Оценка результатов их деятельности по данным кри-
териям. Сокращение количества неэффективных му-
ниципальных унитарных предприятий жилищно–ком-
мунального хозяйства путем передачи  муниципальной 
коммунальной инфраструктуры в долгосрочную арен-
ду или концессию частным организациями

2010-
2012
в течение 
года

органы местного самоуп-
равления Челябинской об-
ласти (по согласованию), 
Минстрой

44. Публикация в средствах массовой информации и на 
сайте Министерства строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябинской области норма-
тивных правовых актов, регулирующих вопросы в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства

2010-
2012
в течение 
года 

Минстрой

45. Создание механизма согласования инвестицион-
ных программ организаций коммунального комп-
лекса между собой, а также с программами разви-
тия территорий

2011-
2012

органы местного самоуп-
равления Челябинской об-
ласти (по согласованию), 
Минстрой

46. Организация контроля за стандартами раскрытия ин-
формации предприятиями коммунального комплекса

2010-
2012
в течение 
года

ЕТО

47. Разработка конкурсной документации и проведение ин-
вестиционных конкурсов на модернизацию и реконс-
трукцию объектов коммунальной инфраструктуры

2010-
2012
в течение 
года

органы местного самоуп-
равления Челябинской об-
ласти (по согласованию), 
Минстрой

48. Создание единого реестра управляющих организа-
ций, действующих на территории Челябинской облас-
ти, разработка оценочных критериев их деятельности. 
Публикация рейтинга управляющих компаний в офи-
циальных средствах массовой информации и в се-
ти Интернет

2010-
2012
в течение 
года

Государственная жилищ-
ная инспекция Челябинс-
кой области (по согласо-
ванию), Минстрой

№ 
п/п

Мероприятие Срок 
исполне-

ния

Ответственный 
исполнитель

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции 
в сфере пассажирских городских и междугородних перевозок

49. Разработка административных регламентов орга-
нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации по исполнению государственных функ-
ций по установлению (изменению) и отмене межму-
ниципального маршрута на территории Челябинс-
кой области

2010 Минстрой

50. Опубликование процедуры и результатов прове-
дения конкурса на право заключения договора об 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
по межмуниципальному маршруту в официальных 
печатных изданиях органов государственной влас-
ти Челябинской области и размещение на офици-
альном сайте Министерства строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области

2010-
2012

Минстрой

51. Опубликование в официальных печатных изданиях 
органов государственной власти Челябинской об-
ласти и размещение на официальном сайте Минис-
терства строительства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства Челябинской области нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы в сфере 
транспортного обслуживания населения

2010-
2012

Минстрой

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере розничной торговли
52. Разработка предложений по совершенствованию нор-

мативной правовой базы, предусматривающей разви-
тие и совершенствование инфраструктуры розничной 
торговли в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации».
Разработка и принятие нормативных правовых актов 
Челябинской области по реализации основных положе-
ний Федерального закона № 381-ФЗ по мере вступ-
ления в силу соответствующих нормативных правовых 
документов на федеральном уровне

2010-
2012

2010-
2011

Минэкономразвития, орга-
ны местного самоуправле-
ния Челябинской области 
(по согласованию), Мин-
сельхоз

53. Размещение и обновление на сайте Минэкономраз-
вития Челябинской области:
реестра розничных рынков Челябинской области;
реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в розничной торговле;
нормативных правовых актов, регламентирующих де-
ятельность в сфере торговли и в целом потребитель-
ского рынка;
информационно-аналитический анализ состояния пот-
ребительского рынка;
результаты мониторинга цен на основные продукты пи-
тания (в том числе социально значимые товары)

2010-
2012

Минэкономразвития, орга-
ны местного самоуправле-
ния Челябинской области 
(по согласованию), ЕТО

Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в сфере туризма и отдыха
54. Подготовка законодательной инициативы по внесе-

нию изменений в земельный и лесной кодексы по сни-
жению ставки за аренду земли лесного фонда на ту-
ристско-рекреационные цели до 0,02 от базового ко-
эффициента 

2010 Минспорт, Законодатель-
ное Собрание Челябинс-
кой области (по согласо-
ванию)

55. Составление и обновление реестра инвестиционных 
площадок для туристско-рекреационных целей

2010-
2012

Минспорт, органы мест-
ного самоуправления Че-
лябинской области (по со-
гласованию)

56. Разработка механизма по упрощению оформле-
ния выделения земельных участков под строитель-
ство объектов туристской инфраструктуры и согла-
сованию проектно-сметных документаций в режи-
ме «одного окна»

2010 Минспорт, Росимущество* 
(по согласованию)

57. Формирование перечня территорий, на которых це-
лесообразно строительство туристско-рекреацион-
ных объектов, и размещения его в открытом доступе 
на сайте Министерства по физической культуре, спор-
ту и туризму Челябинской области

июль 
2010

Минспорт

58. Формирование инвестиционных площадок для реализа-
ции инвестиционных проектов по созданию туристских 
центров на территории Челябинской области путем пе-
ревода земель из федеральной собственности в муни-
ципальную собственность

2010-
2012
ежегодно

Минспорт, Главное управ-
ление лесами Челябинской 
области, Минпром, органы 
местного самоуправления 
Челябинской области
(по согласованию)

59. Формирование лесных участков из состава ранее пе-
реданных в аренду для иных видов пользования земель 
для передачи их в аренду в целях осуществления рек-
реационной деятельности 

2010-
2012

Главное управление лесами 
Челябинской области

60. Организация и проведение рекламно-выставочных ме-
роприятий, направленных на увеличение потока турис-
тов в Челябинскую область:
размещение в средствах массовой информации 
и сети Интернет публикаций, рекламы;
проведение выставок, презентаций, инфо-, 
пресс-туров

2010-
2012
в течение 
года

Минспорт

61. Создание информационного портала туроператоров, 
предоставляющих туруслуги по приему туристов с кри-
териями качества услуг

2010 Минспорт, Ассоциация ту-
ристических организаций 
Челябинской области (по 
согласованию)

