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О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
МАЛЫМ ИННОВАЦИОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, СОЗДАННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18 марта 2010 года № 65-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области «О стимулиро-
вании инновационной деятельности в Челябинской области» и в целях реализации областной целевой программы 
«Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2009-2010 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 68-П «Об областной целевой программе «Раз-
витие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2009-2010 годы», Правительство Челябинской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета малым инно-
вационным предприятиям, созданным государственными образовательными учреждениями высшего профессио-
нального образования.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Клепова Ю.В.

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

П.И. СУМИН.
Утвержден

постановлением Правительства Челябинской области
от 18 марта 2010 года № 65-П

Порядок
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета малым инновационным 

предприятиям, созданным государственными образовательными учреждениями
высшего профессионального образования

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета малым инновационным пред-

приятиям, созданным государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образова-
ния (далее именуется — Порядок), определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий малым инновацион-
ным предприятиям Челябинской области, созданным государственными образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования (далее именуются — МИП).

2. Субсидии предоставляются МИП:
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Челябинской области;
имеющим в уставном капитале долю государственного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования Челябинской области (акционерное общество — более чем двадцать пять процентов, общество с огра-
ниченной ответственностью — более чем одну треть), в виде возмещения части затрат на:

1) изготовление технологического оборудования и опытных образцов для реализации инновационных проектов;
2) аренду недвижимого имущества и технологического оборудования, используемых для разработки и реализа-

ции инновационных проектов.
3. Субсидии не предоставляются МИП:
1) находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;
2) имеющим задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды (за исключением МИП, оформивших в установленном порядке соглашение о реструктуризации задолженности, 
выполняющих графики погашения задолженности и своевременно осуществляющих текущие платежи);

3) имеющим просроченную задолженность по заработной плате;
4) получившим ранее государственную поддержку в отношении конкретных затрат.
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии МИП представляет в Министерство экономического раз-

вития Челябинской области (далее именуется — Минэкономразвития) в течение текущего года, но не позднее 20 нояб-
ря заявку на предоставление субсидии (далее именуется -Заявка) в соответствии с приложением 1 к настоящему По-
рядку, с приложением документов в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

5. Заявка считается принятой с даты поступления полного пакета документов в Минэкономразвития и регистри-
руется с проставлением входящего номера и даты поступления.

6. Минэкономразвития в течение 15 календарных дней проверяет Заявку МИП на предмет полноты, достоверности, 
правильности оформления документов, расчета размера субсидии и передает их на рассмотрение межведомственному 
координационному совету по вопросам инновационной деятельности Челябинской области (далее именуется — Совет), 
созданному распоряжением Правительства Челябинской области от 07.09.2004 г. № 9-рп «О создании межведомс-
твенного координационного совета по вопросам инновационной деятельности Челябинской области».

7. Совет рассматривает Заявки не реже одного раза в квартал и принимает решение о предоставлении МИП суб-
сидий либо об отказе в их предоставлении.

8. Решение о предоставлении МИП субсидий принимается на заседании Совета большинством голосов и офор-
мляется протоколом.

9. Минэкономразвития информирует МИП о принятом Советом решении в течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия.

10. Предоставление субсидий МИП осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете 
на текущий год на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

11. Минэкономразвития для перечисления субсидии предоставляет в Министерство финансов Челябинской об-
ласти (далее именуется — Минфин) копию протокола и расчеты субсидий (приложения 3, 4).

Минфин на основании представленных документов не позднее пяти рабочих дней с даты их получения перечисля-
ет денежные средства на расчетный счет МИП.

12. Минэкономразвития осуществляет учет предоставленных МИП субсидий за счет средств областного бюд-
жета.

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ МИП НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

13. Технологическое оборудование для реализации инновационных проектов включает в себя оборудование, при-
способления, инструмент, измерительные приборы, программное обеспечение, используемые при выполнении МИП 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, относящихся к созданию новой продукции и технологий 
или к их усовершенствованию.

14. Опытным образцом считается полномасштабная, полностью работоспособная модель новой или усовершенс-
твованной продукции или технологии, используемая для получения данных о функционировании, надежности и требо-
ваниях к изготовлению данного изделия.

15. Изготовление технологического оборудования или опытного образца включает в себя: оплату работ сторонних 
организаций, приобретение сырья, материалов и комплектующих, являющихся неотъемлемой частью изготавливаемого 
технологического оборудования или опытного образца. Размер оплаты работ сторонних организаций не может превы-
шать пятидесяти процентов от стоимости изготавливаемого технологического оборудования или опытного образца.

16. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на возмещение затрат на изготовление технологичес-
кого оборудования и опытных образцов для реализации инновационных проектов МИП представляет в Минэконом-
развития Заявку с приложением документов, указанных в пунктах 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38 
настоящего Порядка.

17. МИП, по Заявкам которых Советом принято положительное решение, субсидии предоставляются единовременно 
в размере до пятидесяти процентов от произведенных в предыдущем и текущем годах затрат на изготовление техноло-
гического оборудования и опытных образцов для реализации инновационных проектов, уменьшенных на сумму налога 
на добавленную стоимость, но не более 1 миллиона рублей каждому получателю субсидии в текущем году.

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ МИП НА АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
18. Недвижимое имущество, используемое для разработки и реализации инновационных проектов, включает в 

себя офисные, лабораторные, производственные и складские помещения, расположенные на территории Челябин-
ской области.

19. Недвижимое имущество или технологическое оборудование принадлежит арендодателю на законном осно-
вании.

20. Субсидии не предоставляются на аренду производственных и складских помещений до начала производства 
новой или усовершенствованной продукции или промышленной эксплуатации новой или усовершенствованной тех-
нологии, а также по договорам субаренды.

21. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на возмещение затрат на аренду недвижимого иму-
щества и технологического оборудования, используемых для разработки и реализации инновационных проектов, МИП 
представляет в Минэкономразвития Заявку с приложением документов, указанных в пунктах 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 31, 33, 35 настоящего Порядка.

22. МИП, по Заявкам которых Советом принято положительное решение, субсидии предоставляются единовре-
менно в размере до пятидесяти процентов от произведенных в предыдущем и текущем годах затрат на аренду недви-
жимого имущества и технологического оборудования, используемых для разработки и реализации инновационных 
проектов, уменьшенных на сумму налога на добавленную стоимость, но не более 150 тысяч рублей каждому получа-
телю субсидии в текущем году.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
23. Описание инновационного проекта в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
24. Копия формы № 2-МП инновация «Сведения о технологических инновациях малого предприятия (организа-

ции)» Федерального государственного статистического наблюдения за последний отчетный период с отметкой органа 
государственной статистики (для субъектов малого предпринимательства с численностью работников более 15 чело-
век), заверенная руководителем МИП.

25. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная руководителем МИП.
26. Копия письма из органа государственной статистики (налогового органа) об осуществляемых МИП видах эко-

номической деятельности.
27. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней 

и государственные внебюджетные фонды по состоянию не позднее двадцати календарных дней до даты подачи заяв-
ки на предоставление субсидии.

28. Справка с указанием среднесписочной численности работников, средней заработной платы за год, предшест-
вующий текущему, и об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате с указанием фонда оплаты тру-
да, количества работающих — за предшествующий текущему год и по состоянию на первое число месяца, следующего 
за отчетным кварталом текущего года, заверенная руководителем и главным бухгалтером МИП.

29. Копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о финансовых результатах МИП по состо-
янию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки (иной предусмотренной действующим зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах документации, если МИП не представляет в налоговые ор-
ганы бухгалтерский баланс).

30. Расчет размера субсидии на возмещение затрат на изготовление технологического оборудования и опытных 
образцов для реализации инновационного проекта в соответствии с требованиями, установленными настоящим По-
рядком (приложение 3).

31. Расчет размера субсидии на возмещение затрат на аренду недвижимого имущества и технологического обо-
рудования, используемых для разработки и реализации, в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Порядком (приложение 4).

32. Копии договоров на выполнение работ сторонними организациями и поставки сырья, материалов и комплекту-
ющих, приобретенных для изготовления технологического оборудования или опытного образца (затраты на приобрете-
ние которых заявлены к субсидированию). Копии смет на изготовление технологического оборудования или опытного 
образца. Акты приема-передачи по договорам, счета-фактуры и другие документы, подтверждающие затраты на оп-
лату работ сторонних организаций, приобретение сырья, материалов и комплектующих для изготовления технологи-
ческого оборудования или опытного образца, заверенные руководителем и главным бухгалтером МИП.

33. Копии договоров аренды недвижимого имущества и технологического оборудования, используемых для разра-
ботки и реализации инновационных проектов, счета -фактуры, акты передачи в аренду и другие документы, подтверж-
дающие затраты на аренду, заверенные руководителем и главным бухгалтером МИП.

34. Копии платежных поручений, заверенных кредитной организацией, подтверждающих оплату, актов, подтверж-
дающих выполнение работ сторонними организациями, и товарных накладных, подтверждающих получение сырья, ма-
териалов и комплектующих для изготовления технологического оборудования или опытного образца, и другие докумен-
ты, заверенные руководителем и главным бухгалтером МИП.

35. Копии платежных поручений, заверенных кредитной организацией, подтверждающих оплату аренды недвижи-
мого имущества и технологического оборудования, непосредственно связанного с реализацией инновационного про-
екта, и другие документы, заверенные руководителем и главным бухгалтером МИП.

36. Копии технических паспортов изготовленного технологического оборудования для реализации инновацион-
ного проекта (затраты на приобретение которого заявлены к субсидированию), подтверждающие технические харак-
теристики, дату изготовления, рекомендуемый срок эксплуатации, реквизиты изготовителя, заверенные руководите-
лем и главным бухгалтером МИП.

37. Копия акта (при наличии) ввода в эксплуатацию изготовленного технологического оборудования для реализа-
ции инновационного проекта (затраты на приобретение которого заявлены к субсидированию), заверенная руководи-
телем и главным бухгалтером МИП.

38. Гарантийное письмо, подтверждающее дальнейшую эксплуатацию изготовленного технологического обору-
дования для реализации инновационного проекта не менее тридцати шести месяцев с момента ввода в эксплуата-
цию, подписанное руководителем МИП.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

39. Учет и контроль за целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых для предоставления 
субсидий, осуществляется Минэкономразвития.

40. МИП, получившие субсидии, предоставляют в Минэкономразвития информацию о достижении ожидаемых по-
казателей хозяйственной деятельности в соответствии с данными, представленными в Заявке, не позднее тридцати-
дневного срока по истечении отчетного года.

41. Информация о достижении ожидаемых показателей хозяйственной деятельности должна быть подтверждена 
копиями документов (отчетом о прибылях и убытках, трудовыми договорами с новыми сотрудниками, справкой из на-
логового органа), заверенными руководителем и главным бухгалтером МИП.

42. В случае недостижения МИП ожидаемых показателей хозяйственной деятельности, указанных в Заявке, или не-
предоставления по требованию в соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка информации о достижении ожидае-

мых показателей хозяйственной деятельности Минэкономразвития в течение 15 календарных дней готовит предложе-
ния для рассмотрения на заседании Совета вопроса о возврате МИП выделенной субсидии в областной бюджет.

43. Решение Совета о возврате субсидии оформляется протоколом, копия направляется МИП в течение 5 рабо-
чих дней со дня его принятия.

44. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, МИЛ перечисляют денежные средс-
тва на счет областного бюджета в течение десяти календарных дней со дня получения от Минэкономразвития требо-
вания о возврате субсидий.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Ю.В. КЛЁПОВ.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий за счет средств областного бюджета малым инновационным предприятиям, 

созданным государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

1. Малое инновационное предприятие____________________________________________________________________,
                                                                                (полное и сокращенное наименование МИП — получателя субсидии)

учредителем которого является государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
____________________________________________________________________________________________________;

(полное наименование ВУЗа)
юридический адрес МИП ______________________________________________________________________________;
адрес места осуществления деятельности (почтовый адрес)_________________________________________________;
телефон (______) _______________________________________________, факс (______)_________________________;
электронная почта____________________________________________________________________________________;
контактное лицо______________________________________________________________________________________,
просит предоставить субсидию для возмещения части затрат на:

 изготовление технологического оборудования и опытных образцов для реализации инновационных проектов;
 аренду недвижимого имущества и технологического оборудования, используемых для разработки и реализации ин-

новационных проектов;
2. Показатели хозяйственной деятельности:

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя по годам

предыдущий год текущий год последующий год

Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в том числе: инно-
вационного характера

тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата работников рублей
Средняя численность работников, всего:
в том числе:
средняя численность внешних совместителей, лиц, выполнявших 
работы по договорам гражданско-правового характера

человек

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней тыс. рублей
Режим налогообложения МИП

3. В соответствии со статьей 9 и подпунктом 5 пункта 2 статьи 20 Федерального закона от 26 июня 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» МИП входит/не входит в группу лиц ____________________________________.
                                                                                                        (ненужное удалить)
4. Достоверность представленных сведений гарантирую
__________________________________       _______________________________    _______________________________
(наименование должности руководителя МИП)                                       (подпись)                                                     (Ф.И.О. руководителя МИП)

«__»__________20__г.

М.П.

5. Согласовано 

Ректор ГОУ ВПО
__________________________________      _______________________________   _______________________________
                          (наименование ВУЗа)                                                                  (подпись)                                                         (Ф.И.О. ректора ВУЗа)
«__»__________20__г.

