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О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2009 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области от 17 декабря 2009 года № 340-П

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Челябинской области, повышения уровня и качества жизни населения Правительство Челябинской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Челябинской области по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации в 2009 году.

2. Заместителям Губернатора Челябинской области, руководителям органов исполнительной власти Челябинской области организовать своевременное выполнение Плана ме-
роприятий Правительства Челябинской области по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
в 2009 году (далее именуется – План мероприятий).

3. Органам исполнительной власти Челябинской области ежеквартально, до 18 числа следующего за отчетным периодом месяца, представлять в управление организационной 
и контрольной работы Правительства Челябинской области (Соловьева В.Г.) на бумажном и электронном носителях информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти организовать работу по выполнению Плана мероприятий.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления Челябинской области:
1) организовать работу по выполнению Плана мероприятий;
2) разработать план мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2009 году.
6. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средс-

твах массовой информации.
7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области – руководителя аппарата Правительства Челябинской 

области Рязанова Н.М.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области 

от 17 декабря 2009 года № 340-П

План мероприятий Правительства Челябинской области по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации в 2009 году

№ 
п/п Мероприятия

Объем 
финансирования 

из областного 
бюджета, 

тыс. рублей

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

I. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КРИЗИСА
Реализация антикризисных и посткризисных мер 
«Но хотел бы подчеркнуть… оживление на рынках пока ещё слишком слабое и неустойчивое. И самое опасное сейчас — это самоуспокоенность. Надо продолжить реализацию антикризисного 
плана и быть готовыми к оперативному принятию дополнительных мер.» 
Д.А. Медведев

1. Реализация Плана антикризисных мер в Челябинской области (постановление Пра-
вительства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 61-П) 

— до 31 декабря 
2010 года 

Министерство экономического развития Челябинской области, органы 
исполнительной власти Челябинской области, органы местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области (по со-
гласованию), антикризисные отраслевые рабочие группы

2. Реализация Плана посткризисных мер в Челябинской области (постановление Пра-
вительства Челябинской области от 22.10. 2009 г. № 260-П)

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, ор-
ганы исполнительной власти Челябинской области, органы местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской обла-
сти (по согласованию)

3. Разработка Плана мероприятий на период до 2015 года по реализации Стратегии со-
циально-экономического развития Челябинской области до 2020 года

— II полугодие 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, орга-
ны исполнительной власти Челябинской области

4. Принятие и реализация Программы развития конкуренции в Челябинской области 
на 2010—2012 годы

— принятие – 
I полугодие 
2010 года, 

реализация – 
до 31 декабря 

2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, ор-
ганы исполнительной власти Челябинской области, Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по Челябинской области (по со-
гласованию)

5. Организация выставочно-конгрессных мероприятий с целью поддержки местных про-
изводителей, продвижения их продукции на региональные, межрегиональные рынки. 
Проведение 117 мероприятий

4 657, 5 до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, ор-
ганы исполнительной власти Челябинской области, закрытое акцио-
нерное общество Выставочный центр «Восточные ворота» (по согла-
сованию), закрытое акционерное общество «ЮжУралЭкспо» (по со-
гласованию), общество с ограниченной ответственностью «Первое 
выставочное объединение» (по согласованию), Центр Международ-
ной Торговли Челябинск (по согласованию), негосударственная не-
коммерческая организация «Южно-Уральская торгово-промышлен-
ная палата» (по согласованию)

Обеспечение занятости населения 
«… не допустить резкого роста численности безработных. Мы будем и дальше создавать условия для трудоустройства людей, особенно тех, кто находится под риском увольнения … Надо боль-
ше внимания уделять опережающему профессиональному обучению, организации общественных работ, созданию временных и постоянных рабочих мест, оказывать адресную поддержку лю-
дям, в том числе и в переезде в другую местность, помогать им в открытии собственного бизнеса …» 
Д.А. Медведев

6. Реализация Плана создания новых рабочих мест на 2010 год в целях стабилизации 
ситуации на рынке труда Челябинской области (приложение) 

— до 31 декабря 
2010 года 

Министерство экономического развития Челябинской области, органы 
исполнительной власти Челябинской области, органы местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области (по со-
гласованию), Челябинское региональное объединение работодателей 
«ПРОМАСС» (по согласованию), «Союз промышленников и предпри-
нимателей» Челябинской области (по согласованию)

7. Разработка и реализация областной целевой программы по стабилизации ситуации 
на рынке труда Челябинской области на 2010 год:
опережающее обучение – 6,6 тыс. человек;
организация общественных работ, временного трудоустройства работников пред-
приятий в случае угрозы массового увольнения, а также для безработных и ищущих 
работу граждан — 27 989 рабочих мест;
содействие развитию малого предпринимательства – 3 976 человек;
адресная поддержка 1,3 тыс. граждан для их переезда в другую местность;
стажировка выпускников – 1 960 человек;
трудоустройство — 250 инвалидов

87 433,1  разработ-
ка — I квар-

тал 2010 года; 
реализация – 
до 31 декабря 

2010 года

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской об-
ласти; органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области (по согласованию)

8. Организация работы по трудоустройству граждан:
1) трудоустройство 150,0 тыс. человек на постоянной и временной основе, из них без-
работных граждан – 58,8 тыс. человек, в том числе 250 инвалидов;
2) временное трудоустройство 17,4 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время;
3) организация общественных работ для временного трудоустройства для 47,2 тыс. без-
работных и работников предприятий, находящихся под угрозой массового увольнения;
4) получение 4,2 тыс. безработных граждан государственных услуг содействия мало-
му предпринимательству и самозанятости;
5) получение 73,1 тыс. человек государственной услуги содействия в трудоустройс-
тве через ярмарки вакансий и учебных рабочих мест;
6) организация профессионального обучения 15,5 тыс. безработных граждан

— до 31 декабря 
2010 года

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской об-
ласти, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области (по согласованию), руководители предприятий и 
организаций Челябинской области (по согласованию) 

9. Обучение основам предпринимательской деятельности 500 безработных граждан, 
решивших создать собственное дело

— до 31 декабря 
2010 года

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской об-
ласти 

10. Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 1994 г. 
№ 533 «О льготах для граждан, переселяющихся для работы в сельскую местность». 
Переселение на договорной основе 56 семей (182 человека) в сельскую местность 

— до 31 декабря 
2010 года

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской об-
ласти, руководители предприятий и организаций Челябинской обла-
сти (по согласованию) 

II. МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики 
«…повышение энергоэффективности, переход к рациональной модели потребления ресурсов является еще одним приоритетом в модернизации нашей экономики. Задачу эту можно решить 
только в том случае, если каждый из нас задумается, насколько ответственно он подходит к энергосбережению, так, как, кстати, это делают во всем мире.» 
«Поручаю Правительству в следующем году … привести технологии и стоимость строительства дорог и других инфраструктурных объектов в соответствие с общепринятыми международны-
ми стандартами.» 
Д.А.Медведев.

11. Реализация областной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск комму-
нальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (обще-
домовых) приборов учёта» в Челябинской области на 2009-2011 годы (постановле-
ние Правительства Челябинской области от 26.02.2009 г. № 30-П):
увеличение уровня оснащенности многоквартирных домов коллективными (общедо-
мовыми) приборами учета и регулирования энергоресурсов до 40 процентов

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

12. Принятие и реализация областной целевой программы повышения энергетической 
эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических из-
держек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы:
ежегодное снижение на 4 процента энергоемкости валового регионального про-
дукта 

— декабрь 
2009 го-

да – принятие; 
до 31 декаб-

ря 2010 года – 
реализация

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области, Министерство промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской области, органы исполнительной власти 
Челябинской области

13. Содействие промышленным предприятиям Челябинской области по внедрению энер-
госберегающих технологий и оборудования:
мониторинг промышленных предприятий Челябинской области на предмет внедре-
ния энергосберегающих технологий и оборудования;
содействие по внедрению автоматизированной системы учета энергоресурсов;
создание общедоступной базы данных местных производителей энергосберегаю-
щего оборудования;
ведение базы данных местных производителей энергосберегающего оборудования;
содействие в продвижении и реализации энергосберегающего оборудования и про-
дукции

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинс-
кой области

14. Усовершенствование сметно-нормативной базы в части норм и расценок по стро-
ительству (реконструкции) автодорог с применением новых технологий, материалов, 
высокопроизводительных машин и механизмов 

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

15. Введение процедуры предварительного отбора исполнителей работ в ходе проведе-
ния аукционов на размещение государственных заказов на строительство (реконс-
трукцию) автодорог по показателям технической оснащённости, квалификационной 
подготовленности, опыта работы

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

Модернизация оборонно-промышленного комплекса 
«…руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса нужно серьезно поднять качество выпускаемой продукции и снизить себестоимость.» 
«В отдельное направление в рамках модернизационного проекта выделены программы развития ядерной энергетики. … Ядерные разработки будут активно применяться в других сферах, преж-
де всего, конечно, в медицине.» 
Д.А. Медведев

16. Содействие предприятиям оборонно-промышленного комплекса Челябинской обла-
сти по внедрению передовых технологий, проведению работ по модернизации про-
изводств 

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинс-
кой области

17. Ежемесячный мониторинг по получению, выполнению и своевременности финанси-
рования государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышлен-
ного комплекса Челябинской области

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинс-
кой области

18. Содействие в продвижении гражданской продукции предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса Челябинской области

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинс-
кой области

19. Организация совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Рос-
атом» разработки плана модернизации производства радиоактивных изотопов для 
медицинских целей на Федеральное государственное унитарное предприятие «Про-
изводственное объединение «Маяк»

— до 31 декабря 
2010 года 

Министерство по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области

Развитие информационных, космических и телекоммуникационных технологий 
«…приоритетная задача – развитие стратегических и информационных технологий.» 
«… на территории всей нашей страны в течение пяти лет необходимо обеспечить широкополосный доступ в интернет, осуществить переход на цифровое телевидение и мобильную связь четвертого поколения.» 
«Приоритетным направлением нашей работы станет также использование космических технологий, в том числе, естественно, ГЛОНАСС.» 
«Внедрение электронных технологий при предоставлении государственных услуг» 
Д.А. Медведев

20. Разработка плана внедрения цифрового телерадиовещания на территории Челя-
бинской области

— I квартал 
2010 года

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области, Главное управление по делам печати и мас-
совых коммуникаций Челябинской области 

21. Разработка и реализация Программы развития суперкомпьютерных технологий и 
технологий, позволяющих объединять суперкомпьютеры в единую инфраструктуру и 
обеспечивающих эффективный доступ к ней в Челябинской области

— разработ-
ка – апрель 
2010 года; 

реализация – 
до 31 декабря 

2010 года

Комитет информационного и программного обеспечения Правитель-
ства Челябинской области

22. Разработка и реализация мероприятий областной программы комплексного разви-
тия пригородного и городского транспорта Челябинской области на 2010-2012 го-
ды, направленных на оснащение транспортных средств, осуществляющих перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах, нави-
гационно-связным оборудованием с использованием спутниковой навигации ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS

— разработ-
ка – декабрь 
2009 года; 

реализация – 
до 31 декабря 

2010 года

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

23. Разработка и внедрение проекта «Информационная система реализации социаль-
ных гарантий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, пособий и других со-
циальных гарантий» в 2010-2011 годы как основы для внедрения социальных карт, 
порталов предоставления государственных услуг 

25 000,0 I этап — до 
31 декабря 
2010 года

Министерство социальных отношений Челябинской области, Коми-
тет информационного и программного обеспечения Правительства 
Челябинской области

24. Информационно-техническое сопровождение и доработка типовых медицинских ин-
формационных систем, включая подсистемы коллективного ведения электронной ис-
тории болезни и автоматизированной системы внутриведомственного контроля ка-
чества оказываемой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Челя-
бинской области

— до 31 декабря 
2010 года 

Министерство здравоохранения Челябинской области 

25. Развитие автоматизированной информационной системы «Мониторинг эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов Челябинской области»

— до 31 декабря 
2010 года

Комитет информационного и программного обеспечения Правитель-
ства Челябинской области, Министерство экономического развития 
Челябинской области

26. Содействие внедрению программ электронного документооборота в муниципальных 
образованиях Челябинской области

— до 31декабря 
2010 года

Комитет информационного и программного обеспечения Правитель-
ства Челябинской области, Управление организационной и контроль-
ной работы Правительства Челябинской области

27. Ведение информационной системы «Государственные услуги органов исполнитель-
ной власти Челябинской области» 

— до 31 декабря 
2010 года

органы исполнительной власти Челябинской области

28. Дальнейшая автоматизация бюджетного процесса:
внедрение программного комплекса планирования бюджета;
внедрение программного комплекса мониторинга исполнения местных бюджетов;
завершение внедрения электронного документооборота с участниками бюджетно-
го процесса

— до 31 декабря 
2010 года 

Министерство финансов Челябинской области

29. Реализация мероприятий по созданию информационно-аналитической системы та-
рифов на тепловую энергию на территории Челябинской области

— до 31 декабря 
2010 года

Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти»

30. Осуществление и развитие размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытых аук-
ционов в электронной форме

— до 31 декабря 
2010 года 

Главное управление материальных ресурсов Челябинской области 

31. Создание и развитие системы удалённой публикации информации о размещении му-
ниципального и государственного заказа 

— до 31 декабря 
2010 года

Главное управление материальных ресурсов Челябинской области, 
органы исполнительной власти Челябинской области, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Развитие инновационной деятельности 
«Институты развития должны заниматься поиском и отбором перспективных проектов по всей территории страны, предоставлять финансовое содействие инновационным предприятиям, в том 
числе малым инновационным предприятиям…» 
«Наши научно-исследовательские и производственные организации будут нацелены на внедрение инновационных технологий.» 
«Поручаю организовать их стажировки в крупнейших вузах России и за рубежом, задействовав для этого и президентскую программу подготовки управленческих кадров.» 
Д.А. Медведев

32. Реализация областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности 
в Челябинской области» на 2009-2010 годы (постановление Правительства Челя-
бинской области от 16.04.2009 г. 68-П). Увеличение доли инновационной продук-
ции в валовом региональном продукте с 10 до 10,5 процента

5 014,0 до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, Меж-
ведомственный координационный совет по инновационной деятель-
ности

33. Разработка проекта областной целевой программы «Развитие инновационной дея-
тельности в Челябинской области» на 2011-2012 годы

— август 
2010 года 

Министерство экономического развития Челябинской области

34. Организация работы закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (вен-
чурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприя-
тия в научно-технической сфере Челябинской области» 
Финансирование не менее 5 инновационных проектов

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, Попе-
чительский Совет венчурного фонда

35. Создание 49 малых предприятий при высших учебных заведениях. Оказание госу-
дарственной поддержки пилотным проектам 

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, Мини-
стерство образования и науки Челябинской области, высшие учебные 
заведения Челябинской области (по согласованию)

36. Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных 
годах (постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. 
№ 177)

1 791, 5 до 31 декабря 
2010 года 

Министерство экономического развития Челябинской области, фе-
деральное государственное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Южно-Уральский государственный университет» 
(по согласованию), Челябинский институт (филиал) федерального го-
сударственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Уральская академия государственной служ-
бы» (по согласованию)

Привлечение инвестиций 
«…порядок осуществления инвестиций должен стать в России не менее комфортным, чем у наших конкурентов…» 
«Отсюда и наш выбор приоритетов модернизации экономики и технологического развития. Они являются ключевыми для выхода России на новый технологический уровень, для обеспечения 
лидерских позиций в мире.» 
Д.А. Медведев

37. Привлечение в экономику Челябинской области не менее:
126 млрд. рублей инвестиций в основной капитал;
1,4 млрд. долларов США иностранных инвестиций

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области

38. Подготовка и проведение X Уральского инвестиционного форума 1 100,0 декабрь 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области

39. Организация работы с инвесторами в режиме «Одного окна» — до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области

40. Осуществление государственной поддержки инвестиционной деятельности 13 821, 0 до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области

41. Размещение и обновление информации об инвестиционном потенциале Челябинс-
кой области в сети Интернет 

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области

42. Реализация трехсторонних соглашений об инвестиционном сотрудничестве между 
Правительством Челябинской области, муниципальными образованиями Челябин-
ской области и инвесторами

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области

43. Реализация двусторонних соглашений между Правительством Челябинской обла-
сти и естественными монополиями о содействии инвесторам в реализации инвес-
тиционных проектов

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области

44. Обновление базы данных имеющихся площадок с готовой инфраструктурой для раз-
мещения новых производств

— II квартал 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области

45. Ввод не менее 20 объектов, направленных на техперевооружение и модернизацию 
предприятий с целью повышения производительности труда

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области

46. Реализация Программы Челябинской области работы с соотечественниками за ру-
бежом на 2009-2011 годы (распоряжение Правительства Челябинской области от 
17.11.2009 г. № 235-рп) 