62. Размещение реестра инвестиционных площадок и зе-
мельных участков под туристко-рекреационные це-
ли в печатных средствах массовой информации и се-
ти Интернет

2010-
2012
ежегодно 
по мере 
необхо-
димости

Главное управление по 
делам печати и массовых 
коммуникаций Челябинс-
кой области, Минспорт

* Минэкономразвития - Министерство экономического развития Челябинской 
области,

* ОКС - Общественный координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области,

* Минпром - Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской 
области,

* Бизнес-инкубаторы – областное государственное учреждение «Инновационный 
бизнес-инкубатор Челябинской области», некоммерческое партнерство «Магнитогорский 
инновационный бизнес-инкубатор», муниципальное учреждение «Озёрский инновационный 
центр – бизнес-инкубатор», автономное муниципальное учреждение муниципального 
образования «Город  Снежинск» «ИНФОРМКОМ»,

* Фонд СКМП - Фонд содействия кредитованию малого предпринимательства 
Челябинской области,

* ЮУТПП - Южно-Уральская  торгово-промышленная палата Челябинской 
области,

* Челябинское УФАС России – Челябинское управление Федеральной антимонопольной 
службы России,

* Комитет информационного и программного обеспечения - Комитет информационного 
и программного обеспечения Правительства Челябинской области,

* Минсельхоз - Министерство сельского хозяйства Челябинской области,
* Минстрой - Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Челябинской области,
* Минздрав - Министерство здравоохранения Челябинской области
* Минобр - Министерство образования и науки Челябинской области,
* Минспорт - Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской 

области,
* ЕТО - Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»,
* ГУМР - Главное управление материальных ресурсов Челябинской области,
* Росимущество - Территориальное управление Росимущества по Челябинской 

области.

ОБ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОНОПРОФИЛЬНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРАБАШСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ» НА 2010 ГОД

Постановление Правительства Челябинской области
от 7 сентября 2010 года № 135-П

В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую областную адресную программу «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории монопрофильного муниципального образова-
ния Карабашский городской округ» на 2010 год.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области 

от 7 сентября 2010 года № 135-П

Областная адресная программа
«Капитальный ремонт многоквартирных домов 

на территории монопрофильного муниципального образования
Карабашский городской округ» на 2010 год

ПАСПОРТ 
областной адресной  программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов 
на территории монопрофильного муниципального образования

Карабашский городской округ» на 2010 год
Наименование 
Программы

- областная адресная программа «Капитальный    ремонт многоквартир-
ных домов на территории монопрофильного муниципального образо-
вания Карабашский  городской округ» на 2010 год (далее именуется 
– Программа)

Государственный 
заказчик 

- Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области

Основной 
разработчик 
Программы

- Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области

Основание 
для разработки

- Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее име-
нуется – Федеральный закон)

Цели
Программы

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов и приведе-
ние в нормативное состояние и  соответствие    установленным  сани-
тарным и   техническим правилам и  нормам  инженерных  сетей, строи-
тельных конструкций и элементов жилых зданий; 

Задачи 
Программы

- развитие финансовых инструментов  и институтов в целях привлечения 
средств  областного и местных бюджетов, средств товариществ собствен-
ников  жилья (далее именуется - ТСЖ), жилищных, жилищно-строитель-
ных кооперативов или иных специализированных потребительских коопе-
ративов и собственников помещений в многоквартирных домах;
создание   института   эффективных   собственников жилья; повышение 
комфортности проживания граждан  

Важнейшие 
целевые индикаторы 
и показатели

- снижение уровня физического износа многоквартирных домов; 
увеличение доли многоквартирных домов, в  которых принято решение о 
выборе способа управления ТСЖ

Сроки 
реализации 
Программы

- 2010 год

Объемы и источники 
финансирования
Программы

- - объем финансирования Программы в 2010 году        
– 22,8497375 млн. рублей, в том числе за счет средств:
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее именуется - Фонд)  –     19,7365875 млн. рублей;
областного бюджета  – 1,87062 млн. рублей;
местного бюджета – 0,10004 млн. рублей;
ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специ-
ализированных потребительских кооперативов и собственников помеще-
ний в многоквартирных домах – 1,14249 млн. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы и по-
казатели социально-
экономической эф-
фективности

- снижение уровня физического износа многоквартирных домов
с уровнем физического износа от 31 до 65 процентов до 31,0 процента;
с уровнем физического износа от 66 до 70 процентов до 34,7 процента;
создание благоприятных условий для привлечения средств ТСЖ, жи-
лищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализи-
рованных потребительских кооперативов и собственников помещений 
в многоквартирных домах

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по 
проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена 
на собственников помещений - граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой 
возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа многоквартирных 
домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Жилищный фонд Карабашского городского округа включает в себя 365 
многоквартирных домов (с учетом домов блокированной застройки) общей площадью 
226,1 тыс. кв. метров, в том числе 155 многоквартирных домов без учета блокированной 
застройки общей площадью 191,5 тыс. кв. метров. 

Уровень физического износа составляет:
от 0 до 30 процентов – 3,2 процента (5 многоквартирных домов),
от 31 до 65 процентов – 36,2 процента (56 многоквартирных домов);
от 66 до 70 процентов – 34,8 процента (54 многоквартирных дома);
свыше 70 процентов – 25,8 процента (40 многоквартирных домов).
Программные мероприятия, связанные с финансированием за счет средств Фонда, 

бюджетных средств, направлены на преодоление последствий недофинансирования 
жилищно-коммунального комплекса, обеспечение государственной финансовой поддержки 
капитального ремонта многоквартирных домов, а также на привлечение средств местного 
бюджета Карабашского городского округа, средств товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах, 
управление которыми осуществляется управляющей организацией, что позволит привести 
в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых 
зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.

Программа предусматривает выполнение конкретных организационно-технических 
мероприятий и строительно-восстановительных работ, направленных на улучшение 
технического состояния и сохранности многоквартирных жилых домов, расположенных на 
территории Карабашского городского округа, безаварийное функционирование жилищного 
фонда, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, 
обеспечение условий для создания товариществ собственников жилья. 