М.П.
Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий за счет средств областного бюджета малым инновационным предприятиям, 
созданным государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования

Требования, предъявляемые к описанию инновационного проекта
Описание инновационного проекта должно содержать следующую основную информацию:
1. Наименование инновационного проекта.
2. Назначение, область использования инновационного проекта.
3. Научно-техническая часть инновационного проекта:
1) современное состояние исследований по данному направлению;
2) описание ожидаемого научно-технического результата инновационного проекта, который предполагается 

коммерциализировать (описание новых видов или качественного изменения продукции, появляющихся в результате 
реализации проекта);

3) преимущества инновационного проекта по сравнению с инновационными разработками аналогичного назначения 
в Российской Федерации и за рубежом (повышение производительности, увеличение выхода получаемого продукта, 
улучшение его качества, экономия материалов, возможность использования отечественных, в том числе местных, 
материалов, снижение энергоемкости, упрощение и ускорение производственного цикла и другие преимущества);

4) краткое описание инновационного проекта с раскрытием сущности используемых изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, программ для ЭВМ и других решений, имеющих официальную защиту (регистрацию), но 
без раскрытия сущности решений, на которые еще не поданы заявки на выдачу охранных документов или которые 
планируется сохранить в качестве «ноу-хау» (секретов производства);

5) наличие в разработке «ноу-хау» (секретов производства), без знания которых невозможно или затруднительно 
несанкционированное использование инновационного проекта;

6) обоснование проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (конструкция опытного образца);
7) наличие технической возможности реализации инновационного проекта на территории Челябинской области;
8) потребности в недвижимом имуществе и технологическом оборудовании для выполнения научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ.
4. Маркетинговый план реализации инновационного проекта:
1) обоснование стратегии коммерциализации научно-технического результата инновационного проекта;
2) анализ потребностей рынка (ниши и масштабы), общий платежеспособный спрос, перспективы расширения 

географии рынков и объемов реализации;
3) готовность разработки для демонстрации на отечественных или международных выставках (ярмарках) потенциальным 

инвесторам;
4) результаты работ по продвижению инновационного проекта на рынок (наличие сертификатов, технических условий, 

копии заключенных договоров на внедрение);
5) возможность продажи лицензий на объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы), предполагаемая цена лицензии.
5. Организационный план реализации инновационного проекта:
1) наличие основных средств;
2) основные этапы реализации инновационного проекта с поквартальной разбивкой на последующие три года;
3) необходимые производственные мощности и план их создания, приобретаемое оборудование, производственная 

кооперация;
4) количество создаваемых рабочих мест в период реализации инновационного проекта;
5) план обеспечения материалами, сырьем, комплектующими;
6) методы контроля качества и схема сертификации продукта.
6. Финансовый план реализации инновационного проекта:
1) общий объем инвестирования, источники средств и формы их получения (документальное подтверждение);
2) расчетный баланс доходов и расходов;
3) смета затрат по этапам реализации инновационного проекта с учетом собственных средств;
4) основные экономические показатели (выручка от реализации без учета НДС, затраты на производство, прибыль, 

чистая прибыль, рентабельность);
5) анализ инвестиционных рисков, механизмы их снижения.
7. Сведения о патентной защите с указанием имеющихся охранных документов (номер, дата приоритета, страна-

производитель, наименование), значимости каждого охранного документа для всей разработки в целом. Копии заявок 
на регистрацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, программ для ЭВМ, 
поданных в патентный орган.

8. Ожидаемые результаты этапов и итоговый результат реализации инновационного проекта с указанием 
прогнозируемых характеристик:

1) количество внедренных технологий и разработанных продуктов;
2) объемы и сроки реализации продукции;
3) количество созданных рабочих мест;
4) освоенные патенты, внедренные научные результаты;
5) привлеченные инвестиции.
9. Примерный объем описания инновационного проекта должен составлять не более двадцати страниц машинописного 

текста с приложением фотографий, диаграмм, таблиц, схем, графиков и других иллюстративных материалов.

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий за счет средств областного бюджета малым инновационным предприятиям, 

созданным государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования

Расчет размера субсидии на возмещение затрат МИП 
на изготовление технологического оборудования и опытных образцов

Наименование МИП __________________________________________________________________________________;
                     (полное наименование МИП — получателя субсидии)

ОГРН _________________________________, ИНН________________________________,  КПП____________________.

Банковские реквизиты МИП:
расчетный счет ______________________________________________________________________________________;
наименование банка _________________________________________________________________________________;
корреспондентский счет ______________________________________________________________________________; 
БИК _____________________________________________________.

№ 
п/п

Наименование сырья, материа-
лов, комплектующих, работ сто-

ронних организаций

Количество, 
единиц

Цена, 
рублей

Затраты на приобретение сырья, мате-
риалов, комплектующих, оплату работ 

сторонних организаций рублей

Размер предоставляемой 
субсидии, рублей

1 2 3 4 5 6
Договор: № ________________  от __________________ 20______ г., заключенный с _______________________________________

                                                                                                                                                                                             (наименование организации)

Договор: № ________________ от __________________ 20_______ г., заключенный с ______________________________________
                                                                                                                                                                                             (наименование организации)

ИТОГО

Руководитель МИП     Проверено:
__________________/   ________________________________/ Министр экономического развития

               (подпись)                                        (Ф.И.О. руководителя МИП)  Челябинской области

Главный бухгалтер
__________________/   ________________________________/ _______________________/___________/
               (подпись)                                                (Ф.И.О. бухгалтера)      

    
Приложение 4

к Порядку предоставления субсидий за счет средств областного бюджета малым инновационным предприятиям, 
созданным государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования

Расчет размера субсидии на возмещение затрат МИП на аренду недвижимого имущества 
и технологического оборудования, используемых для разработки и реализации 

инновационных проектов

Наименование МИП __________________________________________________________________________________;
                     (полное наименование МИП — получателя субсидии)

ОГРН _________________________________, ИНН________________________________,  КПП____________________.

Банковские реквизиты МИП:
расчетный счет ______________________________________________________________________________________;
наименование банка _________________________________________________________________________________;
корреспондентский счет ______________________________________________________________________________; 
БИК _____________________________________________________.

№ 
п/п

Наименование имущества 
(оборудования)

Площадь, кв. метров 
(количество, единиц)

Арендная 
плата, рублей

Срок аренды, 
месяцев

Затраты на аренд-
ную плату, рублей

Размер предоставля-
емой субсидии, рублей

1 2 3 4 5 6 7
Договор аренды: № _____________________ от ____________  20__ г., заключенный с _____________________________________

                                                                                                                                                                                                       (наименование арендодателя)

Договор аренды: № _____________________ от ____________  20__ г., заключенный с _____________________________________
                                                                                                                                                                                                                               (наименование арендодателя)

ИТОГО

Руководитель МИП     Проверено:
__________________/   ________________________________/ Министр экономического развития

               (подпись)                                        (Ф.И.О. руководителя МИП)  Челябинской области

Главный бухгалтер
__________________/   ________________________________/ _______________________/___________/
               (подпись)                                                (Ф.И.О. бухгалтера)  М.П.

М. П.

О ПЕРЕЧНЕ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОСТАВЕ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 
ПРИЗЫВНИКОВ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 23 марта 2010 года № 87

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 123 «Об ут-
верждении Положения о военно-врачебной экспертизе», для проведения медицинского обследования, лечебно-оз-
доровительных мероприятий среди граждан, подлежащих призыву на военную службу, в целях организованного про-
ведения в апреле-июле 2010 года призыва граждан 1983-1992 годов рождения, не пребывающих в запасе и под-
лежащих призыву на военную службу, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень областных государственных учреждений здравоохранения, в которых бу-
дет проводиться амбулаторное или стационарное обследование (лечение) обратившихся призывников в случае не-
возможности проведения медицинского обследования (лечения) в лечебно-профилактических учреждениях по мес-
ту жительства призывников.

2. Утвердить прилагаемый состав врачей-специалистов областных государственных учреждений здравоохране-
ния, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию призывников.

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2009 г. № 219 «Об ут-
верждении перечня областных государственных учреждений здравоохранения и состава врачей-специалистов облас-
тных государственных учреждений здравоохранения, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию призывни-
ков» (Южноуральская панорама, 18 сентября 2009 г. № 177, спецвыпуск № 25).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опуб-
ликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти Редина Е.В.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 23 марта 2010 года № 87
Перечень

областных государственных учреждений здравоохранения, в которых будет проводиться 
амбулаторное или стационарное обследование (лечение) обратившихся призывников 

в случае невозможности проведения медицинского обследования (лечения) 
в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства призывников

№ 
п/п

Наименование лечебного учреждения Нозологическая патология
Фамилия, 

имя,  отчество 
главного врача

1. Государственное медицинское лечебно-про-
филактическое учреждение здравоохранения 
Челябинская областная клиническая больница

хирургические болезни, терапевтические болезни, бо-
лезни нервной системы, болезни мочеполовой систе-
мы, болезни глаза и придаточного аппарата, болезни 
уха, болезни опорно-двигательного аппарата, последс-
твия травм черепа, позвоночника, конечностей

Журавлев 
Александр Леонидович

2. Государственное учреждение здравоохранения 
«Областная клиническая специализированная 
психоневрологическая больница №1»

психические расстройства Косов 
Анатолий Михайлович

3. Областное государственное учреждение здра-
воохранения «Челябинская областная клини-
ческая наркологическая больница»

наркомания, токсикомания, алкоголизм Изаровский 
Борис Васильевич

4. Государственное учреждение здравоохране-
ния «Челябинский областной кожно-венеро-
логический диспансер»

болезни кожи, венерические болезни Захарова 
Марина Анатольевна

5. Государственное лечебно-профилактическое 
учреждение «Челябинский областной клиничес-
кий онкологический диспансер»

новообразования Важенин 
Андрей Владимирович

6. Государственное учреждение здравоохранения 
«Челябинский областной клинический противо-
туберкулезный диспансер»

туберкулез Лехляйдер 
Марина Владимировна

7. Государственное учреждение здравоохранения 
«Областная стоматологическая поликлиника»

стоматология Давлетханов 
Альтаф Муллагалиевич

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Утвержден 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 23 марта 2010 года № 87
Состав

врачей-специалистов областных государственных учреждений здравоохранения, 
привлекаемых к медицинскому освидетельствованию призывников

Бельская Г.Н. — заведующая кафедрой неврологии, мануальной и рефлексотерапии Государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Уральская государственная медицинская академия 
дополнительного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный невролог) (по согласованию)

Важенин А.В. — главный врач Государственного лечебно-профилактического учреждения «Челябинский областной 
клинический онкологический диспансер», заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Челябинской области (главный онколог) (по согласованию)

Василенко З.Г. — заведующая терапевтическим отделением консультативной поликлиники Государственного 
медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная клиническая больница, 
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный гастроэнтеролог) 
(по согласованию)

Волкова Э.Г. — заведующая кафедрой терапии, функциональной диагностики, профилактической и семейной медицины 
Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Уральская 
государственная медицинская академия дополнительного образования Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области 
(главный кардиолог) (по согласованию)

Выгузов А.П. — заведующий отделом профилактики областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом 
при Государственном учреждении здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер № 3», главный 
внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный специалист по ВИЧ-инфекции) 
(по согласованию)

Гуров С.Б. — заведующий отделением урологии Государственного медицинского лечебно-профилактического 
учреждения здравоохранения Челябинская областная клиническая больница, главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Челябинской области (главный уролог), (по согласованию)

Давлетханов А.М. — главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Областная стоматологическая 
поликлиника», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный стоматолог) 
(по согласованию)

Драчук Е.Б. — заведующая отделением пульмонологии Государственного медицинского лечебно-профилактического 
учреждения здравоохранения Челябинская областная клиническая больница, главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Челябинской области (главный пульмонолог) (по согласованию)

Изаровский Б.В. — главный врач Областного государственного учреждения здравоохранения «Челябинская областная 
клиническая наркологическая больница», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской 
области (главный нарколог) (по согласованию)

Коробкин А.В. — заведующий гематологическим отделением Государственного медицинского лечебно-
профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная клиническая больница, главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный гематолог) (по согласованию)

Косов А.М. — главный врач Государственного Учреждения Здравоохранения «Областная клиническая 
специализированная психоневрологическая больница № 1», главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Челябинской области (главный психиатр), (по согласованию)

Лехляйдер М.В. — главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской 
области (главный фтизиатр) (по согласованию)

Несмеянова О.Б. — заведующая отделением ревматологии Государственного медицинского лечебно-профилактического 
учреждения здравоохранения Челябинская областная клиническая больница, главный внештатный специалист 
Министерства здравоохранения Челябинской области (главный ревматолог) (по согласованию)

Панова И.Е. — заведующая кафедрой офтальмологии Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Челябинской области (главный офтальмолог) (по согласованию)

Полляк Л.Н. — заведующий травматолого-ортопедическим отделением Государственного медицинского лечебно-
профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная клиническая больница, главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный травматолог) (по согласованию)

Ростовцев М.В. — заведующий кафедрой лучевой диагностики Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Уральская государственная медицинская академия дополнительного 
образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», заведующий отделом лучевой 
диагностики областного диагностического центра Государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения 
здравоохранения Челябинская областная клиническая больница, главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Челябинской области (главный специалист по лучевой диагностике) (по согласованию)

Сагалова О.И. — заведующая инфекционным отделением Клиники Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Челябинская государственная медицинская академия Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 
Челябинской области (главный инфекционист) (по согласованию)

Тюльганова В.Л. — заведующая эндокринологическим отделением Государственного медицинского лечебно-
профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная клиническая больница, главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный эндокринолог) (по согласованию)

Чиньков Н.А. — заведующий отделением оториноларингологии Государственного медицинского лечебно-
профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная клиническая больница, главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный отоларинголог) (по согласованию)

Ярушина P.M. — заместитель главного врача Государственного учреждения здравоохранения «Челябинский областной 
кожно-венерологический диспансер», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской 
области (главный дерматовенеролог) (по согласованию)

Заместитель Губернатора Челябинской области 
Е.В. РЕДИН.

