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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ 
СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 января 2010 года № 1-П

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 
декабря 2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию до-
полнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке тру-
да субъектов Российской Федерации», постановления Правительства Челябинской об-
ласти от 21.12.2009 г. № 377-П «Об областной целевой программе по стабилизации 
ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год» Правительство Челябинс-
кой области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок предоставления в 2010 году субсидий работодателям на организацию 

опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой 
увольнения;

2) Порядок предоставления в 2010 году субсидий работодателям на организацию 
общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угро-
зой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан 
и граждан, ищущих работу; 

3) Порядок предоставления в 2010 году субсидий работодателям на организацию стажи-
ровки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы; 

4) Порядок предоставления в 2010 году субсидий работодателям на организацию 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов; 

5) Порядок предоставления в 2010 году субсидий на содействие самозанятости безра-
ботных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собс-
твенное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; 

6) Порядок предоставления в 2010 году денежных выплат на оказание адресной 
поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска рабо-
ты, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, 
создаваемых в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и ин-
вестиционных проектов. 

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

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

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

П.И. СУМИН.

 Утвержден 
постановлением Правительства Челябинской области

от 15.01.2010 г. № 1-П
Порядок предоставления в 2010 году субсидий работодателям 
на организацию опережающего профессионального обучения 

работников, находящихся под угрозой увольнения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях реализации областной целевой программы по стабилизации 
ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 21.12.2009 г. № 377-П «Об областной целевой 
программе по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год» 
(далее именуется – Программа), и предоставления субсидий работодателям на возмеще-
ние затрат, связанных с организацией опережающего профессионального обучения ра-
ботников, находящихся под угрозой увольнения (далее именуются – мероприятия).

2. Мероприятия могут проводиться как у работодателя по месту работы при нали-
чии у него лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельно-
сти, так и в образовательных учреждениях профессионального образования и иных ор-
ганизациях, реализующих программы дополнительного профессионального образова-
ния в соответствии с лицензией на право ведения соответствующей образовательной 
деятельности (далее именуются – образовательные учреждения). Отбор образователь-
ного учреждения для опережающего обучения проводит работодатель в соответствии с 
потребностями в опережающем профессиональном обучении.

3. Условиями предоставления субсидий являются участие работодателей в Програм-
ме и заключение договоров между государственными учреждениями Центрами занятости 
населения (далее именуются – ЦЗН) и работодателями по форме, утверждаемой Глав-
ным управлением по труду и занятости населения Челябинской области (далее именует-
ся – Главное управление). Договором предусматриваются порядок предоставления суб-
сидий на опережающее обучение, численность обучающихся работников по професси-
ям, стоимость и сроки обучения, порядок расчетов, обязательства сторон по организации 
учебного процесса и трудоустройства работников после завершения обучения, ответст-
венность в случае невыполнения условий договора. 

4. Критериями отбора работодателей для предоставления субсидий являются:
1) наличие работников организаций, находящихся под угрозой увольнения (простой, 

введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохране-
ния заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по вы-
свобождению работников);

2) наличие рабочих мест для трудоустройства работников после опережающего обу-
чения;

3) отсутствие у работодателя задолженности по уплате налогов, сборов и страхо-
вых взносов или наличие заключенного соглашения с налоговым органом о реструкту-
ризации задолженности.

5. Размер субсидии на мероприятия для i-го работодателя (S i opob ) рассчитывает-
ся по формуле:

                 N i opob                N i drug

S i opob = Σ P n opob + Σ ( P n proezd + P n syt + P n proj ) ,
                n=1                       n=1 
где:
P n opob – размер возмещения расходов стоимости обучения для n-го работника за 

весь срок обучения согласно калькуляции к договору работодателя с образовательным 
учреждением, но не более 18,2 тыс. рублей на человека;

N i opob – численность участников программы опережающего обучения i-го работо-
дателя;

P n proezd – размер возмещения расходов для n-го работника на проезд к месту обуче-
ния в другую местность и обратно в размерах, предусмотренных Правилами финансиро-
вания материальных затрат безработных граждан в связи с направлением их на работу 
или обучение в другую местность по предложению органов государственной службы за-
нятости населения, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 2 июля 2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработных 
граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по пред-
ложению органов государственной службы занятости населения»;

P n syt – размер суточных расходов за время следования к месту обучения и обратно для 
n-го работника (100 рублей в сутки за каждый день нахождения в пути следования);

P n proj – расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой мест-
ности для n-го работника (не более 550 рублей в сутки);

N i drug – численность участников программы опережающего обучения i-го работода-
теля, обучающихся в другой местности.