Запланированные Программой мероприятия позволят с меньшими затратами 
поддерживать жилищный фонд в технически исправном состоянии, снизить уровень 
повреждений аварийного характера на инженерных системах и конструкционных 
элементах многоквартирных домов, повысить экономическую устойчивость деятельности 
и инвестиционную привлекательность предприятий жилищно-коммунальной сферы, 
развить конкуренцию в жилищном секторе. 

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в сочетании с установкой 
общедомовых и квартирных приборов учета потребления газа, тепловой и электричес-
кой энергии, горячей и холодной воды позволит снизить потребление энергетических ре-
сурсов, повысить качество жилищно-коммунальных услуг и пожарную безопасность жи-
лых зданий; обеспечить технические возможности для использования населением сов-
ременной бытовой техники. 

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2. Основной целью Программы является комплексное решение проблемы приве-

дения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элемен-
тов жилых зданий.

3. Программа предусматривает решение следующих задач:
проведение капитального ремонта многоквартирных домов и приведение в норма-

тивное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обес-
печивающих безопасность проживания граждан;

развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения средств об-
ластного и местных бюджетов, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных коопе-
ративов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников 
помещений в многоквартирных домах;

создание института эффективных собственников жилья.

Глава III.  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4. Реализация Программы предусматривает в течение 2010 года в рамках выполне-

ния условий Федерального закона оказание финансовой помощи собственникам поме-
щений многоквартирных домов на проведение капитального ремонта. 

В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование за 
счет средств Фонда и областного бюджета проведения капитального ремонта много-
квартирных домов на условиях их софинансирования из других источников, в том чис-
ле местного бюджета, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников поме-
щений в многоквартирных домах.

В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто сни-
жение уровня износа многоквартирных домов. 

Глава IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
5. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач. Пере-

чень основных мероприятий программы приведен в приложении 1.
6. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинс-

кой области проводит отбор проектов по капитальному ремонту многоквартирных домов 
по заявке, представленной Карабашским городским округом, для участия в реализации 
мероприятий программы в пределах выделенных лимитов бюджетных средств из пере-
чня многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которым пла-
нируется предоставление финансовой поддержки.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, приведен 
в приложении 2.

7. Средства Фонда, областного и местного бюджетов для реализации проектов 
по капитальному ремонту многоквартирных домов будут предоставляться на услови-
ях софинансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за 
счет средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных спе-
циализированных потребительских кооперативов или собственников помещений в 
многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей органи-
зацией, на основании решения общего собрания членов ТСЖ, жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива или собственников помещений в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляется управляющей организацией, в размере не менее чем пять 
процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитально-
го ремонта многоквартирного дома.

Софинансирование за счет средств бюджета Карабашского городского округа долж-
но составлять не менее 5 процентов от суммы долевого финансирования за счет средств 
областного и местного бюджетов, рассчитанной в соответствии со статьей 18 Федераль-
ного закона в зависимости от доли налоговых и неналоговых доходов в расчетном объ-
еме доходов бюджета Карабашского городского округа за 2009 год.

К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов 
учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт крыш;
3) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для экс-

плуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар-

тирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в  приложении 3.
8. Сумма финансирования работ по капитальному ремонту в расчете на один квад-

ратный метр общей площади помещений многоквартирного дома не может быть боль-
ше предельной стоимости проведения капитального ремонта на один квадратный метр 
общей площади помещений многоквартирного дома.

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один 
квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме приведен в таб-
лице 1.

Таблица 1

Показатель Единицы  
измерения

2010 год

Предельная стоимость проведения капитального ремонта 1 кв. мет-
ра общей площади помещений многоквартирного дома        

рублей 3780

Общая площадь помещений многоквартирных  домов, подлежащих 
капитальному ремонту      

тыс. кв. метров 13,24

Средняя стоимость работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома в расчете на один квадратный метр общей площади по-
мещений многоквартирного дома     

рублей 1726

Стоимость капитального ремонта многоквартирных  домов                     млн. рублей 22,85

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов приведены в приложении 4.

Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
9. Необходимый объем финансирования программы на 2010 год составляет 

22,8437375 млн. рублей, в том числе из Фонда – 19,7365875 млн. рублей, 
из областного бюджета – 1,87062 млн. рублей, из средств местного бюджета – 
0,10004 млн. рублей, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников 
помещений в многоквартирных домах – 1,14249 млн. рублей 

10. Объем средств местного бюджета, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов 
и собственников помещений в многоквартирных домах, указывается в соглашении между 
Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области и Карабашским городским округом после утверждения перечня многоквартирных 
домов, требующих капитального ремонта, на текущий год. 

11. Технико-экономическое обоснование потребности финансирования программы 
приведено в приложении 5.

12. Расчет объема долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных 
домов за счет средств областного и местных бюджетов приведен в приложении 6.

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

13. Условиями участия Карабашского городского округа в Программе являются:
1) наличие заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда для 

долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Карабашского городского округа;

2) наличие разработанной и утвержденной адресной муниципальной программы, 
предусматривающей мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 
с привлечением средств местного бюджета, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов 
и собственников помещений в многоквартирном доме.