— до 31 декабря 
2010 года 

Министерство экономического развития Челябинской области, ор-
ганы исполнительной власти Челябинской области, органы местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской обла-
сти (по согласованию)

47. Проведение на Южном Урале бизнес-туров, торгово-экономических миссий, презен-
таций российских и иностранных фирм, работающих в области высоких технологий

— до 31 декабря 
2010 года

негосударственная некоммерческая организация «Южно-Уральская 
торгово-промышленная палата» (по согласованию), Министерство 
экономического развития Челябинской области

Развитие и поддержка предпринимательства 
«Надо оказывать адресную поддержку людям, в том числе … помогать им в открытии собственного бизнеса» 
«Развитие производства происходит только там, где есть реальная конкуренция. Российским потребителям нужно создать доступ к недорогим качественным товарам.» 
Д.А. Медведев

48. Реализация областной целевой Программы развития малого и среднего предприни-
мательства в Челябинской области на 2009-2011 годы (постановление Правитель-
ства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 67-П). Увеличение:
количества субъектов малого предпринимательства — на 4,1 тыс. единиц;
количества новых рабочих мест – на 14,4 тыс. единиц;
доли вклада малого бизнеса в валовой региональный продукт до 26,7 процента

57 750,0 в сроки, уста-
новленные про-

граммой 

Министерство экономического развития Челябинской области, орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию), общественный координационный Со-
вет по развитию малого и среднего предпринимательства в Челябин-
ской области (по согласованию)

49. Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собствен-
ного дела

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, общест-
венный координационный Совет по развитию малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской области (по согласованию)

50. Развитие системы предоставления поручительств для субъектов малого предпри-
нимательства

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, Фонд 
содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской 
области (по согласованию)

51. Развитие системы микрофинансирования через муниципальные Фонды поддерж-
ки предпринимательства

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию)

52. Совершенствование работы областного государственного учреждения «Инноваци-
онный бизнес-инкубатор Челябинской области» в части продвижения предпринима-
тельских проектов на рынок, организации презентаций и выставок, проведения обу-
чающих семинаров

— II—IV кварталы
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, област-
ное государственное учреждение «Инновационный бизнес-инкубатор 
Челябинской области» (по согласованию)

53. Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов для незанятого населения, 
инвалидов, субъектов молодежного предпринимательства и других групп незанятого 
населения по развитию предпринимательской деятельности

— II—IV кварталы
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, Главное 
управление по труду и занятости населения Челябинской области

54. Совершенствование форм поддержки муниципальных программ по развитию пред-
принимательства

— II—IV кварталы
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию)

55. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим приоритетные виды деятельности, в том числе инновационную дея-
тельность и в сфере сельского хозяйства

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, Ми-
нистерство сельского хозяйства Челябинской области, общественный 
координационный Совет по развитию малого и среднего предприни-
мательства в Челябинской области (по согласованию) 

56. Привлечение средств из федерального бюджета на реализацию приоритетных меро-
приятий областной целевой Программы развития малого и среднего предпринима-
тельства в Челябинской области на 2009-2011 годы

— I полугодие
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, общест-
венный координационный Совет по развитию малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской области (по согласованию), отраслевая 
рабочая группа по малому бизнесу и кредитным организациям 

57. Мониторинг реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

— февраль,
апрель,

июль 2010 
года

Министерство экономического развития Челябинской области, Ми-
нистерство промышленности и природных ресурсов Челябинской об-
ласти, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области (по согласованию)

58. Разработка и внедрение стандартов государственных услуг и административных рег-
ламентов исполнения государственных функций 

— до 31 декабря 
2010 года 

органы исполнительной власти Челябинской области

59. Включение в документы территориального планирования муниципальных образова-
ний положений о предоставлении земельных участков в целях создания объектов не-
движимости для субъектов малого предпринимательства 

— до 31 декабря 
2010 года

органы местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области (по согласованию), Министерство строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области

60. Организация и проведение окружного Форума молодых предпринимателей — до 1 мая 
2010 года

Автономная некоммерческая организация «Молодежная школа пред-
принимательства» (по согласованию), Министерство экономического 
развития Челябинской области

61. Организация и проведение окружного этапа федерального конкурса «Молодой пред-
приниматель»

— до 1 июля 
2010 года

Автономная некоммерческая организация «Молодежная школа пред-
принимательства» (по согласованию), Министерство экономического 
развития Челябинской области

62. Обучение и организация отбора бизнес-проектов субъектов молодежного предпри-
нимательства в рамках реализации программы «Молодежная школа предпринима-
тельства»

— I квартал 
2010 года

Автономная некоммерческая организация «Молодежная школа пред-
принимательства» (по согласованию), Министерство экономического 
развития Челябинской области

63. Переподготовка, повышение квалификации управленческих кадров в сфере мало-
го и среднего предпринимательства в рамках реализации Государственного пла-
на подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, фе-
деральное государственное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Южно-Уральский государственный университет» 
(по согласованию), Челябинский институт (филиал) федерального го-
сударственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Уральская академия государственной служ-
бы» (по согласованию)

Развитие сельского хозяйства 
«Мы продолжим политику поддержки села и в будущем. У нас есть все возможности, чтобы сделать сельское хозяйство одним из лидеров экономического роста на годы вперёд. И в результа-
те этого улучшить и качество жизни на селе.» 
Д.А. Медведев

64. Реализация областной целевой Программы «Развитие сельского хозяйства» в Челя-
бинской области на 2009-2012 годы (постановление Правительства Челябинской 
области от 22.10.2009 г. № 272-П), рост индекса производства продукции сель-
ского хозяйства на 15 процентов 

477 400,0 до 31 декабря 
2010 года

Министерство сельского хозяйства Челябинской области

65. Содействие в организации и проведении агроярмарок, рынков «прямой продажи» про-
дуктами питания первой необходимости и сельскохозяйственной продукцией по це-
нам товаропроизводителей, в том числе весенней и новогодней ярмарок «Агро». Про-
ведение в 2010 году не менее 750 ярмарок 

200,0 май 2010 года, 
до 31 декабря 

2010 года

Министерство сельского хозяйства Челябинской области, Министер-
ство экономического развития Челябинской области, органы местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской обла-
сти (по согласованию) 

66. Ввод и приобретение в 2010 году 15,5 тысячи кв. метров жилья для граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов

42 600,0 до 31 декабря 
2010 года

Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Модернизация и диверсификация экономики моногородов 
«Особое и очень важное направление — нормализация ситуации в моногородах.» 
«Мы должны начать модернизацию и технологическое обновление всей производственной сферы… это вопрос выживания нашей страны в современном мире.» 
Д.А. Медведев

67. Координация, разработка и мониторинг реализации программ по диверсификации и 
стабилизации экономики монопрофильных территорий Челябинской области

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, Ми-
нистерство промышленности и природных ресурсов Челябинской об-
ласти, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области (по согласованию)

68. Организация работы с Министерством регионального развития Российской Федера-
ции по включению монопрофильных территорий Челябинской области в федеральную 
целевую программу по поддержке моногородов

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, Ми-
нистерство промышленности и природных ресурсов Челябинской об-
ласти
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
69. Подготовка информации о социально-экономическом развитии муниципальных об-

разований Челябинской области на заседания Правительства Челябинской области с 
заслушиванием докладов глав муниципальных образований Челябинской области

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию)

III. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Обеспечение социальных гарантий и социальной защиты населения 
«Нашим приоритетом была и останется поддержка людей, оказавшихся в трудной ситуации. Несмотря на падение доходов бюджета, социальные обязательства государства выполняются полностью.» 
«Я обратился с предложением подумать о том…, что необходимо сейчас предпринять для изменения качества жизни в России, для обеспечения лидерских позиций нашей страны в мире.» 
«Обеспечение военнослужащих постоянным и служебным жильем по-прежнему остается нашим приоритетом…» 
Д.А. Медведев

70. Разработка проекта закона Челябинской области «О потребительской корзине в Че-
лябинской области на 2011 – 2015 годы»

— сентябрь 
2010 года 

Министерство экономического развития Челябинской области 

71. Разработка проекта закона Челябинской области «О величине прожиточного мини-
мума пенсионера в Челябинской области на 2011 год»

— октябрь 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области

72. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка семьям с учетом величины 
прожиточного минимума в среднем на душу населения;
выделение денежных средств на содержание детей в семье опекуна (попечителя), 
приемного родителя и оплаты труда приемному родителю в соответствии с закона-
ми Челябинской области:
от 28.10.2004 г. № 299-ЗО «О ежемесячном пособии на ребенка», 
от 25.10.2007 г. № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оплате труда приемных родителей и социаль-
ных гарантиях приемной семье»

1 008 089,7
648 313,8

до 31 декабря 
2010 года

Министерство социальных отношений Челябинской области 

73. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

1 293 930, 9 до 31 декабря 
2010 года

Министерство социальных отношений Челябинской области

74. Оказание единовременной социальной помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

19 386,0 до 31 декабря 
2010 года

Министерство социальных отношений Челябинской области

75. Мониторинг задолженности по заработной плате на предприятиях Челябинской об-
ласти

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, орга-
ны исполнительной власти Челябинской области 

76. Сокращение очередности граждан на размещение в психоневрологических интерна-
тах за счет перепрофилирования Государственного стационарного учреждения со-
циального обслуживания системы социальной защиты населения Челябинского до-
ма-интерната № 2 для инвалидов и престарелых

— I полугодие 
2010 года

Министерство социальных отношений Челябинской области 

77. Проведение информационно-разъяснительной работы о возможностях современ-
ной пенсионной системы

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области

78. Организация Новогодней елки для детей, нуждающихся в особой заботе государства 119,2 декабрь 
2010 года

Министерство социальных отношений Челябинской области

79. Утверждение предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое по-
мещение и коммунальные услуги на 2011 год 

— IV квартал 
2010 года

Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской об-
ласти»

Празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 
«В следующем году мы празднуем 65-летие Победы, чествуем наших ветеранов – спасителей нашего Отечества, героев, отстоявших нашу свободу, прошедших войну, поднявших страну из руин.» 
Д.А. Медведев

80. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов средства феде-
рального бюд-

жета

до 9 мая 
2010 года

Министерство социальных отношений Челябинской области

81. Оказание единовременного социального пособия ветеранам Великой Отечествен-
ной войны на ремонт квартир, подводку к дому газопровода и установку внутридомо-
вого газового оборудования

14 009,6 до 31 декабря 
2010 года 

Министерство социальных отношений Челябинской области 

82. Санаторно-курортное оздоровление ветеранов Великой Отечественной войны 11 674, 7 до 31 декабря 
2010 года

Министерство социальных отношений Челябинской области

83. Мероприятия, посвященные трудовому подвигу южноуральцев, участникам Великой 
Отечественной войны, в том числе:
4 выставки документов «Урал. Война. Победа», «Челябинская область. Агитация и пропа-
ганда во время Великой Отечественной войны», «Память вечно жива», «День Победы»;
3 цикла телепередач:
«Челябинск тыловой», «Фронтовые были», «Герои-земляки»;
радиопередачи, статьи, посвященные будням трудового тыла;
презентация сборника документов «Летопись Челябинской области. 1941-1945», том 3

100,0 до 31 декабря 
2010 года 

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

84. Размещение на официальном сайте Государственного комитета по делам архивов 
Челябинской области:
Книги Памяти участников Великой Отечественной войны – жителей Челябинской об-
ласти (насчитывает более 250,0 тыс. фамилий) и Книги памяти жертв политических 
репрессий (насчитывает более 44,0 тыс. фамилий);
списков архивных фондов организаций, передавших документы на хранение в архи-
вы (по состоянию на 1 января 2010 года);
информации о деятельности гостевой книги и исполнении обращений (запросов) граж-
дан, поступивших электронной почтой

— до 31 декабря 
2010 года

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

Строительство жилья 
«…подготовить дополнительные меры по… расширению жилищного строительства.» 
Д.А. Медведев

85. Реализация мероприятий областной целевой программы «Доступное и комфортное жи-
лье — гражданам России» в Челябинской области на 2008 -2010 годы (постановление 
Законодательного Собрания Челябинской области от 21.12.2007 № 969):
ввод в действие 1600,0 тыс. квадратных метров жилья (0,45 кв. метра на 1 человека), 
снос 90,0 тыс. квадратных метров ветхого и аварийного жилья, 
снижение уровня износа объектов жилищно-коммунального хозяйства до 56,5 процента, 
подключение к газу 3187 квартир (домов), 
реализация проектов комплексного освоения территорий:
развитие социальной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной 
и многоквартирной жилой застройки;
обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой (совокупность объек-
тов коммунальной инфраструктуры, а также объектов, обеспечивающих электроснаб-
жение и газоснабжение в границах территории муниципального образования)

58 170, 0
150 985, 0 

разработ-
ка – декабрь 
2009 года; 

реализация – 
до 31 декабря 

2010 года

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

86. Разработка и реализация областной адресной программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области с учетом не-
обходимости стимулирования развития малоэтажного строительства:
снос – 90 тыс. кв. метров ветхого и аварийного жилья

164 200,0 декабрь 
2009 года – 
разработка; 

до 31 декаб-
ря 2010 года – 

реализация

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

87. Разработка и реализация плана мероприятий по защите прав и интересов участни-
ков долевого строительства жилья

— декабрь 
2009 года – 
разработка; 

до 31 декаб-
ря 2010 года – 

реализация 

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области

88. Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобрете-
ние или строительство жилья:
100 работникам областных бюджетных учреждений и 400 работникам муниципаль-
ных бюджетных учреждений

190 000,0 до 31 декабря 
2010 года

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области 

89. Реализация подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы. Оформление и вы-
дача государственных жилищных сертификатов отдельным категориям граждан:
вынужденные переселенцы – 4 штуки;
выехавшие из районов Крайнего Севера – 1 штука;
участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и постра-
давшие вследствие аварии на «Производственном объединении «Маяк» — 9 штук;
уволенные с военной службы – 36 штук

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области, Министерство по радиационной и экологи-
ческой безопасности Челябинской области 

90. Оказание 500 молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищ-
ных условий 

159 750,0 до 31 декабря 
2010 года

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области 

91. Организация работы по приобретению жилья для нуждающихся в жилых помещени-
ях военнослужащих и членов их семей на территории Челябинской области с участи-
ем средств Министерства обороны Российской Федерации. Приобретение в Челя-
бинской области 800 квартир 

средства феде-
рального бюд-

жета

до 31 декабря 
2010 года

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области, Главное управление по взаимодействию с пра-
воохранительными и военными органами Челябинской области 

Здравоохранение 
«Отечественная экономика должна наконец переориентироваться именно на реальные потребности людей, а они сегодня главным образом связаны с обеспечением безопасности, с улучше-
нием здоровья … Это внедрение новейших медицинских, энергетических и информационных технологий…» 
«Важнейшее для наших граждан направление работы – развитие медицинской техники, технологий и фармацевтики.» 
Д.А. Медведев

92. Реализация областной целевой Программы развития приоритетного национально-
го проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2009-2011 годы (постановление 
Правительства Челябинской области от 31.07.2009 г. № 172-П):
снижение показателя младенческой смертности до 8,0 случаев на 1000 родивших-
ся живыми;
увеличение обеспеченности населения врачами на 10 тыс. населения:
участковыми терапевтами – до 3,7;
участковыми педиатрами – до 10,5;
врачами общей (семейной) практики – до 0,33

279 601,0 до 31 декабря 
2010 года

Министерство здравоохранения Челябинской области

93. Ввод в эксплуатацию:
Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в городе Челябинске;
Центров позитронно-эмиссионной томографии в городе Челябинске и в городе Маг-
нитогорске

— I полугодие 
2010 года; 
II полугодие 
2010 года

Министерство здравоохранения Челябинской области

94. Организация на базе государственного медицинского лечебно-профилактического 
учреждения здравоохранения Челябинской областной клинической больницы отде-
ления острого коронарного синдрома

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство здравоохранения Челябинской области

95. Выполнение в учреждениях здравоохранения Челябинской области более 3,5 тыс. 
операций на сердце в год

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство здравоохранения Челябинской области

96. Внедрение на базе государственного медицинского лечебно-профилактического уч-
реждения здравоохранения Челябинской областной клинической больницы:
технологии пересадки почки;
рентген-эндоваскулярных методов лечения в нейрохирургии 

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство здравоохранения Челябинской области

97. Развитие профилактического направления в здравоохранении, формирование здо-
рового образа жизни у жителей области. Организация работы 14 Центров здоровья 
на территории Челябинской области

— до 31 декабря
 2010 года

Министерство здравоохранения Челябинской области

98. Дальнейшее расширение региональной телемедицинской системы Челябинской об-
ласти с целью проведения дистанционных телемедицинских консультаций и обучаю-
щих циклов и семинаров