6. ЦЗН на основании заявок работодателей на предоставление субсидии для орга-
низации опережающего профессионального обучения работников, находящихся под уг-
розой увольнения (приложение 1 к настоящему Порядку), и в соответствии с критерия-
ми отбора, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, составляют сводную заявку на 
предоставление субсидий на организацию опережающего профессионального обучения 
работников, находящихся под угрозой увольнения (приложение 2 к настоящему Поряд-
ку), и направляют её в Главное управление ежемесячно, до 16 числа. 

7. Главное управление осуществляет перечисление субсидии на счёт ЦЗН соглас-
но поданной сводной заявке. 

8. ЦЗН предоставляют субсидии работодателям на мероприятия при выполнении 
следующих условий:

1) наличие договора между ЦЗН и работодателем на предоставление субсидий по ор-
ганизации опережающего обучения в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка; 

2) наличие заявки от работодателя на предоставление субсидии для организации опере-
жающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой увольнения; 

3) предоставление справки из налогового органа об отсутствии у работодателя за-
долженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов или копии соглашения, за-
ключенного с налоговым органом о реструктуризации задолженности;

4) для первоначального платежа – заключение двустороннего договора ЦЗН с рабо-
тодателем на субсидирование мероприятий;

5) для окончательного расчета – предоставление в ЦЗН отчётных документов о вы-
полнении договорных обязательств: актов сдачи-приема выполненных работ, поимен-
ных списков работников, прошедших опережающее обучение, с указанием должности 
(профессии) и места работы работника до направления на обучение, профессии, перио-
да и стоимости обучения, наименования образовательного учреждения, общего объема 
средств, израсходованных предприятием на опережающее обучение, места и профессии 
трудоустройства после опережающего обучения, номера и даты приказа о трудоустройс-
тве, если после обучения работник трудоустраивается на новом рабочем месте.

9. Работодатель ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчётным, предо-
ставляет в ЦЗН отчет о расходовании субсидии на организацию профессионального 
обучения работников, находящихся под угрозой увольнения (приложение 3 к настояще-
му Порядку). К отчету прилагаются списки работников, участвовавших в опережающем 
профессиональном обучении за счет средств субсидии по форме согласно приложению 
4 к настоящему Порядку. Кроме того, работодатель представляет в ЦЗН копии проезд-
ных билетов, копии документов, подтверждающих расходы по найму жилого помещения, 
в отношении граждан, проходивших обучение в другой местности.

10. ЦЗН представляют в Главное управление ежемесячно, до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчётным, сводный отчёт о расходовании субсидий на организацию про-
фессионального обучения работников, находящихся под угрозой увольнения (приложе-
ние 5 к настоящему Порядку). 

11. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, по-
лучатели субсидии перечисляют денежные средства в течение 10 календарных дней со 
дня получения от ЦЗН требования о возврате субсидии.

12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Главное управле-
ние. ЦЗН и работодатели, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, 
несут ответственность в установленном законодательством порядке.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
В.Н. ДЯТЛОВ.

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям

на организацию опережающего профессионального обучения
работников, находящихся под угрозой увольнения

Заявка на предоставление субсидии для организации 
опережающего профессионального обучения работников, 

находящихся под угрозой увольнения
___________________________________ _______________________________________

  (полное наименование организации)                  (код по ОКВЭД по основному виду деятельности)
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* фактические расходы на оплату стоимости обучения, но не более 18,2 тыс. рублей 
на человека за весь срок обучения.
Руководитель организации _____________ / ____________________ / _____________/
                                                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)                   (дата)

М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям

на организацию опережающего профессионального обучения
работников, находящихся под угрозой увольнения

Сводная заявка
ГУ ЦЗН ___________________ на предоставление субсидии 

на организацию опережающего профессионального обучения 
работников, находящихся под угрозой увольнения
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Директор ГУ ЦЗН _____________ / ____________________ / _____________/
                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)                   (дата)

М.П.