Программа должна содержать:
перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту;
обоснование объема средств на капитальный ремонт многоквартирных домов;
планируемые показатели выполнения программы;
3) деятельность на территории муниципального образования коммерческих организаций 

коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале муниципального 
образования не более чем двадцать пять процентов, осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по электроснабжению, газоснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, если использование такими организациями 
объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве частной собственности, 
по договору аренды или концессионному соглашению не менее чем пятьдесят процентов 
на 1 января 2010 года;

4) деятельность на территории муниципального образования организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале 
муниципального образования не более чем двадцать пять процентов и составляющих не 
менее чем восемьдесят процентов на 1 января 2010 года;

5) наличие муниципальных правовых актов, предусматривающих формирование 
благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников 
жилья;

6) наличие ТСЖ не менее чем в десяти процентах многоквартирных домов;
7) представление технико-экономического обоснования, проектно-сметной 

документации и положительного заключения областного государственного автономного 
учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и 
проектов документов территориального планирования Челябинской области и инженерных 
изысканий Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)» (далее именуется 
- Госэкспертиза Челябинской области) по планируемым к реализации проектам по 
капитальному ремонту многоквартирных домов;

8) предоставление письменных обязательств муниципального образования по 
софинансированию предлагаемых проектов по капитальному ремонту многоквартирных 
домов;

9) предоставление протокола решения общего собрания членов ТСЖ, жилищного 
кооператива или собственников помещений в многоквартирном доме о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и долевом 
финансировании данных видов работ за счет средств ТСЖ, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и 
собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется 
управляющей организацией, в размере не менее чем пять процентов от общего объема 
средств, указанных в заключении Госэкспертизы Челябинской области на проектно-
сметную документацию по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
дома, предусматривающего порядок оплаты собственниками капитального ремонта 
многоквартирного дома;

10) предоставление справки о постановке на учет в налоговые органы и устав 
управляющей организации, которая оказывает услуги по управлению в данном 
многоквартирном доме, или свидетельство о регистрации и устав ТСЖ, созданного в 
данном многоквартирном доме;

11) наличие графиков, утвержденных органом местного самоуправления, 
предусматривающих установление не позднее 1 января 2010 года надбавок, 
обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, 
необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных программ 
развития системы коммунальной инфраструктуры;

12) наличие утвержденной муниципальной адресной программы по установке 
коллективных (общедомовых) приборов учета и регулирования потребления коммунальных 
ресурсов.

Дисквалификационными условиями для Карабашского городского округа 
являются:

отсутствие муниципальной программы по проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов;

наличие в документах, представленных муниципальным образованием, недостовер-
ной или неполной информации;

отсутствие муниципальной адресной программы по установке коллективных (обще-
домовых) приборов учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов.

14. Средства Фонда и областного бюджета предоставляются Карабашскому город-
скому округу в виде субсидий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
основании договора между государственным заказчиком Программы и органом мест-
ного самоуправления, в соответствии с распределением субсидий муниципальным об-
разованиям области, предусмотренным в приложении 2, и заявкой на перечисление де-
нежных средств.

15. Ежемесячно орган местного самоуправления Карабашского городского округа 
представляет в установленном Министерством строительства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства Челябинской области порядке отчет об использовании средств Фонда, об-
ластного бюджета, местного бюджета, средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов или собс-
твенников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется 
управляющей организацией, и реализации указанных проектов.

16. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области осуществляет:

общее руководство и управление реализацией программы;
координацию и контроль за деятельностью муниципального образования, участву-

ющего в реализации программы;
обеспечивает освещение хода реализации программы через средства массовой 

информации.

Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
17. Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2011 году:
снижение уровня физического износа многоквартирных домов;
увеличение доли многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе спо-

соба управления ТСЖ.
18. Система целевых индикаторов Программы представлена в таблице 2.

Таблица 2
Целевые индикаторы Программы

№ 
п\п

Индикаторы по направлениям Единицы 
измерения

Факт 
2009 
года

План 
2010 
года

1. Доля многоквартирных домов по уровню физического 
износа от 31 до 65 процентов; количество капитально 
отремонтированных многоквартирных домов                            

процентов
единиц

36,2
-

31,0
8

2. Доля многоквартирных домов по уровню физического 
износа от 66 до 70 процентов; количество капитально 
отремонтированных многоквартирных домов                            

процентов
единиц

34,8
-

34,7
1

3. Доля многоквартирных домов, в которых принято ре-
шение о выборе способа управления ТСЖ  процентов 3,8 20

Первый заместитель Губернатора Челябинской области                                                                             
С.Л. КОМЯКОВ.

Приложение 1
к областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов

на территории монопрофильного муниципального образования
Карабашский городской округ» на 2010 год

Мероприятия программы
№ 
п/п

Наименование Источник финанси-
рования

Объем 
финансиро-

вания, 
млн. рублей

Исполнитель  
мероприятий     
Программы 

   
1. Финансирование про-

граммы
всего, из них:         22,8497375 Министерство        

строительства,      
инфраструктуры и    
дорожного хозяйства 
Челябинской области,
орган местного     
самоуправления      
ТСЖ, жилищные,
жилищно-строительные   
кооперативы или иные 
специализированные     
потребительские        
кооперативы и         
собственники помещений
в многоквартирных домах

средства Фонда     19,7365875
областной бюджет 1,87062
местный бюджет 0,10004
средства ТСЖ, 
жилищных,
жилищно-строительных   
кооперативов или иных  
специализированных     
потребительских        
кооперативов и         
собственников 
помещений
в многоквартирных 
домах

1,14249

2.     
  

Подготовка технико-
экономических обос-
нований и предостав-
ление проектно-смет-
ной документации на 
проекты по капиталь-
ному ремонту мно-
гоквартирных домов, 
реализуемых с исполь-
зованием средств об-
ластного бюджета

орган местного     
самоуправления,     
ТСЖ, жилищные,      
жилищно-строительные
кооперативы или иные
специализированные  
потребительские     
кооперативы,        
управляющие         
организации         
(по согласованию)   

3. Мониторинг реализа-
ции Программы

Министерство        
строительства,      
инфраструктуры и    
дорожного хозяйства 
Челябинской области
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Приложение 2
к областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории монопрофильного

муниципального образования Карабашский городской округ» на 2010 год

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
№ 
п/п
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кв. 
метров

кв. 
метров

кв. 
метров

чело-
век

рублей рублей рублей рублей рублей руб-
лей/   
кв. 