— до 31 декабря
 2010 года

Министерство здравоохранения Челябинской области

99. Доведение доли лекарственных средств отечественного производства по результа-
там закупок за счет областного бюджета для государственных учреждений здраво-
охранения и льготных категорий граждан:
по стоимости – до 25 процентов (к 2014 году);
по количеству упаковок лекарственных средств – до 50 процентов (к 2011 году)

— до 31 декабря
 2010 года

Министерство здравоохранения Челябинской области

100. Внедрение ПЭТ-КТ-диагностики с применением радиофармпрепаратов, производс-
тва государственного учреждения здравоохранения «Челябинский областной клини-
ческий онкологический диспансер» 

— до 31 декабря
 2010 года

Министерство здравоохранения Челябинской области

101. Реализация Концепции государственной демографической политики в Челябинской 
области на период до 2010 года (постановление Законодательного Собрания Челя-
бинской области от 28.06.2007 № 705):
увеличение рождаемости на 5,5 процента;
сокращение естественной убыли населения на 26 процентов 

— до 31 декабря
 2010 года

Министерство здравоохранения Челябинской области

Обеспечение экологической безопасности 
«Отечественная экономика должна, наконец, переориентироваться именно на реальные потребности людей, а они сегодня главным образом связаны с обеспечением безопасности, с улучше-
нием здоровья...» 
«Мы обязаны думать, какие природные богатства сможем сохранить и передать будущим поколениям.» 
Д.А. Медведев

102. Реализация Соглашения между Федеральным агентством по атомной энергии и Прави-
тельством Челябинской области о финансировании мероприятий по решению вопроса 
экологических проблем реки Теча и социальных проблем села и станции Муслюмово:
реабилитация участков поймы реки Теча протяженностью 2,6 километра;
озеленение реабилитированных участков площадью 6,2 тыс. кв. метров

89 437,3 до 31 декабря 
2010 года 

Министерство по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области 

103. Реализация областной целевой программы «Преодоление последствий радиационных 
аварий на производственном объединении «Маяк» на 2009-2010 годы (постановле-
ние Правительства Челябинской области от 18.06.2009 г. № 122-П):
ввод коммунальных сетей в населенных пунктах Багаряк и Татарская Караболка про-
тяженностью 21,6 километра 

13 155, 6 до 31 декабря 
2010 года 

Министерство по радиационной и экологической безопасности Челя-
бинской области, Министерство строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области

104. Снижение сверхнормативных выбросов промышленными предприятиями на 46,32 тыс. 
тонн

— до 31 декабря 
2010 года 

Министерство по радиационной и экологической безопасности Челя-
бинской области, руководители предприятий и организаций Челябин-
ской области (по согласованию) 

105. Обеспечение соблюдения режима на особо охраняемых природных территориях ре-
гионального значения

20 566,6 до 31 декабря 
2010 года 

Министерство по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области

106. Организация в 2010 году двух дополнительных отдельных пожарных постов в соста-
ве областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинс-
кой области» и размещение их на территории Черкаскульского психоневрологичес-
кого интерната и в селе Кулуево

8 500,0 до 31 декабря 
2010 года 

Министерство по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области

107. Разработка проекта областной целевой программы природоохранных мероприятий оз-
доровления экологической обстановки в Челябинской области на 2011–2015 годы

— III квартал 
2010 года

Министерство по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области

108. Реализация областной целевой программы «Леса» на 2010-2013 годы (постанов-
ление Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 300-П). Увеличе-
ние коэффициента восстановления лесов с 70 до 75. Снижение удельной площа-
ди земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибших от пожа-
ров, с 0,087 до 0,067 

17 505, 0 до 31 декабря 
2010 года

Главное управление лесами Челябинской области

109. Разработка и реализация проекта областной целевой программы «Геологическое изу-
чение недр и развитие минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных 
ископаемых Челябинской области на 2011 – 2015 годы»

— разработ-
ка – II квар-

тал 2010 года; 
реализация – 
до 31 декабря 

2010 года

Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинс-
кой области

110. Обеспечение поступления платежей за использование лесов Челябинской области 
116,6 млн. рублей, в том числе в областной бюджет – 47,4 млн. рублей

— до 31 декабря 
2010 года

Главное управление лесами Челябинской области

Правоохранительная деятельность 
«Укрепление политической системы и правовых институтов, внутренняя и внешняя безопасность государства, социальная стабильность....» 
«У нас есть все возможности сделать так, чтобы население нашей страны не уменьшалось, а росло.» 
Д.А. Медведев

111. Реализация областной целевой Программы профилактики преступлений и иных пра-
вонарушений в Челябинской области на 2009-2011 годы (постановление Правитель-
ства Челябинской области от 27.08.2009 г. № 205-П). Снижение:
количества преступлений, совершенных в общественных местах, на 0,3 — 0,5 про-
цента;
доли тяжких преступлений на 0,1 – 0,3 процента;
удельного веса преступлений, совершаемых несовершеннолетними, на 0,3 – 0,4 про-
цента

84 916,5 до 31 декабря 
2010 года 

Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и во-
енными органами Челябинской области

112. Реализация областной целевой Программы повышения безопасности дорожного дви-
жения в Челябинской области на 2009-2010 годы (постановление Правительства Че-
лябинской области от 27.08.2009 г. № 204-П). К 2007 году снижение количества:
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 3 – 5 процентов;
лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 13 – 15 про-
центов;
детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собс-
твенной неосторожности, на 5 – 7 процентов

22 350,0 до 31 декабря 
2010 года

Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и во-
енными органами Челябинской области

113. Разработка и реализация программы допризывной подготовки молодёжи Челябинс-
кой области на 2010-2014 годы

— разработ-
ка – I квар-

тал 2010 года, 
реализация – 
до 31 декабря 

2010 года

Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и во-
енными органами Челябинской области

IV. ВОСПИТАНИЕ НОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Образование 
«2010 год объявлен Годом учителя.» 
«Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.» 
«Разработка и введение новых требований к качеству образования, расширение списка документов, характеризующих успехи каждого школьника.» 
«Расширить самостоятельность школ, преобразование их в автономные учреждения.» 
Д.А. Медведев

114.  Реализация областной целевой Программы реализации национального проекта «Об-
разование» в Челябинской области на 2009-2012 годы (постановление Правитель-
ства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 298-П):
развитие сети ресурсных центров на базе учреждений начального профессиональ-
ного образования;
участие образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-
разования во всероссийском конкурсе инновационных образовательных программ

222 901,4

3 000,0

до 31 декабря 
2010 года

Министерство образования и науки Челябинской области

115. Разработка и реализация Плана мероприятий по проведению Года учителя — до 31 декабря 
2010 года

Министерство образования и науки Челябинской области

116. Развитие олимпиадного движения:
обеспечение доступности олимпиад за счет организации открытых, дистанционных, 
межвузовских олимпиад;
увеличение доли участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по общеобразовательным предметам с 7 до 8 процентов от общего количес-
тва обучающихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
Челябинской области

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство образования и науки Челябинской области

117. Организация и проведение по итогам олимпиад конкурса на кубок Губернатора Че-
лябинской области

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство образования и науки Челябинской области

118. Внедрение комплексной оценки деятельности общеобразовательного учреждения — до 31 декабря 
2010 года

Министерство образования и науки Челябинской области

119. Организация и проведение Единого Государственного Экзамена в 2010 го-
ду и новой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 
для 100 процентов обучающихся

2 000,0 май—июль 
2010 года

Министерство образования и науки Челябинской области

120. Обеспечение внедрения профильного обучения на старшей ступени школы до 40 про-
центов обучающихся от общего числа 

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство образования и науки Челябинской области

121. Обеспечение современных условий для реализации регионального компонента об-
ластного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений по внедре-
нию третьего часа физкультуры на старшей ступени обучения с учетом индивиду-
альных особенностей детей

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство образования и науки Челябинской области

122. Нормативно-правовое и методическое сопровождение преобразования муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений в автономные учреждения

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство образования и науки Челябинской области

123. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении 
на дому

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство образования и науки Челябинской области

124. Поддержка движений:
студенческих трудовых отрядов;
подростковых трудовых отрядов

— до 31 декабря 
2010 года

Главное управление молодежной политики Челябинской области

Физическая культура 
«Наряду с внедрением новых технологий профилактики и лечения необходимо с особым вниманием относиться к созданию мотиваций и условий для здорового образа жизни.» 
Д.А. Медведев

125. Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом с 20,1 до 
21,9 процента к общей численности населения области, в том числе учащихся обра-
зовательных учреждений с 35 до 40 процентов к их общей численности

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябин-
ской области 

126. Организация и проведение областного конкурса на лучшую постановку физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди муниципальных образо-
ваний Челябинской области 

— IV квартал 
2010 года

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябин-
ской области

127. Предоставление субсидий местным бюджетам на оплату ставок руководителей спор-
тивных секций в детских спортивных клубах, спортивных школах и общеобразова-
тельных учреждениях с целью увеличения охвата спортивными занятиями детей и 
подростков 

 7 000,0 до 31 декабря 
2010 года

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябин-
ской области 

Культура 
«…мы обязаны беречь единое культурное пространство страны во всём его многообразии, помогать сохранению богатых национальных традиций народов России и при этом всемерно разви-
вать и совершенствовать программы обучения русскому языку, который является основой межнационального общения и единства нашей страны.» 
Д.А. Медведев

128. Проведение национальных культурных праздников и фестивалей 320,0 до 31 декабря 
2010 года

Министерство культуры Челябинской области

129. Совершенствование форм и методов нестационарного обслуживания населения с ис-
пользованием автоклубов и библиобусов 

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство культуры Челябинской области

130. Организация гастролей областных государственных театров в сельских населённых 
пунктах Челябинской области 

200,0 до 31 декабря 
2010 года

Министерство культуры Челябинской области

131. Проведение мониторинга удовлетворённости объемами и качеством услуг в области 
художественного образования в сельских населённых пунктах Челябинской области 

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство культуры Челябинской области

132. Сохранение в Челябинской области сети детских школ искусств, художественных и 
музыкальных школ 

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство культуры Челябинской области

133. Реализация программы «Юные дарования», учреждение стипендий для талантли-
вых учащихся 

300,0 до 31 декабря 
2010 года

Министерство культуры Челябинской области

134.  Разработка и реализация плана мероприятий концепции развития художественного 
образования Челябинской области, в том числе:
создание культурно-образовательного комплекса на базе областных государствен-
ных высших учебных заведений;
работа экспериментальных площадок по внедрению инноваций;
организация работы творческих мастерских ведущих преподавателей Челябинс-
кой области;
проведение областного конкурса на лучшее учреждение дополнительного художес-
твенного образования;
проведение научно-практических конференций по проблемам развития художест-
венного образования;
разработка и издание учебной и методической литературы 

250,0 разработ-
ка – декабрь 
2009 года; 

реализация — 
до 31 декабря 

2010 года

Министерство культуры Челябинской области

135. Вручение 15 ежегодных премий Губернатора Челябинской области в сфере культу-
ры и искусства. Проведение:
международного театрального фестиваля-конкурса «Камерата-2010»;
международной театральной универсиады «UniFest»;
фестиваля студенческих дипломных работ «Дип-студия» 

2 000,0 до 31 декабря 
2010 года

Министерство культуры Челябинской области

V. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Повышение эффективности государственного и муниципального управления. Борьба с коррупцией 
«Я обратился с предложением подумать о том, как преодолеть….коррупцию…» 
«Построим настоящую Россию – современную, устремлённую в будущее молодую нацию.» 
« … мы должны выйти на такие изменения в законодательстве и в государственном управлении, которые помогут переходу всей нашей экономики на инновационный характер развития.» 
«… необходимо разработать и реализовать комплекс мер по созданию долгосрочных стимулов к повышению качества оказываемых государственных услуг…» 
Д.А. Медведев

136. Оценка достижения планируемых индикативных показателей и эффективности исполь-
зования бюджетных средств каждым органом исполнительной власти области

— март 2010 года Министерство экономического развития Челябинской области, орга-
ны исполнительной власти Челябинской области 

137. Оценка эффективности использования бюджетных средств в разрезе бюджетных ус-
луг и способов их оказания

— март 2010 года Министерство экономического развития Челябинской области, орга-
ны исполнительной власти Челябинской области 

138. Подготовка доклада Губернатора Челябинской области о достигнутых значениях по-
казателей за 2009 год и их плановых значениях на трехлетний период в соответс-
твии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации» 

— апрель 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, орга-
ны исполнительной власти Челябинской области

139. Подготовка Сводного доклада Челябинской области о результатах мониторинга эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления области (Указ Прези-
дента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов»)

— сентябрь 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию)

140. Реализация Программы административной реформы в Челябинской области на 
2009-2010 годы (постановление Губернатора Челябинской области от 16.10.2008 г. 
№ 340) 

— до 31 декабря 
2010 года

управление государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти, органы исполнительной власти Челябинской области

141. Реализация областной целевой программы «Развитие государственной гражданской 
службы Челябинской области на 2009 – 2013 годы» (постановление Правительства 
Челябинской области от 20.08.2009 г. № 185-П) 

16 055,0 до 31 декабря 
2010 года

управление государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти, органы исполнительной власти Челябинской области

142. Реализация областной целевой Программы «Формирование и подготовка резерва 
управленческих кадров Челябинской области» на 2009 – 2010 годы (постановление 
Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 331-П)

3 100,0 до 31 декабря 
2010 года

управление государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти, органы исполнительной власти Челябинской области

143. Реализация мероприятий Национального плана противодействия коррупции, утверж-
денного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568, и Плана 
(программы) противодействия коррупции в Челябинской области до 2010 года (по-
становление Губернатора Челябинской области от 29.09.2008 г. № 322)

— до 31 декабря 
2010 года

управление государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти, органы исполнительной власти Челябинской области

144. Разработка и утверждение областной целевой Программы противодействия корруп-
ции в Челябинской области на 2011-2013 годы

— июль 2010 
года

управление государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти, органы исполнительной власти Челябинской области

145. Обеспечение деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов

— до 31 декабря 
2010 года

управление государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти, органы исполнительной власти Челябинской области

146. Организация проверки достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных гражданских служащих и членов их се-
мей, а также информации о соблюдении государственными гражданскими служащими 
ограничений, связанных с замещением государственной гражданской службы

— до 31 декабря 
2010 года

управление государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти, органы исполнительной власти Челябинской области

147. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления Челябинской области, 
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство экономического развития Челябинской области, орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области (по согласованию), общественный координационный Со-
вет по развитию малого и среднего предпринимательства в Челябин-
ской области (по согласованию) 

148. Реализация областной целевой программы «Повышение качества государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010-2011 годах» (по-
становление Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. № 303-П) 

107 350,0 до 31 декабря 
2010 года

управление государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти, органы исполнительной власти Челябинской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области (по согласованию) 

149. Исполнение прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области, на 2009 — 2011 годы (поста-
новление Правительства Челябинской области от 13.11.2008 г. № 368-П) 

40,0 до 31декабря 
2010 года

Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинс-
кой области

150. Внесение изменений в Устав (Основной Закон) Челябинской области в части вклю-
чения нормы о ежегодном отчете Губернатора Челябинской области перед Законо-
дательным Собранием Челябинской области о деятельности Правительства Челя-
бинской области

— до 31 декабря 
2010 года

управление государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти, государственно-правовое управление Правительства Челя-
бинской области
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Открытость и доступность работы органов исполнительной власти в средствах массовой информации 
«Чтобы успешно бороться с коррупцией, все сферы государственного управления должны стать открытыми для общества, включая деятельность органов государственной власти, судов и ор-
ганов судейского сообщества.» 
Д.А. Медведев

151. Проведение видеоконференций первых заместителей (заместителей) Губернатора 
Челябинской области, руководителей органов исполнительной власти Челябинской 
области с журналистами Челябинской области по актуальным темам

— до 31 декабря 
2010 года

Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Че-
лябинской области 

152. Создание областного виртуального журналистского клуба по обсуждению социально 
значимых тем с привлечением экспертов, политологов, социологов из города Моск-
ва и Уральского федерального округа 

— декабрь 
2009 года

Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Че-
лябинской области 

153. Проработка возможности вхождения государственного предприятия Челябинской об-
ласти «Областное телевидение» во второй или третий цифровой мультиплекс 

— до 31 декабря 
2010 года

Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Че-
лябинской области 

154. Проведение массовой кампании среди населения Челябинской области по информи-
рованию о сроках, этапах и порядке перехода на цифровое вещание в регионе

— I полугодие 
2010 года

Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Че-
лябинской области 

155. Организация производства социально значимого контента государственного пред-
приятия Челябинской области «Областное телевидение», ориентированного на це-
левые группы населения 

— до 2015 года Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Че-
лябинской области, государственное предприятие Челябинской обла-
сти «Областное телевидение» 

156. Информационное взаимодействие с Управлением Судебного департамента в Челя-
бинской области и Челябинским областным судом, реализация технических меро-
приятий по интеграции мировой юстиции области в государственной автоматизиро-
ванной системе «Правосудие» 