М.П.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О НАГРАЖДЕНИИ КОРОТКОВА О.Б. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 24 марта 2010 года № 94

За выдающиеся заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интере-
сов граждан Челябинской области, на основании Закона Челябинской области «О награ-
дах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Короткова 
Олега Борисовича — начальника Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Челябинской области.

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О НАГРАЖДЕНИИ РЕПИНА С.А. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 24 марта 2010 года № 95

За выдающиеся заслуги в развитии системы профессионального образования в Че-
лябинской области, многолетнюю плодотворную научно-преподавательскую деятель-
ность, на основании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области» 
постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Репина Сер-
гея Арсеньевича — директора института психологии и педагогики государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский 
государственный университет».

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О НАГРАЖДЕНИИ ЩЕКОЧИХИНА В.Я. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 24 марта 2010 года № 96

За выдающиеся заслуги в совершенствовании деятельности органов местного са-
моуправления Челябинской области, на основании Закона Челябинской области «О на-
градах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Щекочихи-
на Вячеслава Яковлевича — президента Ассоциации муниципальных образований Че-
лябинской области «Единение».

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА № 477
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 24 марта 2010 года № 97

В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в пункт 7 раздела III Положения о Государственном комитете «Единый та-
рифный орган Челябинской области», утвержденного постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 01.09.2004 г. № 477 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 14 сентября 2004 г., № 103; 18 декабря 2004 г., 
№ 142; 1 марта 2005 г., № 33; 17 января 2006 г., № 5; 21 февраля 2006 г., № 30; 
4 июля 2006 г., № 128; 16 января 2007 г., № 5 — 6; 31 июля 2007 г., № 154; 20 но-
ября 2007 г., № 232; 12 января 2008 г., № 3; 4 марта 2008 г., № 38; 10 июня 2008 г., 
№ 105; 31 июля 2008 г., № 139; 16 сентября 2008 г., № 172; 8 апреля 2009 г., № 6; 
21-24 ноября 2009 г., № 236 — 237), изменения, дополнив подпунктами 55-1, 55-2 
следующего содержания:

«55-1) устанавливает для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности, в случае если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются 
ЕТО, требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетичес-
кой эффективности применительно к регулируемым видам деятельности в соответствии 
с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации;

55-2) осуществляет государственный контроль за соблюдением организациями, осу-
ществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на това-
ры, услуги таких организаций регулируются ЕТО, требований законодательства о приня-
тии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
и требований к этим программам, устанавливаемых ЕТО применительно к регулируемым 
видам деятельности указанных организаций;».

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ОРГАНИЗОВАННЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ДВУХ- ИЛИ ТРЕХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18 марта 2010 года № 57-П

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году субсидий мест-
ным бюджетам на приобретение продуктов питания для детей в организованных орга-
нами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей и организацией 
двух- или трехразового питания.

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

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

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

П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 18 марта 2010 года № 57-П
Порядок

предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам
на приобретение продуктов питания для детей в организованных

органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием 
детей и организацией двух- или трехразового питания

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательс-
твом, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяет механизм предоставле-
ния субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябин-
ской области (далее именуются — местные бюджеты) на приобретение продуктов пита-
ния для детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным 
пребыванием детей и организацией двух- или трехразового питания (далее именует-
ся — обеспечение продуктами).

2. Субсидия местным бюджетам предоставляется в целях организации в период лет-
них школьных каникул отдыха детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), за исклю-
чением обучающихся в учреждениях профессионального образования или детей, отды-
хающих в каникулярное время за счет средств федерального бюджета, на приобрете-
ние продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления 
лагерях с дневным пребыванием детей (со сроком пребывания не более чем 21 день) и 
организацией двух- или трехразового питания (далее именуются — лагеря с дневным 
пребыванием детей) в пределах численности детей, установленной в приложении к на-
стоящему Порядку.

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской об-
ласти (далее именуются — муниципальные образования) для предоставления субсидий 
местным бюджетам являются:

1) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавли-
вающего расходное обязательство муниципального образования по организации отдыха 
детей в каникулярное время, предусматривающего:

категорию детей — в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), за исключением обу-
чающихся в учреждениях профессионального образования или детей, отдыхающих в ка-
никулярное время за счет средств федерального бюджета;

срок пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием не менее 5 дней в период 
весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем 21 день пребывания в пе-
риод летних школьных каникул;

2) наличие в местном бюджете объема ассигнований на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время и приобретение продуктов питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей.

4. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии пре-
доставления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется — 
Министерство) в срок до 1 апреля 2010 года следующих документов:

1) заявки на получение субсидий местным бюджетам на обеспечение продуктами, 
содержащей следующую информацию:

количество детей, планируемых привлечь для отдыха в лагерях с дневным пребы-
ванием детей;

стоимость рациона питания одного ребенка в день в лагерях с дневным пребывани-
ем детей исходя из организации двух- или трехразового питания;

2) копию нормативного правового акта муниципального образования, устанавлива-
ющего расходное обязательство муниципального образования;

3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о 
бюджете муниципального образования на 2010 год о бюджетных ассигнованиях на ор-
ганизацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием, заверенную финансовым 
органом муниципального образования;

5. Министерство в срок до 25 апреля 2010 года формирует перечень получателей 
субсидий в соответствии с критериями отбора и условиями предоставления, указанны-
ми в пункте 3 и 4 настоящего Порядка, и представляет на утверждение Правительству 
Челябинской области распределение субсидий местным бюджетам между муниципаль-
ными образованиями.

6. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмот-
ренных в областном бюджете на 2010 год на обеспечение продуктами, а также в пре-
делах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования.

7. Размер субсидий местным бюджетам (Рi) рассчитывается по формуле:

Pi = Кдi  х Дп х 75, где:

Кдi — численность детей, планируемых привлечь для отдыха в лагерях с дневным пре-
быванием детей, на территории i-гo муниципального образования, в пределах числен-
ности детей, установленной приложением к настоящему Порядку;

Дп — количество дней пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей;
75 (рублей) — сумма средств областного бюджета, выделяемая на питание одного ре-

бенка в день в период его пребывания в лагере с дневным пребыванием детей.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении ко-
торых принято решение о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключают с 
Министерством соглашения о предоставлении субсидий.

9. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъятию из мес-

тных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области.

10. Министерство представляет в Министерство финансов Челябинской области:
1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам, заключенные с му-

ниципальными образованиями;
2) реестр на перечисление субсидий местным бюджетам.
11. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления Пра-

вительства Челябинской области о распределении субсидий местным бюджетам и пред-
ставленного Министерством реестра на перечисление субсидий местным бюджетам не 
позднее трех рабочих дней со дня представления реестра на перечисление субсидий 
местным бюджетам организует перечисление субсидии на счета, открытые в Управле-
нии Федерального казначейства по Челябинской области, для кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов.

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в 
Министерство до 1 октября 2010 года отчет о расходах на обеспечение продуктами по 
форме, установленной Министерством.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие 
нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в установленном 
законодательством порядке.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Приложение
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам 

на приобретение продуктов питания для детей в организованных органами 
местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей 

и организацией двух- или трехразового питания
Численность детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно), 

на которых будет предоставлена субсидия из областного бюджета 
на приобретение продуктов питания для детей 

в организованных органами местного самоуправления лагерях 
с дневным пребыванием детей

Наименование муниципального образования Численность детей
Городские округа

Верхнеуфалейский 1 031
Златоустовский 4 550
Карабашский 428
Копейский 4 061
Кыштымский 1 262
Локомотивный 220
Магнитогорский 11 720
Миасский 5 175
Озерский 2 470
Снежинский 1 255
Трехгорный 853
Троицкий 2 381
Усть-Катавский 745
Чебаркульский 1 264
Челябинский 30 030
Южноуральский 1 156

Муниципальные районы
Агаповский 1 289
Аргаяшский 1 529
Ашинский 1 920
Брединский 1 101
Варненский 920
Верхнеуральский 1 221
Еманжелинский 1 413
Еткульский 893
Карталинский 1 245
Каслинский 1 037
Катав-Ивановский 1 043
Кизильский 909
Коркинский 1 946
Красноармейский 1 235
Кунашакский 968
Кусинский 914
Нагайбакский 725
Нязепетровский 560
Октябрьский 766
Пластовский 842
Саткинский 2 670
Сосновский 1 841
Троицкий 924
Увельский 984
Уйский 792
Чебаркульский 1 016
Чесменский 696
Итого 100 000

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 АВГУСТА 2009 ГОДА № 184-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18 марта 2010 года № 59-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в областную целевую програм-

му «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 
годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 20.08.2009 г. 
№ 184-П «Об областной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы» (Южноуральская панорама, 19 сентября 
2009 г., № 178, спецвыпуск № 26; 10 марта 2010 г., № 56, спецвыпуск № 17).

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

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

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

П.И. СУМИН.

Утверждены 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 18 марта 2010 года № 59-П
Изменения, которые вносятся в областную целевую программу

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 
на 2009—2011 годы

1. В паспорте областной целевой программы «Предупреждение и борьба с социаль-
но значимыми заболеваниями» на 2009 — 2011 годы:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования: 
цифры «246 670,4» заменить цифрами «683 670,4»; 
цифры «63 867,0» заменить цифрами «500 867,0».
2. В главе IV:
1) в пункте 10:
цифры «246 670,4» заменить цифрами «683 670,4»; 
цифры «63 867,0» заменить цифрами «500 867,0»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы и источники финансирования по подпрограммам представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Финансирование Программы по подпрограммам*

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
на 2009-

2011 
годы

2009 год 2010 год 2011 год

1. «Сахарный 
диабет»

областной бюджет 18 814,0 6 840,0 5 987,0 5 987,0

2. «Туберкулез» областной бюджет 12 400,0 без финан-
сирования

6 200,0 6 200,0

3. «Онкология» областной бюджет 443 452,0 без финан-
сирования

437 000,0 6 452,0

4. «Инфекции, пере-
даваемые 
половым путем»

областной бюджет 4 708,0 970,0 970,0 2 768,0

5. «ВИЧ-инфекция» областной бюджет 11 076,0 1 400,0 1 400,0 8 276,0
6. «Вирусные гепа-

титы»
областной бюджет 95 203,4 19 600,0 19 600,0 56 003,4

7. «Психические 
расстройства»

областной бюджет 5 355,0 60,0 60,0 5 235,0

8. «Артериальная 
гипертония»

областной бюджет 2 980,0 без финан-
сирования

без финан-
сирования

2 980,0

9. «Вакцинопрофи-
лактика»

областной бюджет 89 682,0 29 650,0 29 650,0 30 382,0

Итого 683 670,4 58 520,0 500 867,0 124 283,4
* Средства, предусмотренные на финансирование мероприятий Программы, указаны в ценах 2009 

года. Указанные средства могут быть скорректированы с учетом возможностей областного бюджета 
на текущий финансовый год.».

3. В приложении 3 к областной целевой программе «Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы:

1) в паспорте подпрограммы «Онкология», в позиции, касающейся объемов и источ-
ников финансирования подпрограммы:

цифры «6 452,0» заменить цифрами «443 452,0»;
в строке «в 2010 году» слова «без финансирования» заменить цифрами 

«437 000,0»;
2) в пункте 10 главы IV:
цифры «6 452,0» заменить цифрами «443 452,0»;
в строке «в 2010 году» слова «без финансирования» заменить цифрами «437 000,0»;
3) подпункт 2 пункта 11 главы IV изложить в следующей редакции:
«2) внедрение современных технологий лечения онкологических заболеваний 

(приобретение медицинского оборудования и подготовка помещений и инженерной ин-
фраструктуры для данного оборудования):

в 2009 году — без финансирования;
в 2010 году — 437 000,0 тыс. рублей;
в 2011 году — 6 452,0 тыс. рублей;
всего на 2009-2011 годы — 443 452,0 тыс. рублей.»;
4) в приложении к подпрограмме «Онкология»: 
в пункте 1:
слова:

«внедрение современных 
технологий лечения онко-
логических заболеваний

без финан-
сирования

без финан-
сирования

6 452,0 6 452,0 Министерство здравоохра-
нения Челябинской области, 
ГЛПУ «Челябинский облас-
тной онкологический дис-
пансер»

заменить словами: 
«внедрение современных 
технологий лечения онко-
логических заболеваний

без финан-
сирования

437 000,0 6 452,0 443 452,0 Министерство здравоохра-
нения Челябинской области, 
ГЛПУ «Челябинский област-
ной клинический онкологи-
ческий диспансер»;

строку «Итого» изложить в следующей редакции: 

«Итого  00,0       437 000,0        6 452,0       443 452,0».