метр

рублей/  
кв. метр

1.  23 го-
довщи-
на Октяб-
ря, 29

 1962 кирпич 2 2 619,80 405,50 405,50  23 к о м -
плек-
сный

1 075 654,00 928 942,00 89 326,00 3 603,00 53 783,00 2 653 3 780,00 12/
20/

2010

2.  23 го-
довщи-
на Октяб-
ря, 33

 1962 кирпич 2 2  629,20  417,90  417,90 20 к о м -
плек-
сный

1 075 654,00 929 049,00 89 326,00 3 496,00 53 783,00 2 574 3 780,00 12/
21/

2010

3. Васен-
ко, 6

1970 кирпич 2 2 885,52 646,40 646,40 32 ч а с -
т и ч -
ный

2 068 352,00 1 786 542,00 169 735,00 8 657,00 103 418,00 3 200 3 780,00 12/
22/

2010
4. Дека-

бристов, 
20

1979 кирпич 3 2 1 014,40 670,00 670,00 38 ч а с -
т и ч -
ный

959 810,00 828 983,00 79 943,00 2 893,00 47 991,00 1 433 3 780,00 12/
23/

2010
5. Ключе-

вая, 20
2000 панель 5 6 4 770,40 2 592,60 2 592,60 187 к о м -

плек-
сный

5 400 519,50 4 664 868,50 439 645,00 25 980,00 270 026,00 2 083 3 780,00 12/
24/

2010
6. Метал-

лургов, 
11/4

1979 панель 5 4 3 225,00 1 911,00 1 911,00 117 к о м -
плек-
сный

3 653 871,00 3 156 113,00 298 162,00 16 902,00 182 694,00 1 912 3 780,00 12/
25/

2010
7. Метал-

лургов, 
13/4

1983 панель 5 4 3 228,70 1 929,80 1 929,80 121 к о м -
плек-
сный

1 920 278,00 1 658 635,00 157 741,00 7 888,00 96 014,00 995 3 780,00 12/
26/

2010
8. Метал-

лургов, 
15/4

1985 панель 5 4 3 230,50 1 829,00 1 829,00 109 к о м -
плек-
сный

4 059 387,00 3 506 397,00 331 010,00 19 010,00 202 970,00 2 219 3 780,00 12/
27/

2010
9. Подлес-

ная, 8
1976 панель 5 6 4 836,21 2 839,50 2 839,50 204 ч а с -

т и ч -
ный

2 636 212,00 2 277 058,00 215 732,00 11 611,00 131 811,00 928 3 780,00 12/
28/

2010
Итого  
по Карабашс-
кому городско-
му округу

Х Х Х Х Х 22 439,72 13 241,70 13 241,70 851 Х  22 849 737,50 19 736 587,50  1 870 620,00 100 040,00 1 142 490,00 1 726 3 780,00 Х

        Приложение 3
к областной адресной прогамме «Капитальный ремонт  многоквартирных домов  

на территории монопрофильного муниципального образования  Карабашский городской округ» на 2010 год 

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта 
№ 
п/п

Адрес многоквартирного
дома

Стоимость 
капитального 

ремонта, всего

Ремонт 
внутридомовых 

инженерных систем
Ремонт крыши

Ремонт 
или замена лифтового 

оборудования

Ремонт подвальных 
помещений

Утепление и ремонт 
фасадов

рублей рублей кв. метров рублей единиц рублей кв. метров рублей кв. метров рублей
1. 23 годовщина Октября, 29 1 075 654,00 923 580,00 94,48 152 074,00
2. 23 годовщина Октября, 33 1 075 654,00 923 580,00 94,48 152 074,00
3. Васенко, 6 2 068 352,00 631 949,00 748 1 267 770,00 96,65 168 633,00
4. Декабристов, 20 959 810,00 846 583,00 70,08 113 227,00
5. Ключевая, 20 5 400 519,50 2 567 026,00 1230 1 878 867,00 2 700,36 954 626,00
6. Металлургов, 11/4 3 653 871,00 1 716 037,00 845 1 281 943,00 1 478,00 655 891,00
7. Металлургов, 13/4 1 920 278,00 147 200,00 745 1 117 187,00 1 478,00 655 891,00
8. Металлургов, 15/4 4 059 387,00 1 983 181,00 820 1 244 007,00 1 722,50 832 199,00
9. Подлесная, 8 2 636 212,00 1 726 798,00 2 683,45 873 414,00
Итого  
по Карабашскому городскому округу

 22 849 737,50 11 501 934,50 4388 6 789 774,00 10 418,00 4 558 029,00

Приложение 4
к областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

на территории монопрофильного муниципального образования Карабашский городской округ» на 2010 год

Планируемые показатели выполнения Программы 

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного 

дома

Общая 
площадь 
много-
квартирного 
дома, всего

Количество жите-
лей, зарегистри-
рованных в мно-
гоквартирном доме 
на дату утвержде-
ния программы

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта

кв. метров человек I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего
единиц единиц единиц единиц единиц рублей рублей рублей рублей рублей

1. 23 годовщина 
Октября, 29

619,80 23 1 1 1075654,00 1075654,00

2. 23 годовщина 
Октября, 33

 629,20 20 1 1 1075654,00 1075654,00

3. Васенко, 6 885,52 32 1 1 2068352,00 2068352,00
4. Декабристов, 20 1014,40 38 1 1 959810,00 959810,00
5. Ключевая, 20 4770,40 187 1 1 5400519,50 5400519,50
6. Металлургов, 11/4 3225,00 117 1 1 3653871,00 3653871,00
7. Металлургов, 13/4 3228,70 121 1 1 1920278,00 1920278,00
8. Металлургов, 15/4 3230,50 109 1 1 4059387,00 4059387,00
9. Подлесная, .8 4836,21 204 1 1 2636212,00 2636212,00
Итого по Карабашскому 
городскому округу

22439,72 851 9 9  22 849 737,50  22 849 737,50

Приложение 5
к областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

на территории монопрофильного муниципального образования
Карабашский городской округ» на 2010 год

Технико-экономическое обоснование
потребности финансирования Программы

В соответствии с Программой доля многоквартирных домов с уровнем износа 
от 31 до 65 процентов должна быть снижена с 36,2 процента в 2009 году до 31,0 про-
цента в 2010 году; с уровнем износа от 66 до 70 процентов - с 34,8 процента в 2009 
году до 34,7 процента в 2010 году.

Для достижения запланированных показателей необходимо провести капитальный 
ремонт 9 многоквартирных домов общей площадью помещений 13,24 тыс. квадрат-
ных метров.