— до 31 декабря 
2010 года

Государственный комитет по обеспечению деятельности мировых су-
дей Челябинской области

157.  Реализация положений Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Феде-
рации» 

— до 31 декабря 
2010 года

Государственный комитет по обеспечению деятельности мировых су-
дей Челябинской области

Повышение эффективности использования бюджетных средств 
«Постоянным направлением деятельности исполнительной власти должна стать и оптимизация бюджетных расходов» 
Д.А. Медведев

158. Усиление контроля за соблюдением процедуры размещения государственных за-
казов 

— до 31 декабря 
2010 года

Главное контрольное управление Челябинской области 

159. Обеспечение актуализации параметров бюджета Челябинской области в соответс-
твии с текущей экономической ситуацией 

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство финансов Челябинской области, органы местного са-
моуправления муниципальных образований Челябинской области (по 
согласованию) 

160. Мониторинг доходов бюджета Челябинской области и реализация мер по увеличе-
нию их поступления

— ежемесячно Министерство финансов Челябинской области

161. Сохранение механизмов исполнения бюджета Челябинской области, направленных на 
обеспечение приоритетности расходов и экономии бюджетных средств

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство финансов Челябинской области, органы исполнитель-
ной власти, органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований (по согласованию) 

162. Рассмотрение итогов исполнения и проекта областного бюджета на публичных слу-
шаниях 

— II квартал 
2010 года 
IV квартал 
2010 года

Министерство финансов Челябинской области, органы исполнитель-
ной власти Челябинской области 

163. Проведение мониторинга эффективности использования субсидий, предоставленных 
за счет средств областного бюджета физическим лицам 

— до 31 декабря 
2010 года

органы исполнительной власти Челябинской области

164. Принятие новых расходных обязательств областного бюджета в соответствии с приори-
тетными направлениями социально-экономического развития Челябинской области 

— до 31 декабря 
2009 года

органы исполнительной власти Челябинской области

165. Увеличение объема расходных обязательств только при условии осуществления рас-
ходов в рамках целевых программ 

— до 31 декабря 
2010 года

Министерство финансов Челябинской области, Министерство эко-
номического развития Челябинской области, органы исполнительной 
власти Челябинской области

166. Рассмотрение основных параметров местных бюджетов с целью обеспечения соб-
людения приоритетов бюджетной политики Челябинской области 

— 1 раз в полгода Министерство финансов Челябинской области

167. Осуществление государственного финансового контроля эффективности и эконом-
ности расходования средств, а также выявления резервов пополнения областно-
го бюджета 

— до 31 декабря 
2010 года

Главное контрольное управление Челябинской области 

168. Организация и проведение выездных проверок муниципальных образований Челя-
бинской области по контролю эффективности мероприятий, проводимых террито-
риальными рабочими группами, созданными при администрациях городских округов 
и муниципальных районов в целях обеспечения полноты и своевременности поступ-
ления налогов и сборов в местные бюджеты и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, исполнения трудового законодательства в части своевремен-
ности и полноты выплаты заработной платы 

— до 31 декабря 
2010 года

Главное контрольное управление Челябинской области, Государст-
венное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Челябинской области (по согласованию), Управление Фе-
деральной налоговой службы по Челябинской области (по согласова-
нию), Государственная инспекция труда в Челябинской области (по 
согласованию)

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ

Приложение
к Плану мероприятий Правительства Челябинской области по реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации в 2009 году 

План создания новых рабочих мест на 2010 год 
Планируемое количество новых рабочих мест

План создания новых рабочих мест на 2010 год в разрезе предприятий 
и организаций Челябинской области

Перечень организаций 
(предприятий), объектов

Срок 
исполнения

Количество 
новых ра-
бочих мест

Примечание 

I. На крупных и средних предприятиях — 2625 новых рабочих мест, в том числе:
1. Запуск нового производства 151
Закрытое акционерное общество «Юничел – 
Злато» (Златоустовский городской округ)

октябрь 
2010 года

60

Закрытое акционерное общество «Завод 
«Минплита» (Челябинский городской ок-
руг)

до 31 декабря 
2010 года

37

Закрытое акционерное общество «Обув-
ная фирма «Юничел» (Челябинский город-
ской округ)

до 31 декабря 
2010 года

26

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Брединская золоторудная компания» 
(Локомотивный городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

10

Открытое акционерное общество «Аша-
светотехника» (Ашинский муниципальный 
район)

I квартал 
2010 года 

6

Открытое акционерное общество «Саткин-
ский хлебокомбинат» (Саткинский муници-
пальный район)

до 31 декабря 
2010 года

5

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нева» (Локомотивный городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

5

Открытое акционерное общество «Троиц-
кий электромеханический завод» (Троиц-
кий городской округ)

до 31 декабря 
2010 года 

2

2. Модернизация производства 26
Закрытое акционерное общество «Коелга-
Мрамор» (Коелгинское поселение, Еткуль-
ский муниципальный район)

II квартал 
2010 года

12

Открытое акционерное общество «Южно-
уральский арматурно-изоляторный завод» 
(Южноуральский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

10

Открытое акционерное общество «Уральский 
машиностроительный завод» (Еманжелинс-
кое сельское поселение, Еткульский муни-
ципальный район)

апрель-май 
2010 года 

4

3. Расширение производства 2448
Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Социальный комплекс» (Миасский го-
родской округ)

до 31 декабря 
2010 года

495

Открытое акционерное общество «Автомо-
бильный завод «Урал» (Миасский город-
ской округ)

до 31 декабря 
2010 года

450

Открытое акционерное общество «Турго-
якское рудоуправление» (Миасский город-
ской округ)

до 31 декабря 
2010 года

160

Открытое акционерное общество «Миасский 
машиностроительный завод» (Миасский го-
родской округ)

до 31 декабря 
2010 года

140

Закрытое акционерное общество «Произ-
водственное объединение «Трек» (Миасский 
городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

120

Открытое акционерное общество «Прокат-
монтаж» (Магнитогорский городской ок-
руг)

до 31 декабря 
2010 года

110

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Фабрика «ЮжУралКартон» (Коркинс-
кий муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

102

Открытое акционерное общество «АКСИ» 
(Челябинский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

100

Открытое акционерное общество «Уфалейни-
кель» (Верхнеуфалейский городской округ)

II полугодие 
2010 года 

100

Общество с ограниченной ответственностью 
«Миасское производственное предприятие 
«Авто плюс» (Миасский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

76

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Миасское ДРСУ» (Миасский город-
ской округ)

до 31 декабря 
2010 года

70

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Атомохрана» (Озерский го-
родской округ)

до 31 декабря 
2010 года

68

Закрытое акционерное общество «ИНСИ» 
(Челябинский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

52

Закрытое акционерное общество «Тандер» 
(Челябинский городской округ)

январь 
2010 года 

42

Закрытое акционерное общество «Урал-
Микма-Терм» (Миасский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

40

Общество с ограниченной ответственностью 
«Бакальское рудоуправление» (Саткинский 
муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

31

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «ЕКиЗ» (Еманжелинский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года 

30

Филиал Открытое акционерное общест-
во «Южуралкондитер» (Златоустовский го-
родской округ) 

II – III кварталы 
2010 года

30

Открытое акционерное общество «Миасс-
электроаппарат» (Миасский городской ок-
руг) 

до 31 декабря 
2010 года

30

Общество с ограниченной ответственностью 
«Рос-Фрост» (Троицкий городской округ)

II-III кварталы 
2010 года 

30

Открытое акционерное общество «Кыш-
тымское машиностроительное объедине-
ние» (Кыштымский городской округ)

I полугодие 
2010 года

28

Закрытое акционерное общество «Ивкор» 
(Миасский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

25

Закрытое акционерное общество «Еткульзо-
лото» (Еткульский муниципальный район)

март-июнь 
2010 года 

20

Закрытое акционерное общество «РПК 
«Системы управления» (Челябинский го-
родской округ)

до 31 декабря 
2010 года

12

Закрытое акционерное общество «Делсот» 
(Миасский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

11

Открытое акционерное общество «Комбинат 
хлебопродуктов им.Григоровича» (Челябин-
ский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

10

Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский пиротехнический завод» (Еман-
желинский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

10

Открытое акционерное общество «Кыштымс-
кий ГОК» (Кыштымский городской округ)

IV квартал 
2010 года 

10

Общество с ограниченной ответственностью 
«Каслинский чугунолитейный Демидовский 
завод» (Каслинский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

10

Общество с ограниченной ответственностью 
«Фламинго-Маркет» (Сосновский муници-
пальный район)

до 31 декабря 
2010 года

10

Муниципальное учреждение «Поисково-
спасательная служба» (Озерский город-
ской округ)

до 31 декабря 
2010 года

7

Общество с ограниченной ответственностью 
«Чебаркульский фанерно-плитный комбинат» 
(Чебаркульский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

6

Муниципальное унитарное предприятие 
«ЖРЭУ-2» (Магнитогорский городской 
округ)

до 31 декабря 
2010 года

5

Открытое акционерное общество «Чебар-
кульский молочный завод» (Чебаркульский 
городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

4

Общество с ограниченной ответственностью 
«Завод № 4» (Озерский городской округ )

до 31 декабря 
2010 года

4

II. Реализация инвестиционных проектов — 2790 новых рабочих мест, в том числе:
1. Строительство новых объектов 190
Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Ника» (Чебаркульский муниципаль-
ный район)

январь 
2010 года

50 строительство придо-
рожного комплекса 

Закрытое акционерное общество «Ю.М.Э.К.» 
(Южноуральский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

50 строительство завода 
по производству стек-
лянных подвесных изо-
ляторов

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Стройгранд» (Кусинский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года

35 строительство центра 
активного отдыха «Ев-
разия»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Кыштымский огнеупорный завод» (Кыш-
тымский городской округ)

декабрь 
2009 года

25 строительство участка 
по производству огне-
упорных масс

Открытое акционерное общество «ОГК-3» 
(Южноуральский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

20 строительство энер-
гетического комплек-
са Южноуральская  
ГРЭС – 2

Закрытое акционерное общество «Троицкий 
завод минераловатных плит» (Троицкий го-
родской округ)

II полугодие 
2010 года 

5 строительство и ввод 
второй очереди про-
изводства минерало-
ватных плит 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Крайниченко» (Троицкий городской округ)

I квартал 
2010 года

5 реорганизация и мо-
дернизация производс-
тва кожевенно-галан-
терейных изделий

2. Расширение производства 2600
Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Энергоинвест-Озерск» (Озерский го-
родской округ)

до 31 декабря 
2010 года

900

Открытое акционерное общество «Верхне-
уральская руда» (Верхнеуральский муници-
пальный район)

до 31 декабря 
2010 года

200

Закрытое акционерное общество произ-
водственное объединение «Цветметсер-
вис» (Озерский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

150

Закрытое акционерное общество «Уралб-
ройлер» (Красноармейский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года

128

Открытое акционерное общество «Магнито-
горский металлургический комбинат» (Маг-
нитогорский городской округ )

до 31 декабря 
2010 года

90

Муниципальное предприятие «Магнито-
горскинвестстрой» (Магнитогорский го-
родской округ)

до 31 декабря 
2010 года

90

Общество с ограниченной ответственностью 
«Этерна» (Челябинский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

90 производственный 
комплекс по изготов-
лению полиэтилено-
вой пленки 

Открытое акционерное общество «Комби-
нат «Молочный стандарт» (Озерский город-
ской округ)

до 31 декабря 
2010 года

86

Общество с ограниченной ответственностью 
«Титан» (Озерский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

76

Закрытое акционерное общество «Механо-
ремонтный комплекс» (Магнитогорский го-
родской округ)

до 31 декабря 
2010 года

75 оборудование для ре-
монта и изготовления 
запчастей для МНЛЗ-6 
и стана 5000

Общество с ограниченной ответственностью 
«Каслинский машиностроительный завод» 
(Каслинский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

70

общество с ограниченной ответственнос-
тью «Бускульское» (Чесменский муници-
пальный район)

до 31 декабря 
2010 года

65

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «МагниЗА» (Магнитогорский город-
ской округ)

до 31 декабря 
2010 года

55 производство безопас-
ного стекла 

Открытое акционерное общество «Челябин-
ский металлургический комбинат» (Челябин-
ский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

50

Общество с ограниченной ответственностью 
Внешнеторговая компания «Аркада» (Катав-
Ивановский муниципальный район)

III –IV кварталы 
2010 года

50

Закрытое акционерное общество «Фабри-
ка специальных столярных изделий «Крас-
нодеревщик» (Коркинский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года

38

Закрытое акционерное общество 
«Промстройкабель» (Трехгорный город-
ской округ)

до 31 декабря 
2010 года

33

Открытое акционерное общество «ММК-Ме-
тиз» (Магнитогорский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

26

Закрытое акционерное общество «Барит-
газ» (Кусинский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

26

Закрытое акционерное общество «Катав-
ский цемент» (Катав-Ивановский муници-
пальный район)

до 31 декабря 
2010 года

25

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Продагросервис» (Красноармейский 
муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

24

Открытое акционерное общество «Кичи-
гинский РМЗ» (Увельский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года

20

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Горыныч» (Увельский муниципаль-
ный район) 

до 31 декабря 
2010 года

20

Открытое акционерное общество «Много-
профильный оздоровительный центр «Ку-
рорт Увильды» (Аргаяшский муниципаль-
ный район)

IV квартал 
2010 года

20

Общество с ограниченной ответственностью 
«Дом» (Снежинский городской округ)

февраль 
2010 года

19

Открытое акционерное общество «Ашинский 
металлургический завод» (Ашинский муни-
ципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

17

Закрытое акционерное общество «Управля-
ющая компания «Новые строительные техно-
логии» (Озерский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

15

Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнМа» (Увельский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

11

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Ажур-Урал» (Снежинский городской 
округ)

до 31 декабря 
2010 года

11

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Параллель» (Красноармейский муни-
ципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

11

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Приборостроительный за-
вод» (Трехгорный городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

10

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Техинвест» (Красноармейский муни-
ципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

10

Закрытое акционерное общество «Нумо-
тек-Спектр» (Каслинский муниципальный 
район)

до 31 декабря 
2010 года

10

Закрытое акционерное общество «Альтерна-
тива» (Трехгорный городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

10

Закрытое акционерное общество «Южу-
ралтеплострой» (Челябинский городской 
округ)

март-июнь 
2010 года 

8

Закрытое акционерное общество «Уралспец-
монтаж» (Трехгорный городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

7

Закрытое акционерное общество «Варнен-
ский известняк» (Варненский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года

7

Открытое акционерное общество «Камэл-
ла Молочные продукты» (Увельский муни-
ципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

6

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «РКВ-Экспорт» (Снежинский город-
ской округ)

март 
2010 года

6

Общество с ограниченной ответственностью 
«ОКО» (Снежинский городской округ)

декабрь 
2010 года

6

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Мраморпромресурс» (Чебаркульский 
городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

6

Закрытое акционерное общество «Михе-
евский ГОК» (Варненский муниципальный 
район)

до 31 декабря 
2010 года

5

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Энергомед» (Каслинский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года

5

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Чебаркульская фабрика кондитерс-
ких изделий» (Чебаркульский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года

5

Общество с ограниченной ответственнос-
тью Девелоперское предприятие «Ремонт-
но-строительное управление» (Каслинский 
муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

4

Муниципальное унитарное предприятие 
«Троицкий межевой центр» (Троицкий му-
ниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

3

Открытое акционерное общество «Алексан-
дринская горнорудная компания» (Нагайбак-
ский муниципальный район) 

до 31 декабря 
2010 года

1

III. Развитие малого предпринимательства — 4781 новое рабочее место, в том числе:
Создание рабочих мест в организациях с об-
разованием юридического лица

до 31 декабря 
2010 года

961

Создание рабочих мест предпринимателями 
без организации юридического лица (инди-
видуальные предприниматели)

до 31 декабря 
2010 года

3800

Областное государственное учреждение «Ин-
новационный Бизнес-инкубатор Челябинской 
области» (Челябинский городской округ) 

до 31 декабря 
2010 года

20

IV. Развитие инновационной деятельности — 146 новых рабочих мест, в том числе:
Некоммерческое партнерство «Магнитогорс-
кий инновационный бизнес-инкубатор» (Маг-
нитогорский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

40

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Химсталькомплект» (Челя-
бинский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

20 выпуск энергосберега-
ющего оборудования 

Муниципальное учреждение «Озёрский ин-
новационный бизнес-инкубатор» (Озерский 
городской округ) 

до 31 декабря 
2010 года

15

Некоммерческое партнерство «Инноваци-
онный технопарк «ЮУрГУ-Полет» (Челябин-
ский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

15

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «ИН-Новатор» (Снежинский город-
ской округ)

декабрь 
2010 года

10

Закрытое акционерное общество «Челябин-
ский завод технологической оснастки» (Че-
лябинский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