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 НОЯБРЯ 2008 ГОДА № 368-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18 марта 2010 года № 66-П

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Челябинской области «О порядке управления 
государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области» Правительство 
Челябинской области постановляет:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской области, на 2009 — 2011 годы, утверж-
денный постановлением Правительства Челябинской области от 13.11.2008 г. № 368-П 
«О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области, на 2009 — 2011 годы» (Южноуральская пано-
рама, 2 декабря 2008 г., № 225; 16 февраля 2010 г., № 37), следующее изменение:

пункт 1-2 изложить в следующей редакции:
«1-2. В 2009 — 2011 годах подлежат приватизации акции (доли) следующих хозяйствен-

ных обществ, находящиеся в государственной собственности Челябинской области:

№ 
п/п

Наименование 
хозяйственного 

общества

Размер пакета 
акций (доли), 
находящегося 

в государственной 
собственности, 

процентов

Размер 
пакета 
акций 
(доли), 

подлежа-
щего 

привати-
зации

Способ приватизации

1. Открытое акционер-
ное общество «Урал-
патент»

100 100 продажа на аукционе единым лотом с 
открытой формой подачи предложе-
ний о цене. В случае если аукцион бу-
дет признан несостоявшимся, продажу 
осуществить посредством публичного 
предложения. В случае если продажа 
посредством публичного предложения 
не состоится, продажу осуществить спо-
собом «без объявления цены»

2. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Инфо-ТВ»

26 26 в порядке использования преиму-
щественного права приобретения до-
ли участниками общества. В случае 
неиспользования участниками пре-
имущественного права приобрете-
ния осуществить продажу на аукцио-
не единым лотом с открытой формой 
подачи предложений о цене. В случае 
если аукцион будет признан несосто-
явшимся, продажу осуществить пос-
редством публичного предложения. В 
случае если продажа — посредством 
публичного предложения не состоится, 
продажу осуществить способом «без 
объявления цены»

3. Открытое акционер-
ное общество «Ара-
кульский рыбораз-
водный завод»

100 100 внесение имущества в качестве 
вклада в уставный капитал вновь со-
здаваемого открытого акционерного 
общества                                                ».

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

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

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

П.И. СУМИН.

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ В 2010 ГОДУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ЕГО ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Постановление Правительства Челябинской области 
от 24 марта 2010 года № 80-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2009 г. № 1152 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета государственного задания на оказание в 2010 году высоко-
технологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации», в целях по-
вышения доступности для граждан Российской Федерации, проживающих в Челябин-
ской области, высокотехнологичной медицинской помощи Правительство Челябинс-
кой области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования государственного задания на ока-
зание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Челябинской области, и его финансового обеспечения за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

2. Министерству здравоохранения Челябинской области (Шепелев В.А.) утвердить:
1) Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой по го-

сударственному заданию на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета;

2) Перечень областных государственных учреждений здравоохранения, участвующих 
в выполнении государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской 
области, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 24 марта 2010 года № 80-П

Порядок формирования государственного задания 
на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Челябинской области, и его финансового обеспечения 
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и финансового обес-
печения государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной ме-
дицинской помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской 
области (далее именуется — государственное задание), выполняемого областными го-
сударственными учреждениями здравоохранения, за счет бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета, в том числе поступающих из федерального бюджета.

2. Государственное задание устанавливает:
гарантированный объем высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой 

областными государственными учреждениями здравоохранения за счет бюджетных ас-
сигнований областного бюджета;

профили и виды высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рам-
ках государственного задания;

распределение плановых объемов высокотехнологичной медицинской помощи в ви-
де показателей по числу пролеченных больных по профилям высокотехнологичной ме-
дицинской помощи;

нормативы финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинской по-
мощи по профилям.

3. Виды высокотехнологичной медицинской помощи оказываются по государствен-
ному заданию согласно перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Че-
лябинской области.

4. Медицинская помощь в рамках государственного задания предоставляет-
ся областными государственными учреждениями здравоохранения, перечень которых 
утверждается Министерством здравоохранения Челябинской области.

5. Государственное задание формируется и утверждается Министерством здраво-
охранения Челябинской области с учетом:

1) потребности граждан Российской Федерации, проживающих в Челябинской об-
ласти, в оказании высокотехнологичной медицинской помощи;

2) профиля и мощности областных государственных учреждений здравоохранения, 
участвующих в выполнении государственного задания;

3) нормативов финансовых затрат на оказание высокотехнологичной медицинс-
кой помощи;

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2010 год, в 
том числе поступающих из федерального бюджета на указанные цели.

6. Финансирование государственного задания осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти 
цели Министерству здравоохранения Челябинской области Законом Челябинской об-
ласти от 26.11.2009 г. № 510-30 «Об областном бюджете на 2010 год» по разде-
лу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» (далее именуются — це-
левые средства).

7. Областные государственные учреждения здравоохранения направляют полученные 
в рамках государственного задания средства областного бюджета на следующие цели:

1) выплата заработной платы работникам, выполняющим государственное задание, 
и начисления на выплаты по оплате труда;

2) приобретение медикаментов и расходных материалов, включая оплату дорогосто-
ящих расходных материалов (в том числе имплантов, имплантатов и других изделий ме-
дицинского назначения, вживляемых в организм человека), предусмотренных стандар-
тами медицинской помощи.

8. Областные государственные учреждения здравоохранения ведут отдельный учет 
полученных целевых средств, в том числе поступивших из федерального бюджета, а так-
же больных, которым в рамках государственного задания оказана высокотехнологичная 
медицинская помощь, и не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, представляют в Министерство здравоохранения Челябинской области отчет о вы-
полнении государственного задания и использовании целевых средств.

9. Руководители областных государственных учреждений здравоохранения:
1) обеспечивают выполнение установленных объемов высокотехнологичной меди-

цинской помощи в рамках государственного задания в соответствии со стандартами 
медидинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации;

2) принимают меры к недопущению взимания платы с больного, госпитализирован-
ного в установленном порядке для оказания высокотехнологичной медицинской помо-
щи в рамках государственного задания, за оказанные медицинские услуги по лечению, 
а также за дорогостоящие изделия медицинского назначения и лекарственные средс-
тва, определенные в соответствующем стандарте медицинской помощи.

10. Ответственность за нецелевое использование средств, полученных областны-
ми государственными учреждениями здравоохранения в рамках государственного за-
дания, возлагается на руководителей областных государственных учреждений здраво-
охранения.

11. Контроль за целевым использованием средств, направляемых областным госу-
дарственным учреждениям здравоохранения на выполнение государственного задания, 
осуществляется Министерством здравоохранения Челябинской области.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА № 370
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 24 марта 2010 года № 99

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 55 Федерального закона «О государс-
твенной гражданской службе Российской Федерации» и статьей 63 Устава (Основного 
Закона) Челябинской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 15.12.2006 г. 
№ 370 «О единовременном поощрении государственных гражданских служащих Че-

лябинской области в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» (Сборник норматив-
ных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2006, Выпуск 
№ 12) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О единовременном поощрении лиц, замещавших государственные должности 

Челябинской области, достигших пенсионного возраста, и единовременном поощре-
нии государственных гражданских служащих Челябинской области в связи с выходом 
на пенсию за выслугу лет»;

2) Положение о выплате государственным гражданским служащим Челябинской об-
ласти единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет изло-
жить в новой редакции (прилагается).

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

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 
области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

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

П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 15 декабря 2006 года № 370
(в редакции постановления  Губернатора Челябинской области

от 24 марта 2010 года № 99 )
Положение

о выплате единовременного поощрения лицам, замещавшим
государственные должности Челябинской области, достигшим 

пенсионного возраста, и единовременного поощрения государственным 
гражданским служащим Челябинской области в связи с выходом 

на пенсию за выслугу лет
1. Настоящее Положение о выплате единовременного поощрения лицам, замещав-

шим государственные должности Челябинской области, достигшим пенсионного воз-
раста, и единовременного поощрения государственным гражданским служащим Челя-
бинской области в связи с выходом на пенсию за выслугу лет (далее именуется — По-
ложение) определяет порядок и условия выплаты единовременного поощрения лицам, 
замещавшим государственные должности Челябинской области, указанные в пункте 2 
настоящего Положения, достигшим пенсионного возраста, при освобождении от указан-
ных должностей и единовременного поощрения государственным гражданским служа-
щим Челябинской области (далее именуется — гражданский служащий) в связи с выхо-
дом на пенсию за выслугу лет.

2. Лицам, замещавшим должности первого заместителя Губернатора Челябинс-
кой области, заместителя Губернатора Челябинской области, заместителя Губернато-
ра Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской облас-
ти, заместителя Губернатора Челябинской области — министра, достигшим пенсионного 
возраста, при освобождении от указанных должностей выплачивается единовремен-
ное поощрение.

3. Единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет выпла-
чивается гражданским служащим, имеющим стаж государственной гражданской служ-
бы Челябинской области не менее 15 лет, при условии непрерывной службы в госу-
дарственных органах Челябинской области не менее одного года непосредственно пе-
ред выходом на пенсию.

4. Лицам, замещавшим государственные должности Челябинской области, указан-
ные в пункте 2 настоящего Положения, не менее трех лет единовременное поощрение 
выплачивается в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений, пять и более 
лет — в размере четырех ежемесячных денежных вознаграждений.

5. Гражданским служащим единовременное поощрение в связи с выходом на пен-
сию за выслугу лет выплачивается в следующих размерах:

1) при стаже государственной гражданской службы Челябинской области от 15 до 
20 лет — в размере четырех окладов денежного содержания по замещаемой должности;

2) при стаже государственной гражданской службы Челябинской области свыше 
20 лет — в размере шести окладов денежного содержания по замещаемой должности.

6. На единовременное поощрение и единовременное поощрение в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет начисляется районный коэффициент в размере 15 процентов.

7. Лицам, замещавшим государственные должности Челябинской области, достигшим 
пенсионного возраста и получившим единовременное поощрение, при повторном осво-
бождении от указанных должностей единовременное поощрение не выплачивается.

8. Гражданским служащим, уволившимся в связи с выходом на пенсию и получившим 
единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, при повторном 
увольнении по указанному основанию поощрение не выплачивается.

9. Единовременное поощрение и единовременное поощрение в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет выплачивается в последний день фактического исполнения пол-
номочий, должностных обязанностей.

10. Запись о единовременном поощрении и единовременном поощрении в связи с вы-
ходом на пенсию за выслугу лет вносится в трудовую книжку и личное дело лица, замещав-
шего государственную должность Челябинской области, и гражданского служащего.

11. Выплата лицу, замещавшему государственную должность Челябинской области, 
единовременного поощрения и гражданскому служащему единовременного поощрения 
в связи с выходом на пенсию за выслугу лет осуществляется за счет средств областного 
бюджета, выделяемых на денежное вознаграждение лиц, замещавших государственные 
должности Челябинской области, и денежное содержание гражданских служащих соот-
ветствующих органов государственной власти Челябинской области.

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

Н.М. РЯЗАНОВ.

О НАГРАЖДЕНИИ КОТОВА В.М. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 25 марта 2010 года № 103

За большой вклад в совершенствование деятельности органов местного самоуправ-
ления Челябинской области, активную общественную деятельность, на основании Зако-
на Челябинской области «О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Котова Вя-
чеслава Михайловича — заместителя главы Снежинского городского округа Челябин-
ской области.

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА № 13
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 25 марта 2010 года № 104

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области «Об областном бюджете 
на 2010 год», Законом Челябинской области «О молодежи» постановляю:

1. Внести изменения в перечень мероприятий по реализации государственной мо-
лодежной политики на территории Челябинской области на 2010 год, финансируемых 
по разделу «Образование» (без учета мероприятий, предусмотренных областными целе-
выми программами), утвержденный постановлением Губернатора Челябинской облас-
ти от 20.01.2010 г. № 13 «О перечне мероприятий по реализации государственной мо-
лодежной политики на территории Челябинской области на 2010 год, финансируемых 
по разделу «Образование» (без учета мероприятий, предусмотренных областными целе-
выми программами)» (Южноуральская панорама, 3 февраля 2010 г., № 24, спецвыпуск 
№ 7), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 25 марта 2010 года № 104
Перечень мероприятий по реализации государственной молодежной 

политики на территории Челябинской области на 2010 год, 
финансируемых по разделу «Образование» (без учета мероприятий, 

предусмотренных областными целевыми программами)
№ 
п/п

Наименование мероприятий Сумма, 
тысяч рублей

I. Содействие молодежи Челябинской области в воспитании трудовых навыков
1. Организация мероприятий, направленных на развитие предприниматель-

ских способностей молодежи
250,0

2. Организация мероприятий, направленных на развитие движения подрост-
ковых трудовых отрядов Челябинской области

375,0

3. Организация мероприятий, направленных на развитие движения студенчес-
ких трудовых отрядов Челябинской области

2 000,0

4. Организация мероприятий, направленных на привлечение (закрепление) мо-
лодых кадров на промышленные предприятия Челябинской области

1 270,0

Итого 3 895,0
II. Поддержка воспитательной работы с обучающимися в высших и средних 

специальных учебных заведениях, расположенных на территории Челябинской области
5. Организация областных мероприятий среди высших учебных заведений (да-

лее именуются — ВУЗы)
1 900,0

6. Организация фестиваля студенческого творчества «Весна студенческая — 
2010»

1 440,0

7. Организация оздоровления и отдыха обучающихся ВУЗов в каникулярный 
период, организация туристических походов для обучающихся ВУЗов, ор-
ганизация оздоровительных мероприятий для обучающихся ВУЗов в тече-
ние учебного года

6 700,0

8. Организация участия представителей молодежи ВУЗов в мероприятиях по 
проблемам студенческой молодежи, организация научно-практических, 
учебно-методических мероприятий с обучающимися ВУЗов

350,0

9. Участие в организации мероприятий ВУЗов с обучающимися, организа-
ция участия обучающихся ВУЗов в региональных, федеральных, междуна-
родных мероприятиях

4 600,0

10. Организация социологических исследований среди обучающихся ВУЗов 100,0
11. Организация мероприятий, направленных на развитие студенческого са-

моуправления ВУЗов, средних специальных учебных заведений Челябин-
ской области

500,0

12. Мероприятия по информационному обеспечению социально значимых на-
правлений в студенческой среде

250,0

13. Организация вручения ежегодных единовременных стипендий Губернато-
ра Челябинской области лучшим студентам ВУЗов

70,0

Итого 15 910,0
III. Патриотическое воспитание молодежи Челябинской области

14. Организация мероприятий, направленных на развитие скаутского движе-
ния в Челябинской области

1 200,0

15. Организация патриотических акций «Георгиевская ленточка», «Мы — граж-
дане России»