Средняя стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в расчете 
на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома будет со-
ставлять 1726 рублей. Сумма необходимых средств составит 22,85 млн. рублей.

Приложение 6
к областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

на территории монопрофильного  муниципального образования
Карабашский городской округ» на 2010 год»

Расчет объема долевого финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств областного и местного 

бюджетов на 2010 год
 Минимальная доля долевого финансирования за счет средств областного и мест-

ных бюджетов (Мд) определяется в процентах как умноженное на пять процентов час-
тное от деления уровня фактической бюджетной обеспеченности Челябинской области 
после распределения дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъек-
тов Российской Федерации, сложившегося в среднем за 2005 и 2006 годы (УфЧ), на 
уровень фактической бюджетной обеспеченности после распределения дотаций из Фе-
дерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, сложив-
шийся в среднем за 2005 и 2006 годы, субъекта Российской Федерации, имеющего ми-
нимальный уровень данной бюджетной обеспеченности (Уфб).

Расчет:
Мд = 5 % x (УфЧ / Уфб); 5 % x (0,8138 / 0,449) = 9,07 %

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
Постановление Правительства Челябинской области
от 22 сентября 2010 года № 169-П

В целях реализации областной целевой Программы развития приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2009 — 2011 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Челябинской области от 31.07.2009 г. №172-П «Об 
областной целевой Программе развития приоритетного национального проекта «Здоро-
вье» в Челябинской области на 2009-2011 годы»,

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2010 году субсидий местным бюдже-

там на ремонт помещений муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской 
области, необходимых для размещения медицинского оборудования в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области 

от 22 сентября 2010 года № 169-П

Распределение
в 2010 году субсидий местным бюджетам на ремонт помещений

муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской области,
необходимых для размещения медицинского оборудования в целях

реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях
N 

п/п
Наименование

муниципального образования
Средства областного бюджета 

(тыс. рублей)
1. Златоустовский городской округ 1169,4
2. Кыштымский городской округ 1933,7
3. Челябинский городской округ 716,3
4. Саткинский муниципальный район 1638,9
Всего 5458,3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА № 67-П

Постановление Правительства Челябинской области
от 12 октября 2010 года № 173-П

В целях реализации областной целевой Программы развития малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П «Об областной 
целевой Программе развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской 
области на 2009-2011 годы», Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в областную целевую Программу развития малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы, утвержденную пос-
тановлением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П «Об 
областной целевой Программе развития малого и среднего предпринимательс-
тва в Челябинской области на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама, 13 мая 
2009 г., спецвыпуск № 9; 29 сентября 2009 г., № 187, спецвыпуск № 28; 1 дека-
бря 2009 г., № 243, спецвыпуск № 39; 29 апреля 2010 г., № 106, спецвыпуск 
№ 31; 26 июня 2010 г., № 151, спецвыпуск № 39; 3 сентября 2010 г., № 209, спецвы-
пуск № 48; 29 сентября 2010 г., № 232, спецвыпуск № 53), следующие изменения:

в приложении 2 к областной целевой Программе развития малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы: пункт 3 изложить в следу-
ющей редакции: «3. Размер Субсидии местным бюджетам рассчитывается по формуле:

N
i
 =(Мхк) + с,

где N
i
 — объем Субсидии бюджету i-того городского округа или муниципального райо-

на Челябинской области;
М — объем финансирования из бюджета i-того городского округа или муниципального 

района Челябинской области мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей методики;
к — коэффициент софинансирования мероприятий, указанных в пункте 2 настоя-

щей методики, в том числе:
к = 2,3 для Златоустовского городского округа, Магнитогорского городского округа, 

Миасского городского округа, Челябинского городского округа;
к = 4,0 для остальных городских округов и муниципальных районов Челябинской области;
с — средства, поступившие из федерального бюджета в соответствии с протоколом засе-

дания Конкурсной комиссии по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления 
субсидий на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предприни-
мательства бюджетам субъектов Российской Федерации, на территории которых располо-
жены монопрофильные муниципальные образования, и соглашением между Министерством 
экономического развития Российской Федерации и Правительством Челябинской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотрен-

ных на указанные цели в областном бюджете на текущий финансовый год на реализа-
цию Программы.».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя Правительства 

Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22 МАРТА 2001 ГОДА № 13
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 сентября 2010 года № 164-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской облас-

ти от 22.03.2001 г. № 13 «О совершенствовании тарифной политики Челябинской об-
ласти».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА № 51-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 16 сентября 2010 года № 165-П

В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 26.02.2010 г. 

№ 51-П «О предельных оптовых и предельных розничных надбавках на лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения» (Южноуральская панорама, 10 марта 
2010 г., № 56, спецвыпуск № 17) следующие изменения:

1) в наименовании слова «и изделия медицинского назначения» исключить;
2) в пункте 2:
в абзаце первом слова «, и изделий медицинского назначения» исключить;
в подпунктах 1, 2 слова «и изделий медицинского назначения» исключить.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Рыжего П. А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 22 июля 2010 года. 

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА № 6
Постановление Губернатора Челябинской области
от 14 октября 2010 года № 311

Постановляю:
1. Внести в пункт 3 перечня получателей средств областного бюджета, подведомственных 