8 создание и освоение 
серийного производс-
тва привода штангово-
го насоса

Закрытое акционерное общество «Энергия 
+21» (Увельский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

7 производство опор-
ных изоляторов ОСК 
10-110

Открытое акционерное общество «Научно-
исследовательский институт «Гермес» (Зла-
тоустовский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

5

Открытое акционерное общество «Кыштымс-
кий ГОК» (Кыштымский городской округ)

II полугодие 
2010 года

5 производство солнеч-
ного кремния

Открытое акционерное общество «Кыш-
тымское машиностроительное объедине-
ние» (Кыштымский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

5 производство бурово-
го инструмента повы-
шенной производи-
тельности 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Полирад» (Челябинский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

5 разработка и изготов-
ление установки ради-
ационного модифици-
рования изделий из по-
лиэтилена

Общество с ограниченной ответственностью 
«Релайн» (Челябинский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

4 организация произ-
водства термоусажи-
ваемых муфт 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Фотон» (Челябинский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

2 гидравлический привод 
глубинного штангово-
го насоса

Общество с ограниченной ответственностью 
«СКН» (Снежинский городской округ) 

до 31 декабря 
2010 года

2 углеродные нанома-
териалы

Общество с ограниченной ответственностью 
«КЭП Лаборатория вариаторов» (Челябин-
ский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

2 энергетическая уста-
новка

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Потенциал» (Челябинский городской 
округ)

до 31 декабря 
2010 года

1 установка для произ-
водства воды с оздо-
ровительными свойс-
твами

V. Развитие агропромышленного комплекса — 826 новых рабочих мест, в том числе:
1. Запуск нового производства 573
Закрытое акционерное общество «Урал-
бройлер» (село Ишалино, Аргаяшский му-
ниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

478 свиноводческий ком-
плекс

Закрытое акционерное общество крестьян-
ское подсобное хозяйство «ЗЛАК» (Увель-
ский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

30 производственный 
цех

Общество с ограниченной ответственностью 
«Магнитогорский птицеводческий комплекс» 
(Агаповский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

26 производственный 
цех

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «СпартаМол» (Агаповский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года

22 производственный 
цех 

Открытое акционерное общество «Птице-
фабрика Челябинская» (Копейский город-
ской округ)

до 31 декабря 
2010 года

10 убойный цех

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Промышленные технологии» (Еткуль-
ский муниципальный район)

август 
2010 года

4 сортировочный цех

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Песчаное» (Увельский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года

3 овощехранилище с хо-
лодильной камерой

2. Расширение производства 253
Крестьянско-фермерское хозяйство «Рас-
свет Полднево» (Каслинский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года

100

Общество с ограниченной ответственнос-
тью мясоперерабатывающая корпорация 
«Ромкор» (Еманжелинский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года

20

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Союз» (Верхнеуральский му-
ниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

20

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Валдайское» (Уйский муниципаль-
ный район)

апрель 
2010 года

17

Управление сельского хозяйства и продоволь-
ствия (Троицкий муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

10 создание общества с 
ограниченной ответс-
твенностью, село Клю-
чевка

Крестьянско-фермерское хозяйство «Ка-
римов Г.Н.» (Аргаяшский муниципальный 
район)

III квартал 
2010 года

10

Индивидуальный предприниматель Абдулин Б. 
(Кунашакский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

10

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Белоносовское» (Еткульский муници-
пальный район)

III квартал 
2010 года 

8 полеводческий ком-
плекс

Общество с ограниченной ответственностью 
«Равис – птицефабрика Сосновская» (Сос-
новский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

8

Крестьянско-фермерское хозяйство «Изум-
руд» (Кизильский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

7

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Росинка» (Еткульский муниципаль-
ный район)

май-июнь 
2010 года 

6

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Кыштымское рыбоводное хозяйство» 
(Кыштымский городской округ)

I полугодие 
2010 года

6

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Буранное» (Агаповский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года

5

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Интер-Союз» (Пластовский муници-
пальный район)

до 31 декабря 
2010 года

5

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Айское» (Златоустовский го-
родской округ)

до 31 декабря 
2010 года

4

Индивидуальный предприниматель Пинчук 
(Чесменский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

2

Индивидуальный предприниматель Соколов 
(Чесменский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

2

Индивидуальный предприниматель Ядченко 
(Чесменский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

2

Индивидуальный предприниматель Насыров 
З.А. (Чесменский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

2

Увельское сельское потребительское обще-
ство (Увельский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

2

Рождественское сельское потребитель-
ское общество (Увельский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года

2

Сельскохозяйственный потребительский тор-
гово-перерабатывающий кооператив «Кас-
линский фермер» (Каслинский муниципаль-
ный район)

до 31 декабря 
2010 года

2

Индивидуальный предприниматель Янюк 
(Чесменский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

1

Индивидуальный предприниматель Фисенко-
ва (Чесменский муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

1

Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Ново-Северное» (Нагайбакский му-
ниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

1

VI. Реализация проектов социальной направленности — 655 новых рабочих мест, в том числе:
1. В здравоохранении 262
Центр позитронно-эмиссионной томографии 
(Магнитогорский городской округ)

июль 
2010 года 

100 Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

Окружной онкологический диспансер (Че-
лябинский городской округ)

январь 
2010 года 

93 Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

Центр позитронно-эмиссионной томографии 
(Челябинский городской округ)

I квартал
2010 года

32 Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

Центральная районная больница (Варненс-
кий муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

16 администрация  Вар-
ненского  муниципаль-
ного района 

Межрайонный онкологический диспансер 
(Магнитогорский городской округ)

январь 
2010 года

12 Министерство здраво-
охранения Челябинс-
кой области

Терапевтический корпус Увельской цент-
ральной районной больницы (Увельский му-
ниципальный район) 

до 31 декабря 
2010 года

9 администрация Увель-
ского муниципального 
района 

2. В образовании 193
Областное государственное стационарное 
учреждение социального обслуживания «Ге-
ронтологический центр» (Челябинский го-
родской округ)

до 31 декабря 
2010 года

80

Муниципальное образовательное учрежде-
ние дошкольного образования детей № 4 
(Локомотивный городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

38 администрация Локо-
мотивного городско-
го округа 

Муниципальное учреждение «Комплекс со-
циальной адаптации граждан» (Челябинский 
городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

18 администрация Магни-
тогорского городско-
го округа 

Ремонт школы в селе Халитово (Кунашакс-
кий муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

15 администрация Куна-
шакского муниципаль-
ного района 

Детский сад № 15 (Магнитогорский город-
ской округ)

до 31 декабря 
2010 года

15 администрация Магни-
тогорского городско-
го округа 

Ввод в эксплуатацию детского сада (село Вы-
дрино, Уйский муниципальный район)

октябрь 
2010 года

10 администрация Уйс-
кого муниципального 
района 

Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад № 9» (Чебар-
кульский городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

8 администрация  Че-
баркульского город-
ского округа  

Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Кадомцевский детский сад» 
(Троицкий муниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

5 администрация Тро-
ицкого муниципаль-
ного района 

Кособродская основная общеобразователь-
ная школа (село Кособродка, Троицкий му-
ниципальный район)

до 31 декабря 
2010 года

2 администрация Тро-
ицкого муниципаль-
ного района 

Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение № 21 (Верхнеуфалейский 
городской округ)

II квартал 
2010 года

2 администрация  Верх-
неуфалейского город-
ского округа  

3. На объектах спортивного и физкультурно-оздорови-
тельного комплекса

200

Спортивный комплекс с плавательным бас-
сейном (Локомотивный городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

50 администрация Локо-
мотивного городско-
го округа 

Строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса (Нязепетровский муници-
пальный район)

до 31 декабря 
2010 года

48 администрация Нязе-
петровского муници-
пального района 

Создание детско-юношеской спортивной 
школы по баскетболу (Челябинский город-
ской округ)

до 31 декабря 
2010 года

31 администрация Че-
лябинского городско-
го округа

Капитальный ремонт спортивного комплек-
са с плавательным бассейном (Локомотив-
ный городской округ)

до 31 декабря 
2010 года

26 администрация Локо-
мотивного городско-
го округа 

Спортивно–оздоровительный комплекс 
(Кыштымский городской округ)

II полугодие 
2010 года

20 администрация Кыш-
тымского городско-
го округа

Муниципальное учреждение «Экологический 
парк» (Магнитогорский городской округ) 

до 31 декабря 
2010 года

14 ввод нового прокатно-
го павильона

Администрация Еткульского муниципаль-
ного района 

II – III кварталы 
2010 года 

11 строительство жилищ-
ного комплекса «Сап-
фир Урала»

VII. Реализация мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда — 5507 новых 
рабочих мест, в том числе:
Главное управление по труду и занятости на-
селения Челябинской области 

до 31 декабря
2010 года

4200 содействие развитию 
малого предпринима-
тельства и самозаня-
тости 

Органы местного самоуправления, центры 
занятости населения муниципальных обра-
зований Челябинской области

до 31 декабря
2010 года

1307 реализация муници-
пальных программ по 
стабилизации ситуации 
на рынке труда

ИТОГО новых рабочих мест 17330
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2000—2004 ГОДАХ 
В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Постановление Правительства Челябинской области 
от 28 декабря 2009 года № 379-П 

В соответствии со статьей 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 
7 статьи 6 Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2009 год» Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения реструктуризации задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным государственному унитарному предпри-
ятию «Продовольственная корпорация Челябинской области» из областного бюдже-
та в 2000 – 2004 годах в целях оказания государственной поддержки сельскохозяйс-
твенного производства.

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.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2009 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 28.12.2009 г. № 379-П

Порядок проведения реструктуризации задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным государственному унитарному 

предприятию «Продовольственная корпорация Челябинской области» 
из областного бюджета в 2000—2004 годах в целях оказания 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства
1. Настоящий Порядок проведения реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам, предоставленным государственному унитарному предприятию «Продовольс-
твенная корпорация Челябинской области» из областного бюджета в 2000—2004 го-
дах в целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственного производс-
тва (далее именуется — Порядок) разработан в соответствии со статьей 932 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 6 Закона Челябинской области от 
25.12.2008 г. № 340-ЗО «Об областном бюджете на 2009 год» и определяет условия 
и механизм проведения реструктуризации задолженности государственного унитарного 
предприятия «Продовольственная корпорация Челябинской области» (далее именуется — 
предприятие) в сумме 86 439,45 тыс. рублей по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета в 2000—2004 годах (далее именуется — задолженность).

2. Реструктуризация задолженности осуществляется путем предоставления отсрочки 
уплаты задолженности до 1 июля 2013 года и рассрочки уплаты задолженности с 1 ию-
ля 2013 года до 1 июля 2016 года. Проценты за пользование бюджетными средствами 
(за отсрочку и рассрочку) начисляются на остаток задолженности в размере одной тре-
тьей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на день заключения соглашения о реструктуризации задолженности. 

3. Реструктуризация задолженности проводится при условии отсутствия фактов не-
целевого использования бюджетных средств, процедур банкротства и иных ликвидаци-
онных процедур в отношении предприятия.

4. Погашение реструктуризированной задолженности и процентов за пользование 
бюджетными средствами, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, осущест-
вляется в период с 1 июля 2013 года до 1 июля 2016 года ежеквартально равными до-
лями в срок не позднее 25 числа последнего месяца каждого квартала в соответствии 
с соглашением, заключенным предприятием и Министерством финансов Челябинской 
области (далее именуется — Минфин области). 

5. Для проведения реструктуризации задолженности и заключения с Минфином об-
ласти соглашения о реструктуризации задолженности предприятие представляет в Мин-
фин области следующие документы:

1) заявление о проведении реструктуризации задолженности; 
2) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налого-

вого органа о его принятии;
5) информацию обо всех действующих расчетных рублевых и валютных счетах в кре-

дитных организациях, в том числе справку налогового органа, содержащую сведения о 
соответствующих счетах;

6) документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия на заключе-
ние соглашения о реструктуризации задолженности. 

6. Непредставление предприятием документов, предусмотренных пунктом 5 настоя-
щего Порядка, является основанием для отказа в заключении соглашения о реструкту-
ризации задолженности.

7. Предприятие вправе осуществлять досрочное погашение реструктуризированной 
задолженности частично либо полностью. 

8. При нарушении предприятием установленных сроков возврата реструктуризи-
рованной задолженности и процентов за пользование бюджетными средствами пра-
во на реструктуризацию задолженности утрачивается, сумма непогашенной задолжен-
ности и начисленных на нее процентов за пользование бюджетными средствами под-
лежит немедленному погашению, и на нее начисляются пени, предусмотренные статьей 
290 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за несвоевременный возврат бюд-
жетных средств. 

Непогашенная в установленный срок реструктуризированная задолженность, а так-
же начисленные на нее проценты за пользование бюджетными средствами и пени за не-
своевременный возврат бюджетных средств подлежат изъятию в бесспорном порядке 
путем направления Минфином области в кредитную организацию предприятия поста-
новления о бесспорном списании денежных средств с его расчетного счета.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

 
О НОРМАТИВАХ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА 2010 ГОД
Постановление Правительства Челябинской области 
от 21 января 2010 года № 9-П

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в це-
лях оптимизации расходов местных бюджетов муниципальных образований, в которых 
доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением субвенций) 
и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превыша-
ла 10 процентов собственных доходов местного бюджета, Правительство Челябинской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы формирования расходов местных бюджетов 
городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Челябин-
ской области на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуп-
равления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих на 2010 год.

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.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от  21.01.2010 г. № 9-П

Нормативы формирования расходов местных бюджетов городских 
округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений 

Челябинской области на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
на 2010 год

1. Настоящие нормативы формирования расходов местных бюджетов городских окру-
гов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Челябинской области (да-
лее именуются – местные бюджеты) на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, и муниципальных служащих на 2010 год (далее именуются - нормативы) разработа-
ны в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и уста-
навливают нормативы расходов местных бюджетов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на пос-
тоянной основе, и муниципальных служащих в муниципальных образованиях, в бюдже-
тах которых доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением 
субвенций) и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета.

2. Нормативы формирования расходов местных бюджетов городских округов, муници-
пальных районов, городских и сельских поселений Челябинской области на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2010 год, включая на-
числения на заработную плату, устанавливаются согласно приложению 1.

3. Нормативы формирования расходов местных бюджетов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, включают в себя нормативы размеров денежного воз-
награждения депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе.

4. Нормативы размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных должнос-
тных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, на 2010 год устанавливаются согласно приложению 2.

5. Нормативы размеров должностных окладов муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области на 2010 
год устанавливаются согласно приложению 3.

6. Нормативы формирования расходов местных бюджетов на денежное содержание 
муниципальных служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты должност-
ных окладов, в расчете на год включают в себя:

нормативы размеров ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной служ-
бе – в размере трех должностных окладов в год;

нормативы размеров за особые условия муниципальной службы – в размере четыр-
надцати должностных окладов в год;

нормативы размеров ежемесячного оклада за классный чин муниципальных служа-
щих – в размере четырех должностных окладов в год согласно приложению 4;

ежемесячную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, –  в размере полутора должностных окладов в год; 

норматив размера ежемесячного денежного поощрения – в размере двенадцати 
должностных окладов в год;

норматив размера премии за выполнение особо важного и сложного задания – в 
размере двух должностных окладов;

норматив размера единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска и материальной помощи – в размере трех должностных окладов.

7. Нормативы размеров ежемесячной надбавки муниципальным служащим к долж-
ностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе составляют:

При стаже муниципальной службы Размер ежемесячной надбавки 
в процентах к должностному окладу

от 1 года до 5 лет 10
от 5 лет до 10 лет 15
от 10 лет до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

8. Нормативы размеров ежемесячной надбавки муниципальным служащим за осо-
бые условия муниципальной службы составляют:

для лиц, замещающих высшие должности муниципальной службы, – от 150 до 200 
процентов должностного оклада; 

для лиц, замещающих главные  должности муниципальной службы, – от 120 до 150 
процентов должностного оклада;

для лиц, замещающих ведущие  должности муниципальной службы, – от 90 до 120 
процентов должностного оклада;

для лиц, замещающих старшие  должности муниципальной службы, – от 60 до 90 
процентов должностного оклада;

для лиц, замещающих младшие должности муниципальной службы, – 60 процен-
тов должностного оклада.

9. Ежемесячная надбавка муниципальным служащим за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, выплачивается в размерах и порядке, установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10. Нормативы размеров ежемесячной надбавки муниципальным служащим за уче-
ную степень составляют:

1) за ученую степень кандидата наук – 10 процентов должностного оклада; 
2) за ученую степень доктора наук – 20 процентов должностного оклада.
11. Норматив размера ежемесячной надбавки муниципальным служащим за госу-

дарственные награды Российской Федерации, установленные Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных наградах Рос-
сийской Федерации»  и полученные в период прохождения муниципальной службы, со-
ставляет 25 процентов должностного оклада.