Приложение 3
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям

на организацию опережающего профессионального обучения
работников, находящихся под угрозой увольнения

Отчет 
о расходовании субсидии на организацию 

профессионального обучения работников, находящихся под угрозой 
увольнения __________________________ ____________________________________ 
                                 (полное наименование организации)   (код по ОКВЭД по основному виду деятельности)
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* фактические расходы на оплату стоимости обучения, но не более 18,2 тыс. рублей 
на человека за весь срок обучения.

Руководитель организации _____________ / ____________________ / _____________/
                                                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)                   (дата)

М.П.

Приложение 4
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям

на организацию опережающего профессионального обучения
работников, находящихся под угрозой увольнения

Список
работников, участвовавших в опережающем профессиональном 

обучении за счет средств субсидии
___________________________________ _______________________________________

  (полное наименование организации)                  (код по ОКВЭД по основному виду деятельности)
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* фактические расходы на оплату стоимости обучения, но не более 18,2 тыс. рублей 
на человека за весь срок обучения;

** в случае, если работник трудоустраивается на новом рабочем месте.

Руководитель организации _____________ / ____________________ / _____________/
                                                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)                   (дата)

М.П.

Приложение 5
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям

на организацию опережающего профессионального обучения
работников, находящихся под угрозой увольнения

Сводный отчет
ГУ ЦЗН ________________________________ о расходовании субсидий 

на организацию профессионального обучения работников, 
находящихся под угрозой увольнения
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Директор ГУ ЦЗН _____________ / ____________________ / _____________/
                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)                   (дата)

М.П.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 15.01.2010 г. № 1-П
Порядок

предоставления в 2010 году субсидий работодателям на организацию 
общественных работ, временного трудоустройства работников, 

находящихся под угрозой увольнения, а также признанных 
в установленном порядке безработными граждан и граждан, 

ищущих работу
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, в целях реализации областной целевой программы по 
стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год, утвержден-
ной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2009 г. № 377-П 
«Об областной целевой программе по стабилизации ситуации на рынке труда Челябин-
ской области на 2010 год» (далее именуется – Программа), и предоставления субсидий 
работодателям на возмещение затрат, связанных с организацией общественных работ, 
временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также 
признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих рабо-
ту (далее именуются – мероприятия).

2. Субсидии предоставляются работодателям на создание временных рабочих мест 
и организацию общественных работ, направленных в приоритетном порядке на со-
вершенствование технологических процессов, перепрофилирование производства и 
в меньшей степени (не более 30 процентов) на благоустройство территории, очистку, 
монтаж и демонтаж оборудования (определяется в процентах от общего объема вы-
деленных средств).

3. Условиями предоставления субсидий являются участие работодателей в Програм-
ме и заключение договоров между государственными учреждениями Центрами заня-
тости населения (далее именуются – ЦЗН) и работодателями по форме, утверждаемой 
Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области (далее име-
нуется – Главное управление). Договором предусматриваются: цена договора, опреде-
ляемая из среднемесячного количества рабочих мест; порядок финансирования затрат 
на временное трудоустройство и общественные работы, код ОКВЭД (основной вид дея-
тельности); виды работ; период участия; порядок расчетов; обязательства сторон по ор-
ганизации временного трудоустройства и общественных работ; ответственность в слу-
чае невыполнения условий договора. 

4. Критерии отбора работодателей для предоставления субсидий: 
1) для работодателей, организующих временные рабочие места для работников пред-

приятий:
наличие работников организаций, находящихся под угрозой увольнения (установление 

неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);

наличие временных рабочих мест для трудоустройства работников;
отсутствие у работодателя задолженности по уплате налогов, сборов и страховых 

взносов или наличие заключенного соглашения с налоговым органом о реструктури-
зации задолженности;

2) для работодателей, организующих общественные работы для трудоустройства при-
знанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу:

наличие временных рабочих мест для трудоустройства признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу;

отсутствие у работодателя задолженности по уплате налогов, сборов и страховых 
взносов или наличие заключенного соглашения с налоговым органом о реструктури-
зации задолженности. 