главным распорядителям средств областного бюджета, утвержденного постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 23.01.2006 г. № 6 «О перечне главных распорядителей 
средств областного бюджета и перечне получателей средств областного бюджета, подведомс-
твенных главным распорядителям средств областного бюджета» (Южноуральская панорама, 
31 января 2006 г., № 15; 28 марта 2006 г., № 52; 3 мая 2006 г., № 78—79; 20 июня 2006 г., 
№ 117; 17 октября 2006 г., № 206; 31 октября 2006 г., № 218—219; 22 ноября 2006 г., № 235; 
16 января 2007 г., № 5—6; 23 января 2007 г., № 12; 6 февраля 2007 г., № 23; 20 февраля 
2007 г., № 34; 27 марта 2007 г., № 58; 4 апреля 2007 г., № 66; 20 апреля 2007 г., № 82—83; 
3 мая 2007 г., № 89; 10 июля 2007 г., № 139; 21 августа 2007 г., № 169; 26 сентября 2007 г., 
№ 194; 11 декабря 2007 г., № 247; 28 декабря 2007 г., № 260; 22 января 2008 г., 
№ 9—10; 29 апреля 2008 г., № 79; 24 июня 2008 г., № 112; 22 июля 2008 г., № 132; 7 августа 
2008 г., № 144; 2 сентября 2008 г., № 162; 21 октября 2008 г., спецвыпуск № 5; 11 ноября 
2008 г., № 210; 23 декабря 2008 г., спецвыпуск № 11; 3 марта 2009 г., № 35; 17 марта 2009 г., 
№ 44; 9 июня 2009 г., спецвыпуск № 13; 24 июня 2009 г., спецвыпуск № 16; 13 августа 
2009 г., № 147; 29 августа 2009 г., № 161, спецвыпуск № 23; 20 октября 2009 г., № 207, 
спецвыпуск № 33; 26 декабря 2009 г., № 271, спецвыпуск № 49; 9 февраля 2010 г., № 30, 
спецвыпуск № 9; 19 февраля 2010 г., № 41 спецвыпуск № 12; 17 марта 2010 г., № 62, 
спецвыпуск № 18; 17 апреля 2010 г., № 94, спецвыпуск № 27; 6 августа 2010 г., № 185, 
спецвыпуск № 44), следующее изменение:

подпункт 36 признать утратившим силу.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ПРИСВОЕНИИ МЯКУШУ В.В. ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 12 октября 2010 года № 305

За выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Челябинской облас-
ти, повышение ее авторитета в Российской Федерации, на основании Закона Челябинс-
кой области «О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Присвоить почетное звание «Почетный гражданин Челябинской области» Мя-
кушу Владимиру Викторовичу — председателю Законодательного Собрания Челябин-
ской области.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ПРОВЕДЕНИИ В 2010 ГОДУ КОНКУРСА СРЕДИ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ «ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГОДА УЧИТЕЛЯ 
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Губернатора Челябинской области
от 12 октября 2010 года № 306

В целях повышения престижа профессии учителя, укрепления авторитета педагога, а 
также раскрытия творческого потенциала педагогических работников в средствах мас-
совой информации постановляю:

1. Провести в ноябре 2010 года конкурс среди средств массовой информации «Лучшее 
освещение Года учителя в средствах массовой информации Челябинской области»:

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о конкурсе среди средств массовой информации. «Лучшее освещение 

Года учителя в средствах массовой информации Челябинской области»;
2) Состав жюри конкурса среди— средств массовой информации «Лучшее освеще-

ние Года учителя в средствах массовой информации Челябинской области»;
3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.
Утверждено

постановлением Губернатора Челябинской области 
от 12 октября 2010 года № 306

Положение
о конкурсе среди средств массовой информации

«Лучшее освещение Года учителя в средствах массовой информации
Челябинской области»

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
среди средств массовой информации «Лучшее освещение Года учителя в средствах мас-
совой информации Челябинской области» (далее именуется — конкурс).

2. Целью конкурса является повышение престижа профессии учителя, укрепление 
авторитета педагога, а также раскрытие творческого потенциала педагогических работ-
ников в средствах массовой информации (далее именуется — СМИ).

3. Организатором конкурса является Главное управление по делам печати и массовых 
коммуникаций Челябинской области (далее именуется — организатор конкурса).

4. Конкурс проводится по двум номинациям: «Электронные СМИ», «Печатные СМИ».
5. В конкурсе могут принимать участие все редакции зарегистрированных СМИ, рас-

пространяемых на территории Челябинской области, а также авторы (авторские коллек-
тивы), чьи материалы были опубликованы в печати, прошли в эфире или распространены 
в сети Интернет в период, установленный настоящим Положением.

6. Для участия в конкурсе принимаются материалы, опубликованные в периодичес-
ких печатных изданиях, показанные по каналам телевидения, прозвучавшие по радио, 
размещенные информационными агентствами и сетевыми изданиями в сети Интернет 
в период с 1 октября 2009 года по 31 октября 2010 года.

7. Материалы электронных СМИ представляются в электронном виде на дисках фор-
мате DVD (телевидение) и CD (радио). Из цикла (серии) может быть представлена одна 
работа или подборка фрагментов цикла (серии) общим хронометражем до 30 минут.

8. Материалы печатных СМИ (газеты и журналы) представляются в количестве не 
более пяти номеров газет, и не более трех номеров журнала (альманаха), в подлинни-
ках или ксерокопиях, заверенных подписью главного редактора, оттиском редакцион-
ной печати, с указанием дат выпуска; для авторов и авторских коллективов не более 
трех материалов.

9. К конкурсным работам прилагаются полные данные об авторах:
фамилия, имя, отчество, домашний адрес с индексом почтового отделения, рабо-

чий и домашний телефоны, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, да-
та и место рождения).

10. Материалы до 1 ноября 2010 года направляются по адресу: 454113, город Че-
лябинск, площадь Революции, 4, кабинеты 210 (электронные СМИ), 213 и 216 (печат-
ные СМИ), Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинс-
кой области. Контактные телефоны: 261-86-56; 26.1-86-57.

11. Жюри конкурса оценивает представленные материалы, учитывая актуальность, 
полноту раскрытия темы, профессиональное мастерство, художественную выразитель-
ность и определяет по три победителя конкурса в каждой номинации.

12. Методами оценки журналистских материалов являются знакомство с материа-
лом, его анализ на основании установленных норм русского литературного языка, инди-
видуальная оценка членов жюри, формируемая на основании профессионального опы-
та, нормах и ценностях современного общества.

13. Итоги конкурса подводятся жюри по представленным материалам в срок 
до 15 ноября 2010 года, оформляются протоколом заседания жюри за подписью 
председателя жюри и секретаря жюри.