12. На денежное вознаграждение депутатов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и денеж-
ное содержание муниципальных служащих начисляется районный коэффициент в раз-
мере 1,15.

13. Нормативы размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных должнос-
тных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, на 2010 год (приложение 2) и нормативы размеров должностных окладов му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области на 2010 год (приложение 3) закрытых административно-террито-
риальных образований Челябинской области применяются с учётом особенностей, уста-
новленных в порядке, определенном Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 
года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Заместитель Губернатора Челябинской области — 
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

Н.М. РЯЗАНОВ.                        

Приложение 1
к нормативам формирования расходов местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений Челябинской 
области на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальных служащих на 2010 год

Нормативы формирования расходов местных бюджетов городских 
округов, муниципальных районов, городских и сельских 

поселений Челябинской области на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальных служащих на 2010 год, включая начисления 

на заработную плату
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Размеры нормативов 
(тыс. рублей)

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 21000,0
2. Златоустовский 60300,0

3. Карабашский 13780,0
4. Копейский 48497,0
5. Кыштымский 21560,0
6. Магнитогорский 193116,0
7. Локомотивный 9820,0
8. Миасский 54600,0
9. Озерский 62478,0

10. Снежинский 66096,0
11. Трехгорный 34500,0
12. Троицкий 25520,0
13. Усть-Катавский 18760,0
14. Чебаркульский 21280,0
15. Челябинский 525000,0
16. Южноуральский 20160,0

Муниципальные районы
17. Агаповский 14560,0
18. Аргаяшский 17080,0
19. Ашинский 21170,0
20. Брединский 13440,0
21. Варненский 13160,0
22. Верхнеуральский 15680,0
23. Еманжелинский 18560,0
24. Еткульский 13440,0
25. Карталинский 17690.0
26. Каслинский 15680,0
27. Катав-Ивановский 14840,0
28. Кизильский 12320,0
29. Коркинский 22560,0
30. Красноармейский 17360,0
31. Кунашакский 12600,0
32. Кусинский 12880,0
33. Нагайбакский 12600,0
34. Нязепетровский 11770,0
35. Октябрьский 12320,0
36. Пластовский 11770,0
37. Саткинский 27260,0
38. Сосновский 20300,0
39. Троицкий 13440,0
40. Увельский 13440,0
41. Уйский 12320,0
42. Чебаркульский 12320,0
43. Чесменский 11200,0

Городские поселения
Ашинский муниципальный район

44. Ашинское городское поселение 6944,0
45. Кропачевское городское поселение 1393,0
46. Миньярское городское поселение 3521,0
47. Симское городское поселение 4201,0

Верхнеуральский муниципальный район
48. Верхнеуральское городское поселение 2818,0
49. Межозерное городское поселение 1910,0

Еманжелинский муниципальный район
50. Еманжелинское городское поселение 6985,0
51. Зауральское городское поселение 2070,0
52. Красногорское городское поселение 4120,0

Карталинский муниципальный район
53. Карталинское городское поселение 7034,0

Каслинский муниципальный район
54. Каслинское городское поселение 4971,0
55. Вишневогорское городское поселение 1533,0

Катав-Ивановский муниципальный район
56. Катав-Ивановское городское поселение 4570,0
57. Юрюзанское городское поселение 3980,0

Коркинский муниципальный район
58. Коркинское городское поселение 8114,0
59. Первомайское городское поселение 3861,0
60. Розинское городское поселение 4252,0

Кусинский муниципальный район
61. Кусинское городское поселение 4570,0
62. Магнитское городское поселение 1533,0

Нагайбакский муниципальный район
63. Южное городское поселение 696,0

Нязепетровский муниципальный район
64. Нязепетровское городское поселение 3980,0

Пластовский муниципальный район
65. Пластовское городское поселение 3989,0

Саткинский муниципальный район
66. Бакальское городское поселение 4763,0
67. Бердяушское городское поселение 1555,0
68. Межевое городское поселение 1747,0
69. Саткинское городское поселение 8503,0
70. Сулеинское городское поселение 937,0

Сельские поселения
Агаповский муниципальный район

71. Агаповское сельское поселение 1360,0
72. Буранное сельское поселение 1216,0
73. Желтинское сельское поселение 680,0
74. Магнитное сельское поселение 870,0
75. Наровчатское сельское поселение 680,0
76. Первомайское сельское поселение 870,0
77. Приморское сельское поселение 870,0
78. Светлогорское сельское поселение 680,0
79. Черниговское сельское поселение 650,0
80. Янгельское сельское поселение 680,0

Аргаяшский муниципальный район
81. Акбашевское сельское поселение 900,0
82. Аргаяшское сельское поселение 1990,0
83. Аязгуловское сельское поселение 790,0
84. Байрамгуловское сельское поселение 900,0
85. Дербишевское сельское поселение 790,0
86. Ишалинское сельское поселение 790,0
87. Камышевское сельское поселение 790,0
88. Кузнецкое сельское поселение 900,0
89. Кулуевское сельское поселение 1203,0
90. Норкинское сельское поселение 900,0
91. Худайбердинское сельское поселение 790,0
92. Яраткуловское сельское поселение 722,0

Ашинский муниципальный район
93. Биянское сельское поселение 347,0
94. Еральское сельское поселение 347,0
95. Илекское сельское поселение 347,0
96. Точильнинское сельское поселение 347,0
97. Укское сельское поселение 688,0

Брединский муниципальный район
98. Амурское сельское поселение 448,0
99. Андреевское сельское поселение 692,0

100. Атамановское сельское поселение 448,0
101. Белокаменское сельское поселение 692,0
102. Боровское сельское поселение 818,0
103. Брединское сельское поселение 1800,0
104. Калининское сельское поселение 630,0
105. Княженское сельское поселение 630,0
106. Комсомольское сельское поселение 692,0
107. Наследницкое сельское поселение 692,0
108. Павловское сельское поселение 692,0
109. Рымникское сельское поселение 692,0

Варненский муниципальный район
110. Алексеевское сельское поселение 630,0
111. Аятское сельское поселение 692,0
112. Бородиновское сельское поселение 692,0
113. Варненское сельское поселение 1800,0
114. Казановское сельское поселение 448,0
115. Катенинское сельское поселение 692,0
116. Краснооктябрьское сельское поселение 692,0
117. Кулевчинское сельское поселение 692,0
118. Лейпцигское сельское поселение 448,0
119. Николаевское сельское поселение 448,0
120. Новоуральское сельское поселение 692,0
121. Покровское сельское поселение 692,0
122. Толстинское сельское поселение 630,0

Верхнеуральский муниципальный район
123. Карагайское сельское поселение 820,0
124. Кирсинское сельское поселение 692,0
125. Краснинское сельское поселение 692,0
126. Петропавловское сельское поселение 692,0
127. Спасское сельское поселение 900,0
128. Степное сельское поселение 692,0
129. Сурменевское сельское поселение 630,0
130. Форштадтское сельское поселение 818,0

Еткульский муниципальный район
131. Бектышское сельское поселение 448,0
132. Белоносовское сельское поселение 790,0
133. Белоусовское сельское поселение 630,0
134. Еманжелинское сельское поселение 1200,0
135. Еткульское сельское поселение 1310,0
136. Каратабанское сельское поселение 692,0
137. Коелгинское сельское поселение 1120,0
138. Лебедевское сельское поселение 448,0
139. Новобатуринское сельское поселение 448,0
140. Печенкинское сельское поселение 790,0
141. Пискловское сельское поселение 500,0
142. Селезянское сельское поселение 790,0

Карталинский муниципальный район
143. Анненское сельское поселение 826,0
144. Варшавское сельское поселение 692,0
145. Великопетровское сельское поселение 692,0
146. Еленинское сельское поселение 692,0

147. Мичуринское сельское поселение 692,0
148. Неплюевское сельское поселение 692,0
149. Новокаолиновое сельское поселение 692,0
150. Полтавское сельское поселение 692,0
151. Снежненское сельское поселение 692,0
152. Сухореченское сельское поселение 692,0
153. Южно-Степное сельское поселение 692,0

Каслинский муниципальный район
154. Багарякское сельское поселение 790,0
155. Береговое сельское поселение 790,0
156. Булзинское сельское поселение 630,0
157. Воздвиженское сельское поселение 630,0
158. Григорьевское сельское поселение 448,0
159. Мяукское сельское поселение 448,0
160. Огневское сельское поселение 692,0
161. Тюбукское сельское поселение 900,0
162. Шабуровское сельское поселение 790,0

Катав-Ивановский муниципальный район
163. Бедярышское сельское поселение 344,0
164. Верх-Катавское сельское поселение 344,0
165. Лесное сельское поселение 344,0
166. Месединское сельское поселение 344,0
167. Орловское сельское поселение 344,0
168. Серпиевское сельское поселение 448,0
169. Тюлюкское сельское поселение 344,0

Кизильский муниципальный район
170. Богдановское сельское поселение 595,0
171. Гранитное сельское поселение 595,0
172. Зингейское сельское поселение 595,0
173. Измайловское сельское поселение 595,0
174. Карабулакское сельское поселение 448,0
175. Кацбахское сельское поселение 448,0
176. Кизильское сельское поселение 1200,0
177. Новоершовское сельское поселение 344,0
178. Новопокровское сельское поселение 448,0
179. Обручевское сельское поселение 595,0
180. Полоцкое сельское поселение 595,0
181. Сельское поселение Путь Октября 595,0
182. Сыртинское сельское поселение 595,0
183. Уральское сельское поселение 614,0

Красноармейский муниципальный район
184. Алабугское сельское поселение 692,0
185. Баландинское сельское поселение 610,0
186. Березовское сельское поселение 826,0
187. Бродокалмакское сельское поселение 900,0
188. Дубровское сельское поселение 680,0
189. Канашевское сельское поселение 1000,0
190. Козыревское сельское поселение 692,0
191. Лазурненское сельское поселение 826,0
192. Луговское сельское поселение 630,0
193. Миасское сельское поселение 1875,0
194. Озерное сельское поселение 692,0
195. Русско-Теченское сельское поселение 692,0
196. Сугоякское сельское поселение 692,0
197. Теренкульское сельское поселение 448,0
198. Шумовское сельское поселение 692,0

Кунашакский муниципальный район
199. Ашировское сельское поселение 448,0
200. Буринское сельское поселение 692,0
201. Кунашакское сельское поселение 1438,0
202. Куяшское сельское поселение 692,0
203. Муслюмовское сельское поселение 1070,0
204. Саринское сельское поселение 692,0
205. Урукульское сельское поселение 826,0
206. Усть-Багарякское сельское поселение 826,0
207. Халитовское сельское поселение 826,0

Кусинский муниципальный район
208. Злоказовское сельское поселение 720,0
209. Медведевское сельское поселение 720,0
210. Петрозаводское сельское поселение 720,0

Нагайбакский муниципальный район
211. Арсинское сельское поселение 692,0
212. Балканское сельское поселение 630,0
213. Кассельское сельское поселение 692,0
214. Куликовское сельское поселение 692,0
215. Нагайбакское сельское поселение 692,0
216. Остроленское сельское поселение 692,0
217. Парижское сельское поселение 692,0
218. Переселенческое сельское поселение 630,0
219. Фершампенуазское сельское поселение 1070,0

Нязепетровский муниципальный район
220. Гривенское сельское поселение 692,0
221. Кургинское сельское поселение 440,0
222. Ункурдинское сельское поселение 692,0
223. Шемахинское сельское поселение 820,0

Октябрьский муниципальный район
224. Барсучанское сельское поселение 344,0
225. Боровое сельское поселение 347,0
226. Каракульское сельское поселение 595,0
227. Кочердыкское сельское поселение 595,0
228. Крутоярское сельское поселение 595,0
229. Лысковское сельское поселение 344,0
230. Маякское сельское поселение 595,0
231. Мяконькское сельское поселение 344,0
232. Никольское сельское поселение 503,0
233. Октябрьское сельское поселение 1400,0
234. Подовинное сельское поселение 595,0
235. Свободненское сельское поселение 344,0
236. Уйско-Чебаркульское сельское поселение 595,0
237. Чудиновское сельское поселение 344,0

Пластовский муниципальный район
238. Борисовское сельское поселение 826,0
239. Демаринское сельское поселение 692,0
240. Кочкарское сельское поселение 692,0
241. Степнинское сельское поселение 692,0

Саткинский муниципальный район
242. Айлинское сельское поселение 692,0
243. Романовское сельское поселение 692,0

Сосновский муниципальный район
244. Алишевское сельское поселение 692,0
245. Архангельское сельское поселение 448,0
246. Вознесенское сельское поселение 692,0
247. Долгодеревенское сельское поселение 1520,0
248. Есаульское сельское поселение 692,0
249. Краснопольское сельское поселение 692,0
250. Кременкульское сельское поселение 1360,0
251. Мирненское сельское поселение 826,0
252. Полетаевское сельское поселение 1556,0
253. Саккуловское сельское поселение 826,0
254. Саргазинское сельское поселение 826,0
255. Солнечное сельское поселение 692,0
256. Теченское сельское поселение 634,0
257. Томинское сельское поселение 692,0

Троицкий муниципальный район
258. Белозерское сельское поселение 790,0
259. Бобровское сельское поселение 838,0
260. Дробышевское сельское поселение 692,0
261. Карсинское сельское поселение 692,0
262. Ключевское сельское поселение 692,0
263. Клястицкое сельское поселение 692,0
264. Кособродское сельское поселение 692,0
265. Нижнесанарское сельское поселение 692,0
266. Песчанское сельское поселение 692,0
267. Родниковское сельское поселение 692,0
268. Сельское поселение Новомирское 448,0
269. Троицко-Совхозное сельское поселение 692,0
270. Чернореченское сельское поселение 448,0
271. Шантаринское сельское поселение 448,0
272. Яснополянское сельское поселение 692,0

Увельский муниципальный район
273. Каменское сельское поселение 900,0
274. Кичигинское сельское поселение 1060,0
275. Красносельское сельское поселение 790,0
276. Мордвиновское сельское поселение 448,0
277. Петровское сельское поселение 790,0
278. Половинское сельское поселение 790,0
279. Рождественское сельское поселение 790,0
280. Увельское сельское поселение 1952,0
281. Хомутининское сельское поселение 692,0
282. Хуторское сельское поселение 790,0

Уйский муниципальный район
283. Аминевское сельское поселение 614,0
284. Беловское сельское поселение 448,0
285. Вандышевское сельское поселение 482,0
286. Кидышевское сельское поселение 692,0
287. Кумлякское сельское поселение 448,0
288. Ларинское сельское поселение 790,0
289. Масловское сельское поселение 610,0
290. Нижнеусцелемовское сельское поселение 610,0
291. Петропавловское сельское поселение 448,0
292. Соколовское сельское поселение 1200,0
293. Уйское сельское поселение 1990,0

Чебаркульский муниципальный район
294. Бишкильское сельское поселение 826,0
295. Варламовское сельское поселение 826,0
296. Кундравинское сельское поселение 1000,0
297. Непряхинское сельское поселение 692,0

План создания новых рабочих мест на 2010 год в разрезе муниципальных образований Челябинской области

№
п/п

Муниципальное 
образование

Количество но-
вых рабочих 
мест, всего

На крупных и 
средних пред-

приятиях

Реализация ин-
вестиционных 

проектов

Развитие мало-
го предприни-

мательства

Развитие инно-
вационной дея-

тельности

Развитие агро-
промышленного 

комплекса

Реализация 
проектов соци-
альной направ-

ленности

Реализация меро-
приятий по стаби-
лизации ситуации 
на рынке труда Че-
лябинской области 
в 2010 году

1. Агаповский муниципальный район 178 - 26 42 - 5 - 105
2. Аргаяшский муниципальный район 110 - 20 27 - 60 3 -
3. Ашинский муниципальный район 67 6 17 44 - - - -
4. Брединский муниципальный район 41 - 1 27 - 1 12 -
5. Варненский муниципальный район 51 - 12 32 - - 7 -
6. Верхнеуральский муниципальный район 361 172 20 121 - 48 - -
7. Верхнеуфалейский городской округ 190 122 - 6 - - 2 60
8. Еманжелинский муниципальный район 190 40 - 85 - 20 - 45
9. Еткульский муниципальный район 141 36 22 57 - 18 8 -