5. Размер субсидии на организацию мероприятия рассчитывается по формуле:

Сор = Рвр x Cзатр, 
где:
Сор – сумма средств на выплату субсидии работодателю;
Рвр – количество временных рабочих мест для организации общественных работ, 

временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а так-
же признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, единиц;

Сзатр - фактическая стоимость затрат на создание одного временного рабочего ме-
ста и определяется по формуле:

 Сзатр = п x Pmk, 
где: 
п - средняя продолжительность участия в мероприятиях составляет 3 месяца;
Pmk - минимальный размер оплаты труда с учётом районного коэффициента и стра-

ховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
6. ЦЗН на основании заявок работодателей на предоставление в 2010 году субси-

дии на организацию общественных работ, временного трудоустройства работников, на-
ходящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке без-
работными граждан и граждан, ищущих работу (приложение 1 к настоящему Порядку), и 
в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, составляют сводную заявку (при-
ложение 2 к настоящему Порядку) на месяц для выплаты субсидий работодателям на ор-
ганизацию общественных работ, временного трудоустройства работников, находящих-
ся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработны-
ми граждан и граждан, ищущих работу, и направляет её в Главное управление не позднее 
16 числа месяца, следующего за отчётным.

7. Главное управление согласно сводной заявке осуществляет перечисление средств 
в пределах выделенных лимитов на счёт ЦЗН.

8. ЦЗН предоставляют субсидии работодателям на организацию мероприятий при 
выполнении следующих условий:

1) наличие заявки работодателя на предоставление субсидии;
2) предоставление справки из налогового органа об отсутствии у работодателя 

задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов или наличие заключенного 
соглашения с налоговым органом о реструктуризации задолженности;

3) наличие договора между ЦЗН и работодателем на предоставление субсидий по 
организации мероприятий в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка; 

4) для окончательного расчёта - предоставление в ЦЗН отчётных документов о 
выполнении договорных обязательств: акта о выполнении договорных обязательств, 
поимённых списков работников, временно трудоустроенных, с указанием вида и объёмов 
выполненных работ, профессии, периода участия, общего объема средств, израсходованных 
работодателем на создание временных рабочих мест для организации общественных 
работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а 
также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу, номера и даты приказов о временном трудоустройстве.

9. Работодатель ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчётным, представляет 
в ЦЗН отчет (нарастающим итогом) о расходовании субсидии на организацию общественных 
работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а 
также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих 
работу (приложение 3 к настоящему Порядку). К отчёту прилагаются поимённые списки 
работников, временно трудоустроенных, с указанием вида, профессии, периода участия, 
общего объема средств, израсходованных работодателем на создание временных рабочих 
мест для организации общественных работ, временного трудоустройства работников, 
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 
безработными граждан и граждан, ищущих работу, номера и даты приказов о временном 
трудоустройстве. 

10. ЦЗН представляют в Главное управление ежемесячно, до 10 числа месяца, 
следующего за отчётным, сводный отчёт (нарастающим итогом) о расходовании субсидий 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

11. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, 
получатели субсидии перечисляют денежные средства в течение 10 календарных дней 
со дня получения от ЦЗН требования о возврате субсидии.

12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Главное управление. 
ЦЗН и работодатели, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут 
ответственность в установленном законодательством порядке.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ. 

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям 

на организацию общественных работ, временного трудоустройства работников, 
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 

безработными граждан и граждан, ищущих работу

Заявка
на предоставление в 2010 году субсидии, 

выделяемой из __________________________________бюджета
   (федеральный или областной)
на организацию общественных работ, временного трудоустройства 

работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных 
в установленном порядке безработными граждан и граждан, 

ищущих работу
____________________________________________________________________ 

(наименование организации)

Объем субсидии на организацию оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства ____________ тыс. рублей

№
п/п

Код ОКВЭД 
(основной вид 
деятельности)

Количест-
во рабочих 
мест, еди-

ниц

Период 
участия

Размер опла-
ты труда с учетом 
районного коэф-
фициента, рублей

Коэф-
фициент 

страховых 
взносов

Затраты на организацию меро-
приятий, тыс. рублей

субсидия собственные средства 
работодателя 

1 2 3 4 5 6 7 8

     
Всего   

Данные о лице, ответственном за осуществление мероприятий по организации 
оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Работодатель ________________________ / ____________________ / _____________/
                                     (наименование организации)                           (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям 

на организацию общественных работ, временного трудоустройства работников, 
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 

безработными граждан и граждан, ищущих работу

Сводная заявка
на предоставление в 2010 году субсидии, выделяемой 

из ________________________________ бюджета
                                          (федеральный или областной)
на организацию общественных работ, временного трудоустройства 

работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных 
в установленном порядке безработными граждан и граждан, 

ищущих работу _____________________
                                                                                            (наименование ГУ ЦЗН)
Объём средств на выплату субсидий работодателям на организацию оплачиваемых 

общественных работ, временного трудоустройства ___________ тыс. рублей.
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Затраты на организацию меро-
приятий, тыс. рублей

субсидия собственные 
средства работо-

дателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего

Данные о лице, ответственном за осуществление мероприятий по организации 
общественных работ, временного трудоустройства

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Директор ____________________________ __________________ __________________
                             (наименование ГУ ЦЗН)                               (подпись)                                Ф.И.О.
М.П.

Приложение 3
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям 

на организацию общественных работ, временного трудоустройства работников, 
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 

безработными граждан и граждан, ищущих работу

Отчет (нарастающим итогом)
о расходовании работодателем субсидии на организацию общественных 

работ, временного трудоустройства работников, находящихся 
под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 

безработными граждан и граждан, ищущих работу
_________________________________ бюджет

                                                     (федеральный или областной)
 Организация___________________ за период_________2010 года
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Затраты на организацию мероприятия,  
тыс. рублей

средства 
по дого-

вору

субсидии, пе-
речислен-

ные работо-
дателю

субсидии, из-
расходован-
ные работо-

дателем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего

Работодатель ________________________ / ____________________ / _____________/
                                     (наименование организации)                           (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П.

Дата _____________

Приложение 4
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям 

на организацию общественных работ, временного трудоустройства работников, 
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 

безработными граждан и граждан, ищущих работу

Отчёт (нарастающим итогом)
о расходовании средств на выплату субсидий работодателям 

на организацию общественных работ, временного трудоустройства 
работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных 

в установленном порядке безработными граждан и граждан, 
ищущих работу

_________________________________ бюджет
                                                     (федеральный или областной)
 ГУ ЦЗН___________________ за период____________2010 года
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Затраты на организацию мероприятий, 
тыс. рублей

плани-
руемые 
сред-
ства 

сред-
ства по 
дого-
вору

средства, 
перечислен-
ные на сче-

та ЦЗН

субсидии, 
перечислен-
ные работо-

дателю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого

Директор ____________________________ __________________ __________________
                             (наименование ГУ ЦЗН)                               (подпись)                                Ф.И.О.
М.П.

Дата _______________

Утвержден 
постановлением Правительства Челябинской области

от 15.01.2010 г. № 1-П
Порядок предоставления в 2010 году субсидий работодателям 

на организацию стажировки выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения ими опыта работы

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, в целях реализации областной целевой программы по ста-

билизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год, утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2009 г. № 377-П «Об 
областной целевой программе по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской 
области на 2010 год» (далее именуется – Программа), и предоставления субсидий ра-
ботодателям на возмещение затрат, связанных с организацией стажировки выпускни-
ков образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы (далее име-
нуются – мероприятия).

2. К выпускникам образовательных учреждений относятся выпускники образо-
вательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального обра-
зования, обратившиеся в службу занятости населения, впервые ищущие работу в 
соответствии с полученной профессией (специальностью) после окончания обра-
зовательных учреждений и не работавшие после обучения по полученной профес-
сии (специальности). 

3. Стажировка выпускников организуется как производственная (трудовая) дея-
тельность её участников на специально созданных или выделенных работодателем 
рабочих местах в соответствии с полученной профессией (специальностью), а так-
же иным направлениям профессиональной деятельности, родственным по содержа-
нию работ. Стажировка организуется в соответствии с порядком прохождения стажи-
ровки выпускников образовательных учреждений, утверждаемым приказом Главного 
управления по труду и занятости населения Челябинской области (далее именуется – 
Главное управление).

4. Условиями предоставления субсидий являются участие работодателей в Програм-
ме и заключение договоров между государственными учреждениями Центрами занятости 
населения (далее именуются – ЦЗН) и работодателями по форме, утверждаемой Главным 
управлением. Договором предусматриваются порядок финансирования затрат на ста-
жировку, количество временных рабочих мест, период участия, в случае назначения на-
ставника – количество выпускников образовательных учреждений, проходящих стажи-
ровку под руководством наставника, период участия в стажировке наставников, оплата 
труда наставников, обязательства по их участию в стажировке, порядок расчетов, обя-
зательства сторон по организации временного трудоустройства выпускников, ответст-
венность в случае невыполнения условий договора.