310,0

16. Организация мероприятий геологической, экологической и краеведчес-
кой направленности

330,0

17. Организация мероприятий по развитию молодежного парламентаризма 50,0
Итого 1 890,0

IV. Работа с детьми и молодежью в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности
18. Организация мероприятий, направленных на развитие движения Клуба Ве-

селых и Находчивых в Челябинской области
4 000,0

19. Проведение фестивалей, конкурсов, смотров, мероприятий и программ, на-
правленных на гармоничное развитие детей и молодежи Челябинской облас-
ти. Организация участия коллективов Челябинской области в региональных, 
федеральных, международных детских и молодежных проектах

2 061,8
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20. Организация мероприятий, направленных на развитие интеллектуального 

потенциала молодежи Челябинской области
1300,0

21. Организация мероприятий, направленных на развитие инновационной де-
ятельности молодежи

200,0

22. Организация мероприятий, направленных на развитие движения клубов ав-
торской песни Челябинской области

160,0

23. Организация молодежного фестиваля «Живой звук» 100,0
24. Организация культурно-массового мероприятия, посвященного 

Дню молодежи
335,0

Итого 8156,8
V. Работа с молодежью в сфере охраны здоровья

25. Организация мероприятий физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности с обучающимися системы средних специальных учебных 
заведений Челябинской области

140,0

26. Организация соревнований на приз клуба «Золотая шайба» 1270,0
27. Организация соревнований на приз клуба «Кожаный мяч» 1200,0
28. Организация открытого Всероссийского турнира по хоккею, посвященно-

го памяти Х.П. Иванова
770,0

29. Организация открытого мемориала по боксу, посвященного памяти 
О. Примакова и А. Васина

100,0

30. Организация мероприятий, направленных на развитие и поддержку совре-
менных молодежных творческих и спортивных направлений

1600,0

31. Организация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни среди молодежи Челябинской области

150,0

Итого 5230,0
VI. Работа с молодежью в социальной сфере

32. Участие в мероприятиях по оказанию социально-психологической, педаго-
гической, правовой помощи и реабилитации молодых людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации

30,0

Итого 30,0
VII. Развитие инфраструктуры сферы государственной молодежной политики

33. Организация конференций, семинаров, совещаний по проблемам реали-
зации государственной молодежной политики. Участие представителей 
органов государственной власти Челябинской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской области и об-
щественных организаций в региональных, федеральных, международных 
конференциях и семинарах

200,0

34. Организация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры сфе-
ры государственной молодежной политики

100,0

35 Мероприятия по разработке и изданию материалов по реализации моло-
дежной политики в Челябинской области

100,0

36 Мероприятия по поддержке информационно-справочной системы госу-
дарственной молодежной политики Челябинской области

200,0

Итого 600,0
Всего 35711,8

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 26 марта 2010 года № 106

За выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Челябинской об-
ласти, плодотворную законотворческую деятельность, на основании Закона Челябинс-
кой области «О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью»
Карликанова Юрия Раифовича — первого заместителя председателя Законодатель-

ного Собрания Челябинской области,
Мительмана Семена Аркадьевича — заместителя председателя Законодательного 

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

ласти (Поддубная М.Б.) 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 Рязанова Н.М.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 26 марта 2010 года № 107

За выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Челябинской об-
ласти, на основании Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области» 
постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью»:
Садырина Владимира Витальевича — Министра образования и науки Челябинс-

кой области,
Шепелева Виктора Алексеевича — Министра здравоохранения Челябинской 

области.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской 

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ И СОЗДАНИИ 
ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 25 марта 2010 года № 321-р

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2009 г. 
№ 265-р «О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 
эффективности»:

1. Возложить на Министерство экономического развития Челябинской области (Мур-
зина Е.В.) осуществление функций уполномоченного органа по проведению регионального 
этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффек-
тивности» в Челябинской области (далее именуется — Уполномоченный орган).

2. Уполномоченному органу организовать в 2010 году проведение регионального 
этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффек-
тивности» (далее именуется — Конкурс).

3. Создать экспертную рабочую группу по проведению регионального этапа Конкур-
са и утвердить ее состав (прилагается).

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

5. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден 
распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 25 марта 2010 года № 321-р
Состав

экспертной рабочей группы по проведению регионального этапа 
всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности»
Клёпов Ю.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель экс-

пертной рабочей группы
Буяков Н.Н. — председатель Объединения организаций профессиональных союзов 

«Федерация профсоюзов Челябинской области», координатор стороны, представляющей 
объединения профсоюзов в Челябинской областной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений (по согласованию)

Елистратов В.А. — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Захаров К.Ю. — представитель президента Челябинского регионального объединения 

работодателей «ПРОМАСС» в государственных, муниципальных, общественных и ком-
мерческих организациях Челябинской области (по согласованию)

Мительман С.А. — заместитель председателя Законодательного Собрания Челябин-
ской области (по согласованию)

Мурзина Е.В. — Министр экономического развития Челябинской области, координатор 
стороны, представляющей Правительство Челябинской области в Челябинской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Рыжий П.А. — исполнительный директор Челябинского регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

Скворцов В.Н. — председатель Общественной палаты Челябинской области (по со-
гласованию)

Трофимова В.П. — начальник отдела прогнозирования качества жизни населения и 
развития социального партнерства Министерства экономического развития Челябин-
ской области, секретарь экспертной рабочей группы

Тупикин В.А. — Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области 

Феклин И.Е. — Министр сельского хозяйства Челябинской области.
Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. КЛЁПОВ.

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
 И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 23 марта 2010 года № 283-р

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в Челябинской области 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области разработать 
меры по развитию на соответствующих территориях физической культуры и спорта на период до 
2020 года с учетом плана мероприятий по реализации в Челябинской области Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.

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

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.

Утвержден 
распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 23 марта 2010 года № 283-р
План мероприятий по реализации в Челябинской области 

Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2020 года

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Исполнители

I. Создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения
1. Участие в разработке и реализа-

ции Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и защите Отечества»

2010-2011 
годы, весь
период

Министерство по физической 
культуре, спорту 
и туризму Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области

2. Разработка и реализация новой 
системы проведения Спартакиад 
Челябинской области для различных 
категорий и групп населения на пе-
риод до 2020 года

2010 год, 
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области, 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

3. Внедрение усовершенствованной 
системы проведения областных со-
ревнований среди школьных команд 
по различным видам спорта в целях 
привлечения максимального чис-
ла детей и подростков к занятиям 
спортом и отбора для занятий спор-
том высших достижений

2010 год,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
Министерство здравоохранения 
Челябинской области, 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

4. Разработка и внедрение рекомен-
даций по объему двигательной ак-
тивности, включая утреннюю и про-
изводственную гимнастику, в за-
висимости от индивидуальных 
особенностей граждан

2011 год, 
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
Министерство здравоохранения 
Челябинской области, 
Министерство социальных 
отношений Челябинской области

5. Организация мониторинга система-
тически занимающихся физической 
культурой и спортом, а также соот-
ношения спроса и предложения на 
физкультурно-спортивные услуги

2011-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
Министерство здравоохранения 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

II. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта

6. Реализация системы мер, направ-
ленных на организацию и проведе-
ние массовых областных физкуль-
турно-спортивных пропагандист-
ских кампаний и акций

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Главное управление по делам печати 
и массовых коммуникаций 
Челябинской области

7. Осуществление исследований по вы-
явлению интересов, потребностей и 
мотиваций различных групп населе-
ния и определению эффективнос-
ти работы по пропаганде физической 
культуры и здорового образа жизни

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

8. Обеспечение просветительно-об-
разовательной работы в образова-
тельных учреждениях, по месту ра-
боты, жительства и отдыха насе-
ления по пропаганде физической 
культуры и спорта, возможностей 
спортивно-оздоровительной де-
ятельности в профилактике нега-
тивных социальных явлений

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию), 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

9. Широкое использование социаль-
ной рекламы в пропаганде здорово-
го образа жизни и занятий спортом, 
активное привлечение к этой рабо-
те известных спортивных специа-
листов, спортсменов, обществен-
ных деятелей

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической куль-
туре, спорту и туризму Челябинской 
области, Министерство образования 
и науки Челябинской области, орга-
ны местного самоуправления Челя-
бинской области (по согласованию)

10. Издание учебно-методической 
и научной литературы, пособий, 
журналов, газет, а также докумен-
тальных учебных фильмов о здоро-
вом образе жизни

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления Че-
лябинской области 
(по согласованию)

III. Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, 
в том числе в дошкольных, школьных и профессиональных образовательных учреждениях

11. Разработка и реализация мер по 
модернизации системы физическо-
го воспитания и развития спорта в 
образовательных учреждениях

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
Министерство здравоохранения 
Челябинской области, 
Министерство социальных отношений 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

12. Участие в разработке и реализации 
комплекса мер по улучшению фи-
зической подготовленности допри-
зывной молодежи к службе в рядах 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области,
военный комиссариат Челябинской 
области (по согласованию), 
Министерство образования и науки 
Челябинской области

13. Разработка программ производс-
твенной физической культуры сре-
ди трудящихся

2010-2011 
годы, весь 
период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство здравоохранения 
Челябинской области, 
Объединение организаций 
профессиональных союзов 
«Федерация профсоюзов Челябин-
ской области» (по согласованию), 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

14. Разработка и реализация мер по 
использованию возможностей пар-
ков, загородных зон, мест массо-
вого отдыха, включающих оздоро-
вительные трассы, тропы, дорож-
ки и городки здоровья, для активных 
занятий физической культурой и 
спортом

2011-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической куль-
туре, спорту и туризму Челябинс-
кой области, 
Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области, 
органы местного самоуправления Че-
лябинской области 
(по согласованию)

15. Обеспечение мер по максимально-
му охвату детей, посещающих до-
школьные образовательные учреж-
дения, обязательными и дополни-
тельными занятиями физической 
культурой по программам дошколь-
ных образовательных учреждений, с 
оснащением необходимым спортив-
ным инвентарем и оборудованием

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления Че-
лябинской области 
(по согласованию)

16. Внедрение мониторинга состояния 
здоровья, физического развития и 
физической подготовленности в об-
разовательных учреждениях

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
Министерство здравоохранения 
Челябинской области, 
Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

17. Создание в общеобразовательных 
учреждениях спортивных классов и 
классов с углубленным изучением 
предмета «Физическая культура»

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство здравоохранения 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления Че-
лябинской области(по согласованию)

18. Создание в образовательных уч-
реждениях детско-юношеских 
спортивных и туристских клубов 
(центров)

2011-2013 
годы,
весь период

Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

19. Включение вопросов развития фи-
зической культуры и спорта в кол-
лективные договоры между профсо-
юзами и работодателями

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Объединение организаций 
профессиональных союзов 
«Федерация профсоюзов Челябинской 
области» (по согласованию), 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

20. Стимулирование работодателей 
для создания условий организа-
ции физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивно-массовой работы, 
пропаганды здорового образа жиз-
ни среди работников предприятий и 
организаций

2010-2013 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Объединение организаций профес-
сиональных союзов «Федерация 
профсоюзов Челябинской области» 
(по согласованию), 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

21. Обеспечение доступности объек-
тов спорта для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, инва-
лидов и социально незащищенных 
слоев общества

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство социальных 
отношений Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию), 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

22. Создание отделений и групп для де-
тей-инвалидов в детско-юношеских 
спортивных школах

2011-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

23. Обеспечение целевой подготовки 
специалистов по физической куль-
туре и спорту для работы с лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

2011-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
Министерство социальных 
отношений Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

IV. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса 
и системы подготовки спортивного резерва

24. Разработка плана создания цент-
ров олимпийской подготовки по ви-
дам спорта и открытия училища 
олимпийского резерва в Челябин-
ской области в рамках реализации 
Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы»

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

25. Внедрение опорных видов спор-
та с целью создания базовых цен-
тров для подготовки спортсменов 
высокого класса и развитие массо-
вого спорта

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию), 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

26. Совершенствование системы госу-
дарственного заказа на подготовку 
спортсменов-кандидатов в состав 
сборных команд страны, а также за-
ключение соглашений с органами 
местного самоуправления Челябин-
ской области о целевой подготов-
ке спортсменов в сборные коман-
ды Челябинской области и России с 
учетом развития приоритетных ви-
дов спорта в муниципальных обра-
зованиях Челябинской области

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

27. Разработка ведомственной целевой 
программы развития паралимпиис-
кого спорта по паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство социальных 
отношений Челябинской области

28. Создание на базе детских спортив-
ных школ и клубов, осуществляющих 
подготовку детей по зимним видам 
спорта, отделений и групп для заня-
тий детей с ограниченными физи-
ческими возможностями

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство социальных 
отношений Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

29. Обеспечение мер по увеличению 
представительства Челябинской об-
ласти во всероссийских и междуна-
родных спортивных организациях

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, физкультурно-
спортивные организации 
(по согласованию)

30. Разработка и реализация мер 
по усилению социальной защи-
ты спортсменов, тренеров и других 
специалистов физической культу-
ры и спорта

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию), 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

31. Обеспечение мер по развитию сту-
денческого спорта, включая созда-
ние спортивных клубов и центров 
спортивной подготовки для ведущих 
спортсменов

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области

32. Внедрение инновационных, научно-
методических и медико-биологи-
ческих технологий, направленных на 
совершенствование содержания и 
структуры тренировочного процесса 
спортсменов высокого класса

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

33. Разработка концепции и сводно-
го плана подготовки южноураль-
ских спортсменов к летним и зим-
ним Олимпийским и Паралимпий-
ским играм 2012 и 2014 годов и 
развития олимпийских видов спорта 
на период до 2020 года

2010 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

V. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-
биологического и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности

34. Организация проведения ежегодно-
го областного форума «Спорт и здо-
ровый образ жизни — основа разви-
тия человеческого потенциала»