10. Златоустовский городской округ 499 90 - 235 5 4 - 165
11. Карабашский городской округ 124 - - 124 - - - -
12. Карталинский муниципальный район 10 - - 10 - - - -
13. Каслинский муниципальный район 369 10 89 30 - 102 - 138
14. Катав-Ивановский муниципальный район 183 25 50 108 - - - -
15. Кизильский муниципальный район 63 - - 56 - 7 - -
16. Копейский городской округ 100 - - 100 - - - -
17. Коркинский муниципальный район 200 102 38 60 - - - -
18. Красноармейский муниципальный район 196 - 45 23 - 128 - -
19. Кунашакский муниципальный район 148 - - 96 - 12 - 40
20. Кусинский муниципальный район 107 - 61 46 - - - -
21. Кыштымский городской округ 219 38 25 90 5 6 20 35
22. Локомотивный городской округ 191 10 - 67 - - 114 -
23. Магнитогорский городской округ 738 260 191 200 40 - 47 -
24. Миасский городской округ 1477 1209 108 160 - - - -
25. Нагайбакский муниципальный район 25 1 - 24 - - - -
26. Нязепетровский муниципальный район 48 - - - - - 48 -
27. Озерский городской округ 1516 79 1227 191 15 - 4 -
28. Октябрьский муниципальный район 14 - - 14 - - - -
29. Пластовский муниципальный район 33 - - 28 - 5 - -
30. Саткинский муниципальный район 228 36 - 66 - 6 - 120
31. Снежинский городской округ 144 - 42 90 12 - - -
32. Сосновский муниципальный район 55 10 - 37 - 8 - -
33. Трехгорный городской округ 60 - 60 - - - - -
34. Троицкий городской округ 84 32 10 42 - - - -
35. Троицкий муниципальный район 160 - - 150 - 10 - -
36. Увельский муниципальный район 353 - 87 - 7 25 10 224
37. Уйский муниципальный район 67 - - - - 17 10 40
38. Усть-Катавский городской округ 57 - - 57 - - - -
39. Чебаркульский городской округ 29 10 11 - - - 8 -
40. Чебаркульский муниципальный район 91 - 50 26 - - - 15
41. Челябинский городской округ 2963 327 443 2100 62 31
42. Чесменский муниципальный район 407 - 65 15 - 7 - 320
43. Южноуральский городской округ 155 10 70 75 - - - -

ВСЕГО муниципальные образования 12443 2625 2790 4761 146 490 324 1307
44. Органы исполнительной власти Челябин-

ской области
4887 20 336 331 4200

ИТОГО 17330 2625 2790 4781 146 826 655 5507
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
298. Сарафановское сельское поселение 692,0
299. Тимирязевское сельское поселение 826,0
300. Травниковское сельское поселение 1028,0
301. Филимоновское сельское поселение 826,0
302. Шахматовское сельское поселение 692,0

Чесменский муниципальный район
303. Березинское сельское поселение 420,0
304. Калиновское сельское поселение 350,0
305. Новомирское сельское поселение 350,0
306. Новоукраинское сельское поселение 420,0
307. Редутовское сельское поселение 350,0
308. Светловское сельское поселение 420,0
309. Тарасовское сельское поселение 350,0
310. Тарутинское сельское поселение 350,0
311. Углицкое сельское поселение 350,0
312. Цвиллингское сельское поселение 420,0
313. Черноборское сельское поселение 350,0
314. Чесменское сельское поселение 1190,0

ВСЕГО 1887459,0

Приложение 2
к нормативам формирования расходов местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений Челябинской области 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
на 2010 год

Нормативы размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, на 2010 год*
1. Для городских округов

Наименование 
должности

Нормативы размеров денежного вознаграждения депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления город-
ских округов, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, рублей
I группа II группа III группа IV группа V группа VI группа

Глава городского округа 74635
(14550)

68060
(13800)

62520
(12020)

54900
(10755)

48070
(9490)

38330
(8225)

Заместитель председателя пред-
ставительного органа закрытого 
административно-территориаль-
ного образования

56270
(10120)

Председатель представительного 
органа городского округа 

65780
(13290)

62520
(12020)

54900
(10755)

48070
(9490)

38330
(8225)

32385
(6960)

Заместитель председателя пред-
ставительного органа городско-
го округа 

50095
(10755)

47185
(10120)

41240
(8855)

35420
(7590)

32385
(6960)

Депутат, осуществляющий полно-
мочия на постоянной основе

30360
(6050)

2. Для муниципальных районов

Наименование
должности

Нормативы размеров денежного вознаграждения депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципальных районов, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, рублей

I группа II группа III группа IV группа
Глава муниципального района 62520

(12020)
54900

(10755)
48070
(9490)

38330
(8225)

Председатель представительного органа 
муниципального района 

47740
(9350)

48070
(9490)

38330
(8225)

32385
(6960)

Заместитель председателя представитель-
ного органа муниципального района 

41240
(8855)

35420
(7590)

32385
(6960)

3. Для городских поселений

Наименование 
должности

Нормативы размеров денежного вознаграждения депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления город-
ских поселений, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, рублей
I группа II группа III группа IV группа V группа VI группа

Глава городского поселения 50095
(10755)

48070
(9490)

38330
(8225)

23530
(5060)

17710
(3795)

13535
(2910)

Председатель представительного 
органа городского поселения 

44275
(9490)

38330
(8225)

32385
(6960)

14675
(3165)

11765
(2530)

10630
(2280)

Заместитель председателя пред-
ставительного органа городско-
го поселения, депутат, осущест-
вляющий полномочия на посто-
янной основе 

23460
(5060)

20700
(4440)

4. Для сельских поселений

Наименование 
должности 

Нормативы размеров денежного вознаграждения де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуп-
равления сельских поселений, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, рублей

I группа II группа III группа IV группа
Глава сельского поселения 26565 

(5695)
23530 
(5060)

17710 
(3795)

13535 
(2910)

Председатель представительного органа 
сельского поселения 

20655 
(4430)

14675 
(3165)

11765 
(2530)

10630 
(2280)

*Денежное вознаграждение депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, рассчитывается 
исходя из должностных окладов, указанных в скобках.

Приложение 3
к нормативам формирования расходов местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений Челябинской области 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
на 2010 год

Нормативы размеров должностных окладов муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципальных образований 

Челябинской области на 2010 год*
1. Для городских округов

Наименование 
должности

Нормативы размеров должностных окладов муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городских окру-
гов, рублей
I группа II группа III группа IV группа V группа VI группа

Первый заместитель главы город-
ского округа

13280 12020 10750 9490 8220

Глава администрации 13280 12020 10750 9490 8220 6960
Первый заместитель главы адми-
нистрации закрытого админист-
ративно-территориального обра-
зования

 10400

Заместитель главы администрации 
закрытого административно-тер-
риториального образования

 10120

Заместитель главы городского 
округа, первый заместитель гла-
вы администрации

12650 11385 10120 8855 7590 6325

Заместитель главы администра-
ции, управляющий делами, руко-
водитель аппарата

10120 9110 8095 7085 6070 5060

Председатель органа муниципаль-
ного финансового контроля

10120 9110 8095 7085 6070 5060

Заместитель председателя орга-
на муниципального финансово-
го контроля

8855 7845 6830 5820 4810 4300

Руководитель (управляющий) ис-
полнительного органа местного са-
моуправления

6325 6210 5980 5290 4600 4175

Первый заместитель руководителя 
(управляющего) исполнительного 
органа местного самоуправления, 
заместитель руководителя (управ-
ляющего) исполнительного органа 
местного самоуправления

6095 5980 5750 5060 4485 4080

Начальник управления админист-
рации, председатель комитета ад-
министрации, начальник отдела ор-
гана местного самоуправления

5750 5635 5405 4830 4370 4025

Заместитель начальника управле-
ния администрации, заместитель 
председателя комитета админи-
страции, заместитель начальни-
ка отдела органа местного само-
управления

5290 5060 4715 4485 4140 3620

Начальник отдела в составе управ-
ления (комитета) администрации

4935 4750 4555 4370 3795 3290

Аудитор органа муниципального 
финансового контроля

4935 4750 4555 4370 3795

Заместитель начальника отдела в 
составе управления (комитета) ад-
министрации

4625 4430 4245 3540 3160

Советник, консультант, пресс- сек-
ретарь

4555 4370 4175

Инспектор-ревизор органа му-
ниципального финансового кон-
троля

4300 4050 3795 3415 3105 2785

Начальник сектора в составе 
управления (комитета) админи-
страции, начальник сектора в со-
ставе отдела органа местного са-
моуправления, помощник гла-
вы городского округа, помощник 
председателя представительного 
органа городского округа, помощ-
ник главы администрации, помощ-
ник руководителя (управляющего) 
исполнительного органа местно-
го самоуправления, главный спе-
циалист

4175 3795 3610 3230

Ведущий специалист 3610 3230 3035 3035 2875 2875
Специалист I категории 2875 2875 2655 2655 2280 2280
Специалист II категории 2280 2280 2095 2095 1900 1900
Специалист 1725 1725 1725 1725 1725 1725

2. Для муниципальных районов

Наименование 
должности

Нормативы размеров должностных окладов муници-
пальных служащих органов местного самоуправления 
муниципальных районов, рублей 

I группа II группа III группа IV группа
Первый заместитель главы муниципаль-
ного района

10750 9490 8220

Глава администрации 10750 9490 8220 6960
Заместитель главы муниципального райо-
на, первый заместитель главы админист-
рации

10120 8855 7590 6325

Заместитель главы администрации, управ-
ляющий делами, руководитель аппарата 

8095 7085 6070 5060

Председатель органа муниципального фи-
нансового контроля 

8095 7085 6070 5060

Заместитель председателя органа муници-
пального финансового контроля 

6830 5820 4810 4300

Руководитель (управляющий) исполнитель-
ного органа местного самоуправления 

5980 5290 4600 4175

Первый заместитель руководителя (управ-
ляющего) исполнительного органа местно-
го самоуправления, заместитель руководи-
теля (управляющего) исполнительного ор-
гана местного самоуправления 

5750 5060 4485 4080

Начальник управления администрации, 
председатель комитета администрации, 
начальник отдела органа местного само-
управления 

5405 4830 4370 4025

Заместитель начальника управления адми-
нистрации, заместитель председателя ко-
митета администрации, заместитель на-
чальника отдела органа местного само-
управления 

4715 4485 4140 3620

Начальник отдела в составе управления (ко-
митета) администрации 

4555 4370 3795 3290

Аудитор органа муниципального финансо-
вого контроля 

4555 4370 3795

Заместитель начальника отдела в составе 
управления (комитета) администрации 

4245 3540 3160

Инспектор-ревизор органа муниципаль-
ного финансового контроля 

3795 3415 3105 2785

Начальник сектора в составе управления 
(комитета) администрации, начальник сек-
тора в составе отдела органа местного са-
моуправления, помощник главы муници-
пального района, помощник председателя 
представительного органа муниципально-
го района, помощник главы администрации, 
помощник руководителя (управляющего) 
исполнительного органа местного само-
управления, главный специалист 

3610 3230

Ведущий специалист 3035 3035 2875 2875
Специалист I категории 2655 2655 2280 2280
Специалист II категории 2095 2095 1900 1900
Специалист 1725 1725 1725 1725

3. Для городских поселений

Наименование 
должности 

Нормативы размеров должностных окладов муниципальных 
служащих органов местного самоуправления городских по-
селений, рублей 
I группа II группа III группа IV группа V группа VI группа

Глава администрации 9490 8220 6960 3540 2910 2530
Заместитель главы городского по-
селения 

8855 7590 6325 3415

Заместитель главы админист-
рации

7085 6070 5060 2530 2280 2025

Председатель органа муниципаль-
ного финансового контроля 

7085 6070 5060

Начальник отдела органа местно-
го самоуправления 

4935 4555 4175

Заместитель начальника отдела 
органа местного самоуправления 

4175 3795 3540

Ведущий специалист 3035 2850 2850 2280
Специалист I категории 2655 2280 2280 1900 1900
Специалист II категории 2095 1900 1900 1780 1780 1780
Специалист 1725 1725 1725 1725 1725 1725

4. Для сельских поселений

Наименование 
должности

Нормативы размеров должностных окладов муници-
пальных служащих органов местного самоуправления 
сельских поселений, рублей 

I группа II группа III группа IV группа
Глава администрации             4430 3540 2910 2530
Заместитель главы сельского поселения 4175 3415
Заместитель главы администрации 3035 2530 2280 2025
Ведущий специалист              2405 2280
Специалист I категории          2150 1900 1900
Специалист II категории         1780 1780 1780 1780
Специалист                      1725 1725 1725 1725

*Распределение муниципальных образований Челябинской области по группам в 
зависимости от численности населения, проживающего на территории муниципально-
го образования:

1) городские округа:
I группа – свыше 1 млн. человек;
II группа – от 400 тыс. до 1 млн. человек;
III группа – от 100 до 400 тыс. человек;
IV группа – от 50 до 100 тыс. человек;
V группа – от 20 до 50 тыс. человек;
VI группа – до 20 тыс. человек;
2) муниципальные районы:
I группа – свыше 100 тыс. человек;
II группа – от 50 до 100 тыс. человек;
III группа – от 20 до 50 тыс. человек;
IV группа – до 20 тыс. человек;
3) городские поселения:
I группа – свыше 50 тыс. человек;
II группа – от 20 до 50 тыс. человек;
III группа – от 10 до 20 тыс. человек;
IV группа – от 5 до 10 тыс. человек;
V группа – от 1 тыс. 500 человек до 5 тыс. человек;
VI группа – до 1 тыс. 500 человек;
4) сельские поселения:
I группа – свыше 10 тыс. человек;
II группа – от 5 до 10 тыс. человек;
III группа – от 1 тыс. 500 человек до 5 тыс. человек;
IV группа – до 1 тыс. 500 человек.
                      

Приложение 4
к нормативам формирования расходов местных бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений Челябинской области 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
на 2010 год

Размеры ежемесячных окладов за классный чин муниципальных 
служащих

Классный чин муниципальной службы Группа должностей 
муниципальной службы 

Размер оклада 
за классный чин (в рублях)

Действительный муниципальный советник высшая 1 класс – 2465
2 класс – 2275
3 класс – 2085

Муниципальный советник главная 1 класс – 1900
2 класс – 1705
3 класс – 1520

Советник муниципального образования ведущая 1 класс – 1390
2 класс – 1140

Советник муниципальной службы старшая 1 класс – 950
2 класс – 760

Референт муниципальной службы младшая 630

О НОРМАТИВАХ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, 
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Постановление Правительства Челябинской области
от 21 января 2010 года № 17-П

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», постанов-
лением Правительства Челябинской области от 22.05.2003 г. № 63 «О ведении Крас-
ной книги Челябинской области», а также для обеспечения охраны видов растений, жи-
вотных и грибов, занесенных в Красную книгу Челябинской области Правительство Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы стоимости объектов животного мира, зане-
сенных в Красную книгу 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 Министра ра-
диационной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 21 января 2010 года № 17-П

Нормативы стоимости объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Челябинской области

№,
п/п

Виды 
животных

Норматив стоимо-
сти в рублях 

за 1 экземпляр 
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

1. Ночница Наттерера Myotis nattereri Kuhl, 1818 5 000 
2. Усатая ночница Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) 5 000
3. Ночница Брандта Myotis brandti Eversmann, 1845 5 000
4. Водяная ночница Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) 5 000
5. Бурый ушан Plecotus auritus Linnaeus, 1758 5 000
6. Нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839  5 000
7. Степная пищуха Ochotona pusilla Pallas, 1768 5 000
8. Летяга Pteromys volans Linnaeus, 1758 5 000
9. Садовая соня Eliomys quercinus Linnaeus, 1766 5 000

10. Большой тушканчик Allactaga jaculus Pallas, 1778 5 000
11. Хомячок Эверсманна Alloricetulus eversmanni Brandt, 1859 5 000
12. Серый хомячок Cricetulus migratorius Pallas, 1773 5 000
13. Джунгарский хомячок Phodopus sungorus Pallas, 1770 5 000
14. Лесной лемминг Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844 5 000
15. Речная выдра Lutra lutra Linnaeus, 1758 40 000
16. Европейская норка Mustela lutreola Linnaeus, 1761 40 000

ПТИЦЫ
17. Серощекая поганка Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) 10 000
18. Большая белая цапля Egretta alba (Linnaeus, 1758) 25 000
19. Лебедь-шипун Cygnus olor (Gmelin, 1789) 25 000

20. Лебедь-кликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 25 000
21. Огарь Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) 25 000
22. Пеганка Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 25 000
23. Обыкновенный турпан Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) 25 000
24. Обыкновенный осоед Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 25 000
25. Большой подорлик Aquila clanga Pallas, 1811 25 000
26. Дербник Falco columbarius pallidus Sushkin, 1900 50 000
27. Южный средний кроншнеп Numenius phaeopus alboaxillaris Love, 

1921
25 000

28. Мохноногий сыч Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) 50 000
29. Домовый сыч Athene noctua (Scopoli, 1769) 50 000
30. Воробьиный сыч Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) 50 000
31. Ястребиная сова Surnia ulula (Linnaeus, 1758) 50 000
32. Серая неясыть Strix aluco (Linnaeus, 1758) 50 000
33. Оляпка Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 10 000
34. Пестрый дрозд Zoothera dauma (Latham, 1790) 10 000