Стажировка выпускников проводится в организациях различных организационно - 
правовых форм.

5. Для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой, с выпускни-
ком - участником стажировки заключается срочный трудовой договор. 

6. Критериями отбора работодателей для предоставления субсидий являются: 
1) создание временных рабочих мест для трудоустройства выпускников;
2) отсутствие у работодателя задолженности по уплате налогов, сборов и страхо-

вых взносов или наличие соглашения с налоговым органом о реструктуризации задол-
женности. 

7. Размер субсидии на организацию мероприятия рассчитывается по формуле: 

S stvp = (P stvp * N stvp + P nast * N stvpnast) * F stvp, 
где:
S stvp – размер субсидии на организацию стажировки выпускников образователь-

ных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, рублей; 
P stvp – размер возмещения работодателю затрат на оплату труда участников ме-

роприятия по организации стажировки выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы (в месяц не более установленного законода-
тельством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличен-
ного на районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджет-
ные фонды), рублей;

N stvp – количество рабочих мест для трудоустройства выпускников образователь-
ных учреждений, участвующих в мероприятии по организации стажировки выпускников 
образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, единиц; 

P nast – размер возмещения работодателю затрат на выплаты за наставничество (в 
месяц за каждого выпускника не более 1/2 установленного законодательством Россий-
ской Федерации минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэф-
фициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды), рублей;

N stvpnast – численность выпускников образовательных учреждений, стажирующих-
ся под руководством наставников, человек;

F stvp – период участия в мероприятии по организации стажировки выпускников об-
разовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы (средняя продол-
жительность - 6 месяцев).

8. ЦЗН на основании заявок работодателей (приложение 1 к настоящему Порядку) 
и в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящего Порядка составляют сводную заявку на 
предоставление в 2010 году средств на выплату субсидий работодателям на организа-
цию стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы (приложение 2 к настоящему Порядку) и направляют её в Главное управ-
ление ежемесячно, не позднее 16 числа месяца.

9. Главное управление осуществляет перечисление средств на счёт ЦЗН соглас-
но поданной сводной заявке. Дальнейшее перечисление средств субсидий в ЦЗН осу-
ществляется по результатам фактического расходования средств на выплату субси-
дий работодателям.

10. ЦЗН предоставляют субсидии работодателям на организацию мероприятий при 
выполнении следующих условий:

1) включение в Программу заявки работодателя на предоставление субсидии; 
2) предоставление справки из налогового органа об отсутствии у работодателя за-

долженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов или наличие соглашения с 
налоговым органом о реструктуризации задолженности; 

3) для первоначального платежа – заключение договора с работодателем на сов-
местную деятельность по организации мероприятий в соответствии с пунктом 4 на-
стоящего Порядка; 

4) для окончательного расчёта - предоставление в ЦЗН отчётных документов о вы-
полнении договорных обязательств: акта о выполнении договорных обязательств, по-
имённых списков временно трудоустроенных выпускников, номера и даты приказа о 
временном трудоустройстве с указанием профессии, периода участия, общего объема 
средств, израсходованных работодателем на оплату труда участников мероприятия по 
организации стажировки, в случае наличия наставников - списка наставников, номера 
и даты приказа о закреплении наставника, периода их участия в стажировке, количест-
во закрепленных стажеров, общего объема средств, израсходованных работодателем 
на выплаты за наставничество.

11. Работодатель ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, 
представляет в ЦЗН отчет о расходовании субсидий (приложение 3 к настоящему По-
рядку). К отчёту прилагаются поимённые списки временно трудоустроенных на стажи-
ровку работников с указанием профессии, номера и даты приказа о временном тру-
доустройстве, общего объема средств, израсходованных работодателем на выплату 
заработной платы стажерам; в случае наличия наставников - поименные списки на-
ставников, номера и даты приказов о закреплении наставника, количество выпуск-
ников образовательных учреждений, проходящих стажировку под руководством на-
ставника, общего объема средств, израсходованных работодателем на оплату рабо-
ты наставников.