14. Материалы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.
15. Победители конкурса награждаются дипломами Губернатора Челябинской области.
16. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Главного управления по де-

лам печати и массовых коммуникаций Челябинской области www.smi74.ru.
Утвержден

постановлением Губернатора Челябинской области
от 12 октября 2010 года № 306

Состав жюри
конкурса среди средств массовой информации

«Лучшее освещение Года учителя в средствах массовой информации
Челябинской области»

Грачев О.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председа-
тель жюри

Федечкин Д.Н. — начальник Главного управления по делам печати и массовых ком-
муникаций Челябинской области, заместитель председателя жюри

Антонова О.В. — директор Центра информации и связей с общественностью госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Южноуральский государственный университет», действительный член Евразийс-
кой академии телевидения и радио (по согласованию)

Гусенкова А.Е. — преподаватель кафедры журналистики государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский госу-
дарственный университет», редактор открытого акционерного общества «Региональ-
ное информационное аналитическое независимое агентство «Урал-пресс-информ» 
(по согласованию)

Довбня О.В. — начальник отдела по работе со средствами массовой информации уп-
равления информационной политики аппарата Законодательного Собрания Челябинс-
кой области, секретарь жюри (по согласованию)

Казакова Г.М. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 МАРТА 2010 ГОДА № 100
Постановление Губернатора Челябинской области
от 15 октября 2010 года № 313

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 г. 

№ 100 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Че-
лябинской области, должности государственной гражданской службы Челябинской об-
ласти и должность высшего должностного лица Челябинской области, и признании утра-
тившими силу постановлений Губернатора Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 6 апреля 2010 г., № 81, спецвыпуск № 23), следующие изменения:

1) в приложении 1 к Положению о назначении и выплате пенсии за выслугу лет го-
сударственным гражданским служащим Челябинской области, утвержденному указан-
ным постановлением:

в пункте 2:
слова «предусмотренные Реестром государственных должностей федеральных го-

сударственных служащих» заменить словами «которые были предусмотрены Реестром 
государственных должностей федеральных государственных служащих»;

слово «являющимися» заменить словами «которые считались»;
дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Должности федеральной государственной гражданской службы, предусмотрен-

ные Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утверж-
денным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574 
«О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы».»;

в пункте 3 после слов «противопожарной службе,» дополнить словами «органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»;

в пункте 4 слова «и органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, определяемые в соответствии с перечнем должностей, утверждае-
мым» заменить словами «,которые определялись»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные должности (депутаты, члены выборных органов местного само-

управления, выборные должностные лица местного самоуправления, члены избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе и явля-
ющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса), замещаемые на посто-
янной (штатной) основе.»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципаль-

ной службы).»;
в пункте 8:
после слова «Должности» дополнить словами «руководителей, специалистов и слу-

жащих»;
слово «занимаемые» заменить словом «замещаемые»;
после слов «Реестра государственных должностей федеральных государственных 

служащих,» дополнить словами «утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации от 11 января 1995 года № 33 «О Реестре государственных должностей феде-
ральных государственных служащих»;

слово «являющихся» заменить словами «которые считались»;
в подпункте 3 слова «,в органах народного контроля» исключить;
в подпункте 5 после слов «органах прокуратуры» дополнить словами «Российской 

Федерации»;
в подпункте 9 слово «являющиеся» заменить словами «которые считались»;
подпункт 9 дополнить словами « — в порядке, определяемом Правительством Рос-

сийской Федерации.»;
в пункте 11:
слова «занимаемые на постоянной основе до 31 декабря 1991 года включительно» 

заменить словами «замещаемые на постоянной основе»;
после слов «функции государственного управления,» дополнить словами «по 31 де-

кабря 1991 г.,»;
подпункт «г» дополнить словами « — в порядке, определяемом Правительством Рос-

сийской Федерации»;
подпункт «з» дополнить словами « — в порядке, определяемом Правительством Рос-

сийской Федерации»;
подпункт «и» дополнить словами «,если непосредственно перед работой в этих орга-

низациях работник работал в органах государственной власти и управления»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Отдельные должности руководителей и специалистов на предприятиях, в учреж-

дениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы федеральным 
государственным гражданским служащим для исполнения обязанностей по замещае-
мой должности федеральной государственной гражданской службы, — в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федерации.

Отдельные должности руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждени-
ях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы государственным 

гражданским служащим Челябинской области для исполнения обязанностей по замеща-
емой должности государственной гражданской службы Челябинской области.

Периоды работы в указанных в настоящем пункте должностях в совокупности не 
должны превышать пять лет.».

2) в Положении о назначении ежемесячной выплаты лицам, замещавшим государс-
твенные должности Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 2 слова «министра» заменить словами «руководителя органа исполнитель-
ной власти Челябинской области»;

в пункте 7:
в подпункте 1 слова «министра» заменить словами «руководителя органа исполни-

тельной власти Челябинской области»;
в подпункте 2 слова «министра» заменить словами «руководителя органа исполни-

тельной власти Челябинской области».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12 МАЯ 2008 ГОДА № 145

Постановление Губернатора Челябинской области
от 12 октября 2010 года № 307

Постановляю:
1. Внести в перечень администраторов доходов областного бюджета, подведомс-

твенных Министерству сельского хозяйства Челябинской области, утвержденный 
постановлением Губернатора Челябинской области от 12.05.2008 г. № 145 «Об ут-
верждении перечня администраторов доходов областного бюджета, подведомствен-
ных Министерству сельского хозяйства Челябинской области» (с изменениями от 
02.03.2009 г.), следующее изменение:

пункт 36 признать утратившим силу.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В III КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА

Постановление Губернатора Челябинской области
от 12 октября 2010 года № 308

В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области «Об установлении величины прожиточного 
минимума в Челябинской области» и Законом Челябинской области «О величине про-
житочного минимума пенсионера в Челябинской области и потребительской корзине в 
Челябинской области на 2010 год» постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области в III квар-
тале 2010 года:

в расчете на душу населения — 5021 рубль
по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:
для трудоспособного населения — 5444 рубля
для пенсионеров — 3900 рублей
для детей — 4917 рублей.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации.

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. КОМЯКОВ.