РЕПТИЛИИ
35. Болотная черепаха Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) 5 000
36. Веретеница ломкая Anquis fragilis Linnaeus, 1758 5 000
37. Медянка Coronella austriaca Laurenti, 1768 5 000
38. Степная гадюка Vipera ursini (Bonaparte, 1835) 5 000
39. Узорчатый полоз Elaphe dione (Pallas, 1773) 5 000

АМФИБИИ
40. Сибирский углозуб Salamandrella keyserlingii Dybowsky, 1870 3 000
41. Гребенчатый тритон Triturus cristatus (Laurenti, 1786) 3 000
42. Краснобрюхая жерлянка Bombina bombina (Linnaeus, 1761) 3 000

РЫБЫ
43. Ручьевая форель Salmo trutta caspius m. fario Linnaeus, 1758 3 000

НАСЕКОМЫЕ
Отряд Жесткокрылые Сoleoptera
Семейство Жужелицы Carabidae

44. Небрия уральская Nebria uralensis Glasunov, 1901 1 000
45. Птеростирх уреньгинский Pterostichus urengaicus Jurecek, 1924 1 000
46. Птеростирх канинский Pterostichus kaninensis Poppius, 1906 1 000
47. Куртонотус альпийский Curtonotus alpinus (Paykull, 1790) 1 000
48. Жужелица ребристая Carabus exaratus Quensel, 1806 1 000
49. Жужелица Карпинского Carabus karpinskii Kryzhanovskij et Matveev, 

1993
1 000

50. Бомбардир хаматус Brachinus hamatus Fischer von Waldheim, 1828 1 000
Семейство Плавунцы Dytiscidae

51. Плавунец широчайший, плавунец широкий Dytiscus latissimus Linnaeus, 
1758

1 000

Семейство Кокцинеллиды Coccinellidae
52. Гипераспис древесный Hyperaspis reppensis (Herbst, 1784) 1 000
53. Оксинихус красноголовый Oxynychus erythrocephalus (Fabricius, 

1787)
1 000

54. Хилокорус почковидный Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790) 1 000
Семейство Усачи Cerambycidae

55. Усач-кожевенник Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) 1 000
56. Краснокрыл Келера Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758) 1 000

Отряд Стрекозы Odonata
Семейство Красотки Calopterygydae

57. Красотка-девушка Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 1 000
58. Красотка блестящая Calopteryx splendens (Harris, 1782) 1 000

Семейство Стрелки Coenagrionidae
59. Тонкохвост аральский, стрелка аральская, Ischnura aralensis Haritonov, 

1979
1 000

Отряд Богомоловые Mantiptera
Семейство Богомолы Manteidae

60. Богомол обыкновенный Mantis religiosa Linnaeus, 1758 1 000
61. Богомол-крошка Armene pusilla (Eversmann, 1859) 1 000

Отряд Равнокрылые Homoptera
Семейство Певчие цикады Cicadidae

62. Цикада горная Cicadella montana (Scopoli, 1772) 1 000
Отряд Полужесткокрылые Hemiptera

Семейство Водяные скорпионы Nepidae
63. Ранатра палочковидная Ranatra linearis Linnaeus, 1758 1 000

Семейство Водомерки Gerridae
64. Водомерка сфагновая Gerris sphagnetorum Gaunitz, 1947 1 000

Отряд Сетчатокрылые Neuroptera
Семейство Аскалафы Ascalaphidae 

65. Аскалаф пестрый Ascalaphus macaronius (Scopoli, 1763) 1 000
Отряд Чешуекрылые Lepidoptera

Семейство Парусники Papilionidae
66. Поликсена Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermuller, 1775) 1 000

Семейство Нимфалиды Nymphalidae
67. Переливница большая, переливница ивовая Apatura iris (Linnaeus, 

1758)
1 000

68. Перламутровка лаодика Argynnis laodice (Pallas, 1771) 1 000
69. Перламутровочка альпийская, тор Boloria thore (Hubner, 1803) (под-

вид B.thore transuralensis Sheljuzhko )
1 000

70. Перламутровочка северная Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) 1 000
71. Перламутровочка селена восточная Boloria selenis (Eversmann, 

1837)
1 000

72. Перламутровочка фрейя Boloria freija (Thunberg, 1791) 1 000
Семейство Бархатницы Satyridae

73. Бархатница дейдамия Lasiommata (Crebeta) deidamia (Eversmann, 
1851)

1 000

74. Сенница эдип Coenonympha oedippus (Fabricius, 1797) 1 000
75. Сенница туллия Coenonympha tullia (Muller, 1764) 1 000
76. Сенница амариллис Coenonympha amaryllis (Stoll, 1782)  1 000
77. Чернушка циклоп Erebia cyclopius (Eversmann, 1844) 1 000
78. Бархатница ютта Oeneis jutta Hubner, 1806 1 000

Семейство Голубянки Lycaenidae
79. Голубянка лиана Polyommatus cyane (Eversmann, 1837) 1 000

Семейство Павлиноглазки Saturniidae
80. Павлиноглазка малая, малый ночной павлиний глаз Eudia pavonia 

(Linnaeus, 1761)
1 000

Семейство Бражники Sphingidae
81. Шмелевидка скабиозовая Haemorrhagia tityus (Linnaeus, 1758)  1 000

Семейство Совки Noctuidae
82. Совка шпорниковая Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) 1 000

Семейство Медведицы Arctiidae
83. Медведица горная Holoarctica cervini (Fallow, 1864) 1 000
84. Медведица красноточечная Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758) 1 000
85. Медведица-госпожа Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) 1 000
86. Медведица гера Callimorpha guadripunctaria (Poda, 1761) 1 000

Отряд Перепончатокрылые Hymenoptera
Семейство Настоящие пчелы, Апиды Apidae

87. Дикая медоносная пчела (башкирская бортевая) пчела Apis mellifera 
Linnaeus, 1758

6 000 за семью 
(дупло, борть)

88. Мегахила округлая Megachila rotundata F. 1 000
89. Рофитоидес серый Rophitoides canus Ev. 1 000

Семейство Сколии Scoliidae
90. Сколия мохнатая, сколия степная, Scolia hirta Schrenck, 1781 1 000

Отряд Двукрылые Diptera
Семейство Ктыри Asilidae

91. Ктырь горбатый Laphria gibbosa (Linnaeus, 1758) 1 000
Семейство Жужжалы Bombyliidae

92. Жужжало большое Bombylius major L. 1 000
МОЛЛЮСКИ

93. Плащеносная улитка или слизистая плащеноска Lymnaea glutinosa 
(O.F. Muller, 1774)

1 000

94. Килеватая катушка Planorbis carinatus (O.F. Muller, 1774) 1 000
95. Гастрокопта теэли Gastrocopta theeli (Westerlund, 1877) 1 000

Примечание:
1. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное обитаемое либо ре-

гулярно используемое гнездо, нору, логовище, убежище, жилище и другое сооружение 
ущерб исчисляется в трехкратном размере от нормативов за каждую особь соответс-
твующего вида (подвида) животного.

2. За травмирование, если оно не привело к гибели животного, взыскивается 50 про-
центов от нормативов за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.

3. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы или рептилии взыскива-
ется 50 процентов от нормативов за каждую особь соответствующего вида (подвида).

4. За каждую уничтоженную либо незаконно изъятую кладку икры амфибии взыскива-
ется 100 процентов от нормативов за каждую особь соответствующего вида (подвида).

5. За незаконное добывание или уничтожение животных на территориях государс-
твенных природных заповедников, национальных природных парков и их охранных зон 
ущерб исчисляется в 10-кратном размере, а на других особо охраняемых территориях 
- в 5-кратном размере от нормативов за каждую особь соответствующего вида (под-
вида) животного. 

6. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов животного мира, их 
продуктов, частей и дериватов взыскивается их стоимость, исчисляемая по рыночным 
(коммерческим) ценам.

7. За добывание животных в нарушение требований разрешений (лицензий) либо по 
разрешениям, выданным на другое лицо, взыскивается ущерб, исчисляемый в двукрат-
ном размере от нормативов за каждую особь соответствующего вида (подвида).

8. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за границу не-
законно добытых, собранных или заготовленных объектов животного мира исчисление 
взыскания за причиненный ущерб животному миру производится по настоящим норма-
тивами в полуторном размере.

9. Уничтожение или травмирование животных не влечет за собой взыскания за при-
чиненный ущерб животному миру, если оно было произведено в результате непреодо-
лимой силы.

10. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых животных, зачету в счет 
возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в установленном порядке.

Министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области 
Г.Н. ПОДТЕСОВ.

О ТАКСАХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВЗЫСКАНИЯ 
ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ НЕЗАКОННЫМ ДОБЫВАНИЕМ 
ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ  РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, 
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области
от 21 января 2010 года № 18-П

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», постанов-
лением Правительства Челябинской области от 22.05.2003 г. № 63 «О ведении Крас-

ной книги Челябинской области», а также для обеспечения охраны видов растений, жи-
вотных и грибов, занесенных в Красную книгу Челябинской области, Правительство Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, при-
чиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием, сбором, за-
готовкой или уничтожением объектов растительного мира и грибов, занесенных в Крас-
ную книгу Челябинской области, а также уничтожением, истощением и разрушением 
мест их произрастания. 

 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 Министра ра-
диационной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 21 января 2010 года № 18-П

Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный 
юридическими и физическими лицами незаконным добыванием, 

сбором, заготовкой или уничтожением объектов растительного мира 
и грибов, занесенных в Красную книгу Челябинской области, а также 

уничтожением, истощением и разрушением мест их произрастания

№
п/п

Виды экологических 
правонарушений

Количество объектов растительного мира, 
их масса или площадь участка произрастания

К р а т н о с т ь 
р а з м е р а 
взыскания от 
минималь-
ной  месяч-
ной оплаты 
труда в Рос-
сийской Фе-
дерации

1. Незаконное добывание 
(вырубка, выкопка), сбор, 
заготовка или уничтоже-
ние объектов раститель-
ного мира:
 
 

1) одного экземпляра дерева в возрасте более 3 лет с 
диаметром ствола не более 20 сантиметров у пня: 
хвойного
лиственного

50
30

2) одного экземпляра кустарника независимо от 
возраста и размера

10

3) одного экземпляра лианы независимо от воз-
раста и размера

3

4) одного экземпляра травянистого цветкового, па-
поротниковидного или плауновидного растения не-
зависимо от его размера

0,2

5) одного квадратного дециметра площади, занятой 
лишайником или мохообразным

0,15

6) одного килограмма водорослей (в сыром виде) 1
7) одного экземпляра плодового тела гриба неза-
висимо от размера 

0,15

2. Уничтожение, истощение 
или разрушение природ-
ных объектов, комплек-
сов и естественных эко-
логических систем, явля-
ющихся местом массового 
произрастания дикорас-
тущих растений и грибов 
(в том числе в результате 
загрязнения и других дей-
ствий, причинивших вред 
растительному миру):

1) одного квадратного метра площади участка или 
объекта (камня, дерева, скалы), занятого лишайни-
ками или мохообразными

15

2) одного гектара участка массового произраста-
ния травянистых цветковых, папоротниковидных или 
плауновидных растений

300

3) одного гектара участка массового произраста-
ния древесных и кустарниковых пород

500

Примечание: 
1. За незаконные добывание (вырубку, выкопку), сбор, заготовку или уничтожение одного 

экземпляра дерева в возрасте до трех лет включительно, а также за порчу и повреждение 
одного экземпляра дерева в возрасте более трех лет, кустарника или лианы, не влекущие 
прекращение роста, размер взыскания исчисляется по таксе, уменьшенной втрое.

2. За незаконное добывание или уничтожение деревьев диаметром ствола свыше 20 
сантиметров у пня размер взыскания увеличивается на 0,5 минимальной месячной оплаты 
труда в Российской Федерации за каждый последующий сантиметр диаметра ствола.

3. За незаконные добывание, сбор или заготовку частей или продуктов (плодов, семян, 
цветков, почек, бутонов, листьев, хвои, ветвей, коры, живицы, сока) этих растений, не 
приведшие к гибели растения, размер взыскания устанавливается в зависимости от 
причиненного ущерба и исчисляется в процентах от размера взыскания по настоящим таксам 
с учетом пунктов 1 и 2 настоящего примечания, в пределах от 10 до 50 процентов.

4. За незаконные добывание, сбор, заготовку или уничтожение лишайников или 
мохообразных на площади менее одного квадратного дециметра (квадратного метра) и 
водорослей менее одного килограмма размер взыскания исчисляется соответственно 
как за полный квадратный дециметр (квадратный метр) или полный килограмм.

5. За незаконное добывание или уничтожение указанных растений и грибов, занесенных 
в Красную книгу Челябинской области, на территориях государственных природных 
заповедников, национальных природных парков и их охранных зон ущерб исчисляется в 
10-кратном размере, а на других особо охраняемых территориях - в 5-кратном размере 
такс. 

6. При невозможности изъятия незаконно добытых, собранных или заготовленных 
растений или грибов, их частей или продуктов взыскивается их стоимость, исчисляемая 
по рыночным (коммерческим) ценам.

7. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за границу незаконно 
добытых, собранных или заготовленных объектов растительного мира, относящихся к видам, 
занесенным в Красную книгу Челябинской области, исчисление взыскания за причиненный 
ущерб растительному миру производится в полуторном размере таксы.

8. За добывание, сбор или заготовку по разрешениям, выданным в результате 
предоставления искаженной, недостоверной, заведомо ложной информации, либо по 
разрешениям, выданным на другое лицо, взыскивается ущерб, исчисляемый в двукратном 
размере таксы.

9. Уничтожение (повреждение) объектов растительного мира не влечет за собой 
взыскания причиненного ущерба растительному миру, если было произведено в результате 
действия непреодолимой силы.

10. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых, собранных или 
заготовленных растений, грибов, их частей или продуктов, зачету в счет возмещения 
ущерба не подлежат.

Министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области 
Г.Н. ПОДТЕСОВ.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
ИЛИ АКВАТОРИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫМ МИРОМ
Постановление Правительства Челябинской области
от 21 января 2010 года № 19-П

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире», принимая во внимание 
результаты конкурса по предоставлению в пользование территорий или акваторий, 
необходимых для осуществления пользования животным миром, проведенного 17 июля 
2009 года, Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень предоставляемых территорий или акваторий, 
необходимых для осуществления пользования животным миром.

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

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 21 января 2010 года № 19-П

Перечень предоставляемых территорий или акваторий, 
необходимых для осуществления пользования животным миром

№
п/п

Название 
охотничьего 

хозяйства

Площадь, 
тыс. гек-

таров

Муниципальное 
образование

Срок 
пользо-

вания
Пользователь

1. Березинское 39,2 Нагайбакский 
муниципальный район,

Чесменский 
муниципальный район

25 лет Крестьянское фермерское 
хозяйство Чекурова М.А.

2. Аткульское 14,0 Еткульский 
муниципальный район

25 лет Челябинская городская об-
щественная организация 
охотников и рыболовов

3. Буташ 13,5 Еткульский 
муниципальный район

25 лет Челябинская городская об-
щественная организация 
охотников и рыболовов

4. Синеглазовское 13,5 Еткульский 
муниципальный район,

Копейский 
городской округ

25 лет Челябинская городская об-
щественная организация 
охотников и рыболовов

5. Сыкандык 12,0 Красноармейский
муниципальный район

25 лет Челябинская городская об-
щественная организация 
охотников и рыболовов

6. Кунтуды 10,8 Кунашакский
муниципальный район

25 лет Челябинская городская об-
щественная организация 
охотников и рыболовов

7. Магишты 18,2 Кунашакский
муниципальный район

25 лет Челябинская городская об-
щественная организация 
охотников и рыболовов

8. Тишки 24,0 Кунашакский
муниципальный район

25 лет Челябинская городская об-
щественная организация 
охотников и рыболовов

9. Журавлиное 17,2 Октябрьский 
муниципальный район

25 лет Челябинская городская об-
щественная организация 
охотников и рыболовов

10. Утичье 36,2 Октябрьский 
муниципальный район

25 лет Челябинская городская об-
щественная организация 
охотников и рыболовов

Министр радиационной и экологической безопасности Челябинской области                                                          
Г.Н. ПОДТЕСОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.04.2009 Г. № 75-П 
Постановление Правительства Челябинской области
от 21 января 2010 года № 20-П

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» Правительство Челя-
бинской области постановляет:

1. Внести в Перечень предоставляемых территорий или акваторий, необходимых для 
осуществления пользования животным миром, утвержденный постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 16.04.2009 г. № 75-П «О предоставлении в пользо-
вание территорий или акваторий, необходимых для осуществления пользования живот-
ным миром» (Южноуральская панорама, 25 апреля 2009 г., № 73; 1 декабря 2009 г., 
№ 243, спецвыпуск № 39), следующие изменения:

в пункте 19 цифры «59,0» заменить цифрами «58,7»;
в пункте 63 цифры «112,2» заменить цифрами «111,6».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской об-

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

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.