2012-2013 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
заинтересованные органы исполни-
тельной власти Челябинской области

35. Организация проведения года спор-
та и здорового образа жизни в Че-
лябинской области

2012 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
Министерство здравоохранения
Челябинской области, 
заинтересованные органы исполни-
тельной власти Челябинской области

36. Организация мониторинга разви-
тия физической культуры и спорта в 
Челябинской области, соотношения 
спроса и предложения на спортив-
но-оздоровительные услуги среди 
различных категорий населения

2011-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

37. Обеспечение комплекса мер по ак-
тивизации проведения научно-ис-
следовательских работ в области 
физической культуры и спорта

2011-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области

38. Организация антидопингового обес-
печения развития спорта высших 
достижений и подготовки спортив-
ного резерва, включая усиление от-
ветственности спортсменов, тре-
неров и медицинских работни-
ков за использованием допинговых 
средств и методов в спорте

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

39. Обеспечение мер по развитию 
спортивной медицины, повышению 
эффективности использования вра-
чебно-физкультурных диспансеров, 
дополнительному открытию кабине-
тов спортивной медицины и врачеб-
но-физкультурных диспансеров

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство здравоохранения 
Челябинской области,
Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

40. Организация работы по внедрению 
программы информатизации сферы 
физической культуры и спорта

2010-2014 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
заинтересованные органы 
исполнительной власти 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

41. Совершенствование системы пока-
зателей оценки эффективности де-
ятельности по развитию физичес-
кой культуры и спорта

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

42. Совершенствование системы повы-
шения квалификации специалис-
тов в области физической культуры 
и спорта, профессиональной пере-
подготовки с использованием сов-
ременных средств и методов

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму Челябин-
ской области, Министерство образо-
вания и науки Челябинской области

43. Формирование многоуровневой 
системы непрерывной подготов-
ки тренерско-преподавательско-
го состава

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

VI. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование 
финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности

44. Разработка и реализация комплек-
са мер по обеспечению объекта-
ми спорта образовательных учреж-
дений и по месту жительства на-
селения

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

45. Внедрение и совершенствование 
системы оценки эффективности де-
ятельности органов местного само-
управления Челябинской области на 
основе показателей, характеризую-
щих развитие инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области

46. Разработка и реализация мер по 
обеспечению инновационного ха-
рактера создания и развития ин-
фраструктуры сферы физической 
культуры и спорта, в том числе на 
условиях инвестиционного участия 
внебюджетных организаций

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

47. Совершенствование показате-
лей эффективности использования 
спортивных сооружений

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
физкультурно- спортивные 
организации (по согласованию)

48. Содействие в оснащении спортив-
ным инвентарем и оборудовани-
ем образовательных учреждений, 
спортивных школ, детских спортив-
ных клубов

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство образования и науки 
Челябинской области,
Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

49. Участие в разработке нормативов 
подушевого финансирования сферы 
физической культуры и спорта

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

50. Совершенствование системы опла-
ты труда в сфере физической куль-
туры и спорта

2010-2012 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
заинтересованные органы исполни-
тельной власти Челябинской области

VII. Создание системы обеспечения безопасности на объектах спорта 
и организации работы с болельщиками и их объединениями

51. Разработка нормативно-методи-
ческих материалов использования 
физкультурно-спортивных соору-
жений, в том числе соблюдения тре-
бований безопасности и конструк-
тивной надежности при проведении 
массовых спортивных мероприятий

2010-2011 
годы,
весь период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
заинтересованные органы 
исполнительной власти 
Челябинской области

52. Обеспечение правопорядка и об-
щественной безопасности в местах 
проведения спортивных, культурно-
массовых мероприятий, разработ-
ка комплекса мер разъяснительного 
и превентивного характера по вза-
имодействию со спортивными бо-
лельщиками и их объединениями

2010-2012 
годы,
весь период

Главное управление внутренних дел 
по Челябинской области 
(по согласованию), 
Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
органы местного самоуправления 
Челябинской области 
(по согласованию)

53. Создание областной ассоциа-
ции клубов болельщиков по ви-
дам спорта

2011-2012 
годы

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
физкультурно-спортивные 
организации (по согласованию)

VIII. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере физической культуры и спорта
54. Внесение изменений и дополне-

ний в Закон Челябинской области 
от 30.10.2008 г. № 320-30 «О фи-
зической культуре и спорте в Челя-
бинской области»

весь период 
по небходи-
мости

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области

55. Разработка проекта закона Челя-
бинской области «О детско-юно-
шеском спорте»

2011-2012 
годы

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области

56. Разработка проекта постановле-
ния Губернатора Челябинской об-
ласти «О мерах по физической реа-
билитации и социальной адаптации 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья средствами физичес-
кой культуры и спорта»

2010 год Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство социальных 
отношений Челябинской области

57. Подготовка проектов нормативных 
правовых актов по модернизации 
системы физического воспитания и 
развитию спорта в образовательных 
учреждениях

2010-2012 
годы, весь 
период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
Министерство образования и науки 
Челябинской области, 
Министерство здравоохранения 
Челябинской области

58. Подготовка проектов нормативных 
правовых актов, включающих меры 
государственного регулирования по 
развитию массового спорта и спор-
та высших достижений, спортивной 
науки и медицины, кадрового и фи-
нансового обеспечения физкуль-
турно-спортивного движения, а так-
же развития инфраструктуры сфе-
ры физической культуры и спорта и 
другие направления деятельности

2010-2012 
годы, весь 
период

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Челябинской области, 
заинтересованные органы 
исполнительной власти 
Челябинской области

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О НАГРАЖДЕНИИ КУЛЬДЯЕВА О.В. ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 29 марта 2010 года № 108

За выдающиеся заслуги в развитии высшего профессионального образования в Че-
лябинской области, многолетнюю плодотворную творческую деятельность, на основании 
Закона Челябинской области «О наградах Челябинской области» постановляю:

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» Кульдяе-
ва Олега Владимировича — члена президиума Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов.

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАВШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ДОЛЖНОСТЬ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПРИЗНАНИИ  УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 24 марта 2010 года № 100

В соответствии с федеральными законами «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», Уставом (Основным Законом) Челябинской области, Законом Челябинской 
области «О Губернаторе Челябинской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Челябинской области;
Положение о назначении ежемесячной выплаты лицам, замещавшим государственные 

должности Челябинской области;
Положение о назначении и выплате пожизненного денежного содержания лицу, 

замешавшему должность высшего должностного лица Челябинской области.
2. Признать утратившими силу:
 постановление Губернатора Челябинской области от 14.11.2006 г. № 332 «О пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы 
Челябинской области»;

 постановление Губернатора Челябинской области от 30.07.2008 г. № 232 
«О внесении изменения  в постановление Губернатора Челябинской области от 14.11.2006 г. 
№ 332».

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

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Челябинской области – руководителя аппарата Правительства Челябинской 
области Рязанова Н.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 года.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от   24 марта 2010 года № 100 
Положение

о  назначении и выплате пенсии за выслугу лет
государственным гражданским служащим Челябинской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о назначении и выплате  пенсии за выслугу лет государс-

твенным гражданским служащим Челябинской области (далее именуется – Положение) 
разработано в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 15 декабря 2001 
года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции», Уставом (Основным Законом) Челябинской области и определяет порядок и усло-
вия назначения, перерасчета размера, выплаты (приостановления, возобновления, пре-
кращения) пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Челябинс-
кой области (далее именуется – пенсия за выслугу лет).

2. Право на получение пенсии за выслугу лет при увольнении с государственной граж-
данской службы Челябинской области  по основаниям, предусмотренным настоящим По-
ложением, предоставляется лицам, замещавшим должности государственной гражданс-
кой службы Челябинской области, имеющим стаж государственной гражданской службы 
Челябинской области не менее 15 лет, замещавшим на 22 июня 1996 года (дата вступ-
ления в силу Закона Челябинской области от 31 мая 1996 года № 22-ОЗ «О государс-
твенной службе Челябинской области») и позднее на постоянной основе должности го-
сударственной гражданской службы Челябинской области, учрежденные законом Че-
лябинской области и включенные в реестр должностей государственной гражданской 
службы Челябинской области.

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалид-
ности), назначенной в соответствии с Федеральным законом  от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также досрочно оформ-
ленной в соответствии   с   Законом    Российской    Федерации   от    19  апреля 1991 го-
да № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и выплачивается од-
новременно с ней.

4. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, которым в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или Челябинской области назначены пенсия 
за выслугу лет по другим основаниям, ежемесячное пожизненное содержание или уста-
новлено иное ежемесячное материальное обеспечение, за исключением денежных вы-
плат в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации и 
наградами Челябинской области.

5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной 
службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российс-
кой Федерации, государственной должности Челябинской области, должности государс-
твенной гражданской службы Челябинской области, муниципальной должности, замеща-
емой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы 
в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Россий-
ской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслу-
гу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 
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(гражданских) служащих. При последующем увольнении с государственной службы Рос-
сийской Федерации, Челябинской области или освобождении от указанных должностей 
выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения 
с указанной службы или освобождения от указанных должностей лица, обратившегося с 
заявлением о ее возобновлении.

II. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

6. Государственные гражданские служащие Челябинской области (далее именуют-
ся – гражданские служащие) при наличии стажа государственной гражданской службы 
Челябинской области не менее 15 лет и замещении должности государственной граж-
данской службы Челябинской области не менее 12 полных месяцев имеют право на пен-
сию за выслугу лет при увольнении с государственной гражданской службы Челябинс-
кой области по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 6 - 9 части 1 статьи 33, 
пунктом 1 части 1 статьи 37, пунктами 2 - 4 части 1 и пунктами 2 - 4 части 2 статьи 39 
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» (далее именуется - Федеральный закон «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации») (с учетом положений, пре-
дусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта).

Гражданские служащие при увольнении с государственной гражданской службы Че-
лябинской области по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением слу-
чаев истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением ус-
тановленного срока полномочий гражданского служащего, замещавшего должность го-
сударственной гражданской службы Челябинской области категорий «руководитель» или 
«помощник (советник)»), 3 и 7 части 1 статьи 33, подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 
37 и пунктом 4 части 2 статьи 39 Федерального закона «О государственной гражданс-
кой службе Российской Федерации», имеют право на пенсию за выслугу лет, если на мо-
мент освобождения от должности они имели право на трудовую пенсию по старости (ин-
валидности) и непосредственно перед увольнением замещали должности государствен-
ной гражданской службы Челябинской области не менее 12 полных месяцев.

Гражданские служащие при увольнении с государственной гражданской службы 
Челябинской области по основаниям, предусмотренным пунктами 2 (в случае истече-
ния срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением установлен-
ного срока полномочий гражданского служащего, замещавшего должность государс-
твенной гражданской службы Челябинской области категорий «руководитель» или «по-
мощник (советник)»), 6, 8 и 9 части 1 статьи 33, подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 
37, пунктами 2 - 4 части 1 и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 39 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», имеют право на пен-
сию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должнос-
ти государственной гражданской службы Челябинской области не менее одного полного 
месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей состав-
ляет не менее 12 полных месяцев.
 III. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

7. При исчислении стажа государственной гражданской службы, дающего право на 
пенсию за выслугу лет, учитываются периоды службы (работы) в должностях согласно 
приложению 1 к настоящему Положению.

8. Периоды службы (работы) в должностях, учитываемых при исчислении стажа го-
сударственной гражданской службы, суммируются.

9. Стаж государственной гражданской службы, дающий право на пенсию за выслу-
гу лет, определяется комиссией по установлению стажа государственной гражданской 
службы, утвержденной Губернатором Челябинской области.

IV. РАЗМЕРЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
10. Государственным гражданским служащим Челябинской области устанавливает-

ся пенсия за выслугу лет в форме ежемесячной выплаты исходя из оклада месячного де-
нежного содержания на дату увольнения с государственной гражданской службы Челя-
бинской области либо на день достижения возраста, дающего право на пенсию по ста-
рости по их заявлению, в следующих размерах:

1) при наличии стажа государственной гражданской службы от 15 до 20 лет вклю-
чительно – в размере 65 процентов оклада месячного денежного содержания по соот-
ветствующей должности государственной гражданской службы;

2) при наличии стажа государственной гражданской службы от 20 до 25 лет вклю-
чительно – в размере 100 процентов оклада месячного денежного содержания по со-
ответствующей должности государственной гражданской службы;

3) при наличии стажа государственной гражданской службы свыше 25 лет – в разме-
ре 135 процентов оклада месячного денежного содержания по соответствующей долж-
ности государственной гражданской службы.

11. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный коэффициент.
V. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
12. Для установления пенсии за выслугу лет граждане представляют в Управление 

государственной службы Правительства Челябинской области следующие документы:
1) заявление об установлении пенсии за выслугу лет согласно приложению 2 к на-

стоящему Положению;
2) паспорт;
3) справку о размере оклада месячного денежного содержания гражданского слу-

жащего согласно приложению 3 к настоящему Положению;
4) справку о периодах службы (работы) в должностях, учитываемых при исчисле-

нии стажа государственной гражданской службы, согласно приложению 4 к настояще-
му Положению; 

5) копию постановления, распоряжения (приказа) об увольнении с государственной 
гражданской службы Челябинской области;

6) копию трудовой книжки.
VI. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
13. Решение об установлении пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением 

Губернатора Челябинской области.
14. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет и документы, указанные в пун-

кте 12 настоящего Положения, представляются в Управление государственной службы 
Правительства Челябинской области и регистрируются в день подачи заявления (пос-
тупления по почте). В месячный срок со дня поступления документов осуществляется их 
проверка, определяется размер пенсии за выслугу лет и готовится проект распоряже-
ния Губернатора Челябинской области.

15. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором заявитель об-
ратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

Организация выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется Министерством соци-
альных отношений Челябинской области на основании распоряжения Губернатора Че-
лябинской области об установлении пенсии за выслугу лет и копии заявления об уста-
новлении пенсии за выслугу лет.

 16. Пенсия за выслугу лет выплачивается в текущем месяце Министерством соци-
альных отношений Челябинской области через отделения почтовой связи путем достав-
ки по месту жительства заявителя. Расходы по доставке и пересылке пенсии за выслугу 
лет осуществляются за счет средств областного бюджета по тарифам, установленным 
для доставки трудовых пенсий. При смене места жительства доставка пенсии за выслу-
гу лет осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания на осно-
вании личного заявления заявителя.

Пенсия за выслугу лет может выплачиваться путем ее зачисления на лицевой счет 
заявителя, открытый в кредитной организации, указанной в заявлении. Финансирование 
расходов на оплату банковских услуг в размере не более 1,5 процента зачисленной сум-
мы пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств областного бюджета.

17. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в следующих случаях:
1) увеличения стажа государственной гражданской службы на один год или более.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с даты подачи заявления 

о возобновлении ее выплаты после увольнения с государственной гражданской служ-
бы (муниципальной службы) с учетом всего стажа государственной службы, имеющего-
ся на дату перерасчета;

2) централизованного увеличения оклада месячного денежного содержания госу-
дарственных гражданских служащих Челябинской области.

Лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Челябинской 
области после назначения им пенсии за выслугу лет, в связи с чем ее выплата приоста-
навливалась, пенсия за выслугу лет по их заявлению может быть установлена с учетом 
вновь замещавшихся должностей государственной гражданской службы Челябинской 
области в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, ис-
ходя из оклада месячного денежного содержания по последней замещавшейся долж-
ности государственной гражданской службы Челябинской области.

18. Документы, необходимые для перерасчета пенсии за выслугу лет, представляются 
заявителем в Управление государственной службы Правительства Челябинской области.

19. Решение о перерасчете размера пенсии за выслугу лет оформляется распоря-
жением Губернатора Челябинской области.

20. Уведомление о размере установленной пенсии за выслугу лет или ее перерас-
чете направляется заявителю Министерством социальных отношений Челябинской об-
ласти в пятидневный срок со дня принятия решения.

21. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях, установленных 
пунктом 5 настоящего Положения.

22. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случаях:
1) выезд на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации;
2) истечение срока признания получателя пенсии за выслугу лет инвалидом;
3) смерть получателя пенсии за выслугу лет;
4) переход на пенсию иного вида, отличного от вида пенсии, к которой была установ-

лена пенсия за выслугу лет;
5) назначение пожизненного содержания, иного ежемесячного материального обеспечения.
23. Приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осущест-

вляется с даты возникновения обстоятельств, указанных в пунктах 21, 22 настояще-
го Положения.

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

Н.М. РЯЗАНОВ.

Приложение 1
к Положению о назначении и выплате пенсии за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Челябинской области
Перечень должностей, периоды службы (работы) 

в которых включаются в стаж государственной гражданской службы  
для назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским 

служащим Челябинской области
В стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет 

государственным гражданским служащим Челябинской области включаются периоды 
службы (работы) в следующих должностях:

1. Государственные должности Российской Федерации и государственные должнос-
ти субъектов Российской Федерации.

2. Государственные должности федеральных государственных служащих, предусмот-
ренные Реестром государственных должностей федеральных государственных служа-
щих, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года 
№ 33 «О Реестре государственных должностей федеральных государственных служа-
щих», и государственные должности федеральной государственной службы, предусмот-
ренные перечнями государственных должностей федеральной государственной службы, 
являющимися соответствующими разделами Реестра государственных должностей го-
сударственной службы Российской Федерации, а также государственные должности го-
сударственной службы субъектов Российской Федерации, государственные должности 
государственной службы Челябинской области, предусмотренные Реестром государс-
твенных должностей государственной службы Челябинской области, утвержденным За-
коном Челябинской области от 27.11.1996 г. № 33-ОЗ «О Реестре государственных 
должностей государственной службы Челябинской области».

3. Должности (воинские должности), прохождение службы (военной службы) в кото-
рых засчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации в вы-
слугу лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы.

4. Должности сотрудников федеральных органов налоговой полиции и органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, определяемые 
в соответствии с перечнем должностей, утверждаемым в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Должности сотрудников таможенных органов Российской Федерации, определяе-
мые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О служ-
бе в таможенных органах Российской Федерации».

6. Должности прокурорских работников, определяемые в соответствии с Федеральным 
законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

7.  Выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципаль-
ной службы.

8.  Должности, в том числе выборные, занимаемые на постоянной основе в пери-
од с 1 января 1992 года до введения в действие сводного перечня государственных 
должностей Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О государственных должностях Российс-
кой Федерации», Реестра государственных должностей федеральных государствен-
ных служащих, перечней государственных должностей федеральной государственной 
службы, являющихся соответствующими разделами Реестра государственных долж-
ностей государственной службы Российской Федерации, перечней государственных 
должностей государственной службы субъектов Российской Федерации:

1) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах 
(органах) Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) при 
Президенте Российской Федерации;

2) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
3) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппара-

тах, Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской Федерации, 
Государственном комитете Российской Федерации по статистике и его органах в рес-
публиках, краях, областях, автономной области и автономных округах, районах и городах, 
Контрольно-бюджетном комитете при Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, в органах народного контроля;

4) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве 
Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах исполнительной влас-
ти и их территориальных органах, представительствах Российской Федерации и пред-
ставительствах федеральных органов исполнительной власти за рубежом, дипломати-
ческих представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, а также 
в органах государственного управления (органах управления) при Правительстве Рос-
сийской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской Федерации) и при 
федеральных органах исполнительной власти;

5) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Фе-
дерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, федеральных судах (судах, 
государственном арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской Феде-
рации (органах прокуратуры);

6) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате;
7) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
8) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 

государственных органах, образованных в соответствии с конституциями (уставами) 
субъектов Российской Федерации, в высших государственных органах автономных 
республик, местных государственных органах (краевых, областных Советах народных 
депутатов, Советах народных депутатов автономной области, автономных округов, 
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных 
депутатов и их исполнительных комитетах) и органах местного самоуправления;

9) в упраздненных государственных учреждениях, функции государственного управления 
которых переданы федеральным государственным органам, либо в государственных учреж-
дениях, преобразованных в федеральные государственные органы, а также в государственных 
учреждениях, должности в которых были включены в перечни государственных должностей 
федеральной государственной службы, являющиеся соответствующими разделами Реестра 
государственных должностей государственной службы Российской Федерации.

9. Должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в межгосударствен-
ных (межправительственных) органах, созданных государствами - участниками Содру-
жества Независимых Государств, с участием Российской Федерации, в аппарате Ис-
полнительного Комитета Союза Беларуси и России и в Секретариате Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России, должности, занимаемые на постоянной професси-
ональной основе в органах Союзного государства и их аппаратах.

10. Должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками, освобожденными 
от должностей в государственных органах вследствие избрания (делегирования) в про-
фсоюзные органы, включая должности, занимаемые освобожденными профсоюзными 
работниками, избранными (делегированными) в орган первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в государственном органе, в соответствии с федеральным законом.

11. Должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, за-
нимаемые на постоянной основе до 31 декабря 1991 года включительно, в органах госу-
дарственной власти и управления, а также в организациях и учреждениях, осуществляв-
ших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функ-
ции государственного управления, в том числе:

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного уп-
равления Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управле-
ния при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов дру-
гих союзных республик;

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета 
СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных рес-
публик и их аппаратах, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах де-
путатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) ав-
тономных областей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, по-
селковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их 
исполнительных комитетах;

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оператив-
ному управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах, Межреспубликанском 
(Межгосударственном) экономическом комитете, органах государственного управле-
ния Совета Министров СССР и органах государственного управления при Совете Ми-
нистров СССР, органах государственного управления при Кабинете Министров СССР, 
Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик и их аппара-
тах, органах государственного управления Советов Министров (правительств) союз-
ных и автономных республик, органах государственного управления при Советах Ми-
нистров (правительствах) союзных и автономных республик;

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их орга-
нах управления на территории СССР;

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых пред-
ставительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах министерств и ве-
домств СССР за рубежом;

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной 
палате СССР, органах народного контроля, государственном арбитраже, суде и орга-
нах прокуратуры СССР;

ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-рес-

публиканского и республиканского подчинения, государственных концернов, ассоциа-
ций, иных государственных организаций, созданных решениями Совета Министров СССР 
или Советов Министров (правительств) союзных республик;

и) в международных организациях за рубежом;
к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомо-

щи, аппарате Совета Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономичес-
кой Взаимопомощи;

л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных рес-
публик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их аппаратах, в профко-
мах органов государственной власти и управления, кроме должностей в профкомах на 
предприятиях, в организациях и учреждениях.

12. Должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах, 
окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах органов государс-
твенной власти и управления, занимаемые до 14 марта 1990 г. (дня введения в дейс-
твие в новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), кроме должнос-
тей в парткомах на предприятиях, в организациях и учреждениях.

13. Отдельные должности руководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходи-
мы федеральным государственным служащим, государственным служащим Че-
лябинской области для выполнения обязанностей по замещаемой государствен-
ной должности федеральной государственной службы, государственной службы 
Челябинской области.

Приложение 2
к Положению о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 

государственным гражданским служащим  Челябинской области

                                                                  Губернатору  Челябинской  области
                                                                  ______________________________________________
                                                                                                    (инициалы и фамилия)
                                                                  ______________________________________________
                                                                                          (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                                                  ______________________________________________
                                                                                        (место работы, должность заявителя)
                                                                                            
                   Домашний адрес________________________________
                                                                 телефон _______________________________________

Заявление
В соответствии с Законом Челябинской области от 29.03.2007 г.  № 104-ЗО 

«О регулировании государственной гражданской службы Челябинской области» прошу 
назначить мне пенсию за выслугу лет (возобновить выплату пенсии за выслугу лет).  
___________________________________________________________________________                                                  

 (нужное подчеркнуть)
Пенсию____________________________________________________________________

(вид пенсии)
получаю в __________________________________________________________________

                  (наименование органа, назначающего трудовую пенсию)

При замещении государственной должности Российской Федерации, государствен-
ной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государствен-
ной гражданской службы, должности государственной гражданской службы Челябинс-
кой области, выборной муниципальной должности или должности муниципальной службы, 
или назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, уста-
новлении иного ежемесячного материального обеспечения, выезде на постоянное мес-
то жительства за пределы Российской Федерации обязуюсь в пятидневный срок сооб-
щить об этом в Управление государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти и Министерство социальных отношений Челябинской области.

 «___» _____________________ г.               _______________________________
                             (дата)                                                                (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано: _________________ г.
                                                  _____________________________________________

                                           (подпись, инициалы  и фамилия лица, 
                                              уполномоченного регистрировать заявление)

Приложение 3
к Положению о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 

государственным гражданским служащим  Челябинской области

Справка
о размере оклада месячного денежного содержания государственного 

гражданского служащего Челябинской области

Размер оклада месячного денежного содержания ________________________________
___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
государственного гражданского служащего Челябинской области ___________________
________________________________________________________________, составляет:
__________________________________________________________________________

Руководитель 
государственного органа ____________________         ____________________
                                                                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер          _____________________           ____________________
                                                                               (подпись)                                               (Ф.И.О.)

                           Место для  печати
Дата выдачи              ___________________________ год

Приложение 4
к Положению о назначении и выплате пенсии за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Челябинской области

Справка
о периодах службы (работы) в должностях, учитываемых 

при исчислении стажа государственной гражданской службы ______________________
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
государственного гражданского служащего Челябинской области 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

(наименование должности)
дающего право на пенсию за выслугу лет

№
п/п

№ записи 
в трудовой 

книжке

Дата Наименование 
организации

Стаж государственной службы,     
принимаемый для исчисления    

пенсии за lвыслугу лет
год месяц число лет месяцев д   ней

Основание:  решение  (протокол)  комиссии  по  установлению  стажа государственной  
гражданской  службы,  дающего право на пенсию за выслугу лет от ________ № ______

Председатель комиссии по установлению стажа государственной
гражданской службы   _______________                   __________________
                                                                  подпись                                                     Ф.И.О.

Место для печати
Утверждено

постановлением Губернатора Челябинской области
от   24 марта 2010 года № 100

Положение
о  назначении ежемесячной выплаты лицам, замещавшим 

государственные должности Челябинской области
1. Настоящее Положение о назначении ежемесячной выплаты лицам, замещавшим 

государственные должности Челябинской области (далее именуется – Положение), раз-
работано в соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябинской области и опре-
деляет порядок и условия назначения, перерасчета размера, выплаты (приостановле-
ния, возобновления, прекращения) ежемесячной выплаты лицам, замещавшим госу-
дарственные должности Челябинской области.

2. Ежемесячная выплата назначается лицам, замещавшим должности первого за-
местителя Губернатора Челябинской области, заместителя Губернатора Челябинской 
области, заместителя Губернатора Челябинской области – руководителя аппарата Пра-
вительства Челябинской области, заместителя Губернатора Челябинской области – ми-
нистра, после достижения ими пенсионного возраста.

3. Действие настоящего Положения не распространяется на указанных  в  пункте 2 
настоящего Положения лиц, осужденных за совершение умышленных преступлений.

В случае привлечения данных лиц в качестве обвиняемых по уголовным делам, еже-
месячная выплата приостанавливается до вынесения судом, иным уполномоченным ор-
ганом соответствующего решения.

4. Ежемесячная выплата устанавливается  к трудовой пенсии по старости, назна-
ченной в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и выплачивается одновременно с ней.

5. Ежемесячная выплата не устанавливается лицам, которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации или Челябинской области назначены пенсия за выслугу 
лет, ежемесячное пожизненное содержание или установлено иное ежемесячное материаль-
ное обеспечение, за исключением денежных выплат в связи с награждением государствен-
ными наградами Российской Федерации и наградами Челябинской области.

6. Ежемесячная выплата не выплачивается в период прохождения государствен-
ной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Рос-
сийской Федерации, государственной должности Челябинской области, должности го-
сударственной гражданской службы Челябинской области, муниципальной должнос-
ти, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в 
период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с 
участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и вы-
плата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для феде-
ральных государственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с 
государственной службы Российской Федерации, Челябинской области или освобож-
дении от указанных должностей ежемесячная выплата возобновляется со дня, следу-
ющего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных долж-
ностей лица, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.

7. Ежемесячная выплата назначается  в следующих размерах:
1) при замещении должности первого заместителя Губернатора Челябинской об-

ласти, заместителя Губернатора Челябинской области, заместителя Губернатора Че-
лябинской области – руководителя аппарата Правительства Челябинской области, за-
местителя Губернатора Челябинской области – министра не менее трех лет – в размере 
45 процентов от ежемесячного размера оплаты труда указанных лиц на день прекраще-
ния исполнения ими своих полномочий;

2) при замещении должности первого заместителя Губернатора Челябинской облас-
ти, заместителя Губернатора Челябинской области, заместителя Губернатора Челябин-
ской области – руководителя аппарата Правительства Челябинской области, замести-
теля Губернатора Челябинской области – министра пять и более лет – 75 процентов от 
ежемесячного размера оплаты труда указанных лиц на день прекращения ими испол-
нения своих полномочий.

8. Для назначения ежемесячной выплаты лицо, замещавшее государственную долж-
ность Челябинской области, указанную в пункте 2 настоящего Положения, представля-
ет в Управление государственной службы Правительства Челябинской области следу-
ющие документы:

1) заявление о назначении ежемесячной выплаты согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению;

2) паспорт;
3) справку о ежемесячном размере оплаты труда лица, замещавшего государственную 

должность Челябинской области, согласно приложению 2 к настоящему Положению;
4) копию постановления, распоряжения (приказа) об освобождении от должности;
5) копию трудовой книжки.
9. Решение о назначении ежемесячной выплаты оформляется распоряжением 

Губернатора Челябинской области.
10. Заявление о назначении ежемесячной выплаты и документы, указанные в пун-

кте 8 настоящего Положения, представляются в Управление государственной службы 
Правительства Челябинской области и регистрируются в день подачи заявления (пос-
тупления по почте). В месячный срок со дня поступления документов осуществляется их 
проверка, определяется размер ежемесячной выплаты, готовится проект распоряжения 
Губернатора Челябинской области.

11. Ежемесячная выплата назначается с 1-го числа месяца, в котором заявитель об-
ратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

Организация выплаты осуществляется Министерством социальных отношений 
Челябинской области на основании распоряжения Губернатора Челябинской облас-
ти о назначении ежемесячной выплаты и копии заявления о назначении ежемесяч-
ной выплаты.

 12. Ежемесячная выплата выплачивается в текущем месяце Министерством 
социальных отношений Челябинской области через отделения почтовой связи путем 
доставки по месту жительства заявителя. Расходы по доставке и пересылке еже-
месячной выплаты осуществляются за счет средств областного бюджета по тари-
фам, установленным для доставки трудовых пенсий. При смене места жительства 
доставка ежемесячной выплаты осуществляется по его новому месту жительства 
или месту пребывания на основании личного заявления заявителя.

Ежемесячная выплата может выплачиваться путем ее зачисления на лицевой 
счет заявителя, открытый в кредитной организации, указанной в заявлении. Фи-
нансирование расходов на оплату банковских услуг в размере не более 1,5 процен-
та зачисленной суммы ежемесячной выплаты осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета.

13. Перерасчет размера ежемесячной выплаты производится в случае централизо-
ванного повышения денежного вознаграждения лицам,  замещающим государственные 
должности Челябинской области. 

Лицам, замещавшим государственные должности Челябинской области после на-
значения им ежемесячной выплаты, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, 
ежемесячная выплата по их заявлению может быть установлена с учетом вновь за-
мещавшихся государственных должностей Челябинской области в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Положением, и исходя из ежемесячно-
го размера оплаты труда по последней замещавшейся государственной должности 
Челябинской области.

14. Документы, необходимые для перерасчета размера ежемесячной выплаты, пред-
ставляются заявителем в Управление государственной службы Правительства Челя-
бинской области.

15. Решение о перерасчете размера ежемесячной выплаты оформляется распоря-
жением Губернатора Челябинской области.

16. Уведомление о размере установленной ежемесячной выплаты или ее перерас-
чете направляется заявителю Министерством социальных отношений Челябинской об-
ласти в пятидневный срок после принятия решения.

17. Выплата ежемесячной выплаты приостанавливается в случаях, установленных 
пунктом 5 настоящего Положения.

18. Ежемесячная выплата прекращается в следующих случаях:
1) выезд на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации;
2) смерть получателя ежемесячной выплаты;
3) переход на пенсию иного вида, отличного от вида пенсии, к которой была установ-

лена ежемесячная выплата;
4) назначение пожизненного содержания, иного ежемесячного материального обес-

печения;
5) осуждение за совершение умышленного преступления.
19. Приостановление или прекращение ежемесячной выплаты осуществляется с даты 

возникновения обстоятельств, указанных в пунктах 17, 18 настоящего Положения.
Заместитель Губернатора Челябинской области — 

руководитель аппарата Правительства Челябинской области 
Н.М. РЯЗАНОВ.

Приложение 1
к Положению о назначении ежемесячной выплаты лицам, 

 замещавшим государственные  должности Челябинской области

                  Губернатору  Челябинской  области
                                                                  ______________________________________________
                                                                                                    (инициалы и фамилия)
                                                                  ______________________________________________
                                                                                          (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                                                  ______________________________________________
                                                                                        (место работы, должность заявителя)
                                                                                            
                   Домашний адрес________________________________
                                                                 телефон _______________________________________

Заявление

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябинской области  прошу назна-
чить мне ежемесячную выплату (возобновить ежемесячную выплату).                                                    
___________________________________________________________________________                                                  

 (нужное подчеркнуть)
Пенсию____________________________________________________________________

(вид пенсии)
получаю в __________________________________________________________________

                  (наименование органа, назначающего трудовую пенсию)

При замещении государственной должности Российской Федерации, государс-
твенной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной го-
сударственной гражданской службы, должности государственной гражданской 
службы Челябинской области, выборной муниципальной должности или должнос-
ти муниципальной службы, или назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячно-
го пожизненного содержания, установлении иного ежемесячного материально-
го обеспечения, выезде на постоянное место жительства за пределы Российской 
Федерации обязуюсь в пятидневный срок сообщить об этом в Управление госу-
дарственной службы Правительства Челябинской области и Министерство соци-
альных отношений Челябинской области.

 «___» _____________________ г.               _______________________________
                             (дата)                                                                (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано: _________________ г.
                                                  _____________________________________________

                                           (подпись, инициалы  и фамилия лица, 
                                              уполномоченного регистрировать заявление)

Приложение 2
к Положению о назначении  ежемесячной выплаты лицам,  

замещавшим государственные  должности Челябинской области

Справка
о ежемесячном размере оплаты труда лица, 

замещавшего  государственную должность Челябинской области

Ежемесячный размер оплаты труда ____________________________________________
__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

лица, замещавшего государственную должность Челябинской области ______________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________, составляет:
___________________________________________________________________________

Руководитель 
государственного органа ____________________         ____________________
                                                                   (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер          _____________________           ____________________
                                                                              (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

                                    Место для  печати
Дата выдачи  ___________________________ год

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от   24 марта 2010 года № 100 

Положение
о назначении и выплате пожизненного денежного содержания лицу, 

замещавшему  должность высшего должностного лица Челябинской области

1. Настоящее Положение о назначении и выплате пожизненного денежного содер-
жания лицу, замещавшему должность высшего должностного лица Челябинской об-
ласти (далее именуется – Положение), разработано в соответствии с Уставом (Основ-
ным Законом) Челябинской области, Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. 
№ 295-ЗО «О Губернаторе Челябинской области» и определяет порядок и усло-
вия назначения, перерасчета размера, выплаты пожизненного денежного содер-
жания лицу, замещавшему должность высшего должностного лица Челябинской 
области – Губернатора Челябинской области.

2. Лицу, замещавшему должность высшего должностного лица Челябинской облас-
ти – Губернатора Челябинской области и прекратившему исполнение своих полномо-
чий, назначается пожизненное денежное содержание после достижения им пенсион-
ного возраста.

3. Пожизненное денежное содержание не выплачивается в период  замещения 
государственной должности Российской Федерации, государственной должности 
Челябинской области, прохождения государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации. 

При последующем увольнении с государственной гражданской службы Российской 
Федерации, Челябинской области или освобождении от указанных должностей выпла-
та пожизненного денежного содержания возобновляется со дня, следующего за днем 
увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей лица, об-
ратившегося с заявлением о ее возобновлении.

4. Пожизненное денежное содержание назначается в виде ежемесячной выплаты в 
размере 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения действующего Губер-
натора Челябинской области, но не менее 75 процентов ежемесячного денежного воз-
награждения Губернатора Челябинской области, прекратившего исполнение своих пол-
номочий, на день прекращения исполнения своих полномочий.

5. Размер пожизненного денежного содержания увеличивается на районный ко-
эффициент.

6. Для назначения пожизненного денежного содержания лицо, замещавшее долж-
ность, указанную в пункте 2 настоящего Положения, представляет в Управление госу-
дарственной службы Правительства Челябинской области следующие документы:

1) заявление о назначении пожизненного денежного содержания согласно прило-
жению  к настоящему Положению;

2) паспорт;
3) копию постановления о прекращении исполнения полномочий Губернатора 

Челябинской области.
7. Решение о назначении пожизненного денежного содержания оформляется рас-

поряжением Губернатора Челябинской области.
8. Заявление о назначении пожизненного денежного содержания и докумен-

ты, указанные в пункте 6 настоящего Положения, представляются в Управление 
государственной службы Правительства Челябинской области и регистрируются 
в день подачи заявления (поступления по почте). В месячный срок со дня поступ-
ления документов осуществляется их проверка, определяется размер пожизнен-
ного денежного содержания, готовится проект распоряжения Губернатора Челя-
бинской области.

9. Пожизненное денежное содержание назначается с 1-го числа месяца, в котором 
заявитель обратился за ним, но не ранее чем со дня возникновения прав на него.

Организация выплаты осуществляется Министерством социальных отношений Че-
лябинской области на основании распоряжения Губернатора Челябинской области о на-
значении пожизненного денежного содержания и копии заявления о назначении пожиз-
ненного денежного содержания.

 10. Пожизненное денежное содержание выплачивается в текущем месяце Ми-
нистерством социальных отношений Челябинской области через отделения поч-
товой связи путем доставки по месту жительства заявителя. Расходы по доставке 
и пересылке ежемесячной выплаты осуществляются за счет средств областного 
бюджета по тарифам, установленным для доставки трудовых пенсий. При смене 
места жительства доставка пожизненного денежного содержания осуществляет-
ся по его новому месту жительства или месту пребывания на основании личного 
заявления заявителя.

Пожизненное денежное содержание может выплачиваться путем его зачисления 
на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации, указанной в заявлении. 
Финансирование расходов на оплату банковских услуг осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

11. Перерасчет размера пожизненного денежного содержания производится в 
случае повышения ежемесячного денежного вознаграждения лицу, замещающе-
му должность высшего должностного лица Челябинской области – Губернатора Че-
лябинской области.

12. Решение о перерасчете размера пожизненного денежного содержания оформ-
ляется распоряжением Губернатора Челябинской области.

13. Уведомление о размере назначенного пожизненного денежного содержания или 
его перерасчета направляется заявителю Министерством социальных отношений Челя-
бинской области в пятидневный срок после принятия решения.

14. Выплата пожизненного денежного содержания приостанавливается в случаях, 
установленных пунктом 3 настоящего Положения.

15. Приостановление выплаты пожизненного денежного содержания осущест-
вляется с даты возникновения обстоятельств, указанных в пункте 3 настояще-
го Положения.

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

Н.М. РЯЗАНОВ.

Приложение
к Положению о назначении и выплате пожизненного денежного содержания лицу,  

замещавшему должность высшего должностного лица Челябинской области

                                                                 Губернатору  Челябинской  области
                                                                  ______________________________________________
                                                                                                    (инициалы и фамилия)
                                                                  ______________________________________________
                                                                                          (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                                                  ______________________________________________
                                                                                        (место работы, должность заявителя)
                                                                                            
                   Домашний адрес________________________________
                                                                 телефон _______________________________________

Заявление
В соответствии с Законом Челябинской области от 28.10.2004 г.  № 295-ЗО «О Гу-

бернаторе Челябинской области» прошу назначить мне пожизненное денежное содер-
жание (возобновить выплату пожизненного денежного содержания).                                                    
___________________________________________________________________________                                                  

 (нужное подчеркнуть)

При замещении государственной должности Российской Федерации, государс-
твенной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы 
Челябинской области обязуюсь в пятидневный срок сообщить об этом в Управление 
государственной службы Правительства Челябинской области и Министерство со-
циальных отношений Челябинской области.

 
«___» _____________________ г.               _______________________________
                             (дата)                                                                (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано: _________________ г.
                                                  _____________________________________________

                                           (подпись, инициалы  и фамилия лица, 
                                                   уполномоченного регистрировать заявление)