12. ЦЗН представляют в Главное управление ежемесячно, до 10-го числа месяца, 
следующего за отчётным, сводный отчёт (нарастающим итогом) о расходовании средств 
на выплату субсидий работодателям на организацию стажировки выпускников образо-
вательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы (приложение 4 к насто-
ящему Порядку).

13. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, по-
лучатели субсидии перечисляют денежные средства в течение 10 календарных дней со 
дня получения от ЦЗН требования о возврате субсидии.

14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Главное управле-
ние. ЦЗН и работодатели, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, 
несут ответственность в установленном законодательством порядке.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
В.Н. ДЯТЛОВ.

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям 

на организацию стажировки выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы

___________________
                (дата) 

Заявка
на предоставление в 2010 году субсидии по организации стажировки 
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 

опыта работы
____________________________________________________________

(наименование работодателя) 

Вид экономической деятельности (основной по ОКВЭД) - __________________
№ 

п/п
Наименова-
ние органи-
зации

Численность выпускников образо-
вательных учреждений – участников 
стажировки, человек

Затраты на организацию стажировки 
за счет средств федерального бюджета, 

тысяч рублей
всего в том числе стажирую-

щихся под руководством 
наставников

всего в том числе
затраты на оплату тру-
да участников стажи-
ровки 

затраты на вы-
платы за настав-
ничество

1 2 3 4 5 6 7

Всего

Данные о лице, ответственном за организацию стажировки выпускников образова-
тельных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Работодатель ________________________ / ____________________ / _____________/
                                     (наименование организации)                           (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям 

на организацию стажировки выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы

___________________
                (дата) 

Сводная заявка 
на предоставление в 2010 году средств на выплату субсидий 

работодателям на организацию стажировки выпускников 
образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 

______________________________________________ 
(наименование ГУ ЦЗН)

1. Объем средств на выплату субсидий работодателям на организацию стажировки 
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 
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Численность выпускников образо-
вательных учреждений – участни-
ков стажировки, человек

Затраты на организацию стажировки 
за счет средств федерального бюджета, 

тысяч рублей
всего в том числе стажиру-

ющихся под руководс-
твом наставников

всего в том числе

затраты на оплату 
труда участников 
стажировки

затраты на вы-
платы за настав-
ничество

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

2. Данные о лице, ответственном за осуществление мероприятий по организации 
стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опы-
та работы 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Директор ____________________________ __________________ __________________
                             (наименование ГУ ЦЗН)                               (подпись)                                Ф.И.О.
М.П.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Приложение 3

к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям 
на организацию стажировки выпускников образовательных учреждений 

в целях приобретения ими опыта работы
Отчёт (нарастающим итогом)

о расходовании работодателем субсидий на организацию стажировки 
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 

опыта работы
Организация___________________ за период____________2010 года

Вид экономической деятельности (основной по ОКВЭД) - ______________________
№

п/п
Номер и 

дата дого-
вора

Профессии 
стажировки

Численность выпускников обра-
зовательных учреждений – уча-
стников стажировки, человек

Затраты на организацию стажировки 
за счет средств федерального бюджета, 

тысяч рублей
всего в том числе стажирую-

щихся под руководством 
наставников

всего в том числе
затраты на опла-
ту труда участников 
стажировки

затраты на вы-
платы за настав-
ничество

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего

Работодатель ________________________ / ____________________ / _____________/
                                     (наименование организации)                           (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Дата предоставления отчета _______________________

М.П.

Приложение 4
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям 

на организацию стажировки выпускников образовательных учреждений 
в целях приобретения ими опыта работы

Сводный отчёт (нарастающим итогом)
о расходовании средств на выплату субсидий работодателям 
на организацию стажировки выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими опыта работы 
ГУ ЦЗН___________________ за период____________2010 года
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объем 
субсидий, 

рублейвсего в том чис-
ле стажирую-
щихся под ру-

ководством 
наставников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

     
Всего     

Директор ____________________________ __________________ __________________
                             (наименование ГУ ЦЗН)                               (подпись)                                Ф.И.О.

Дата _______________________

М.П.

Утвержден 
постановлением Правительства Челябинской области

от 15.01.2010 г. № 1-П
Порядок

предоставления в 2010 году субсидий работодателям на организацию 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, в целях реализации областной целевой программы по ста-
билизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год, утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2009 г. № 377-П «Об 
областной целевой программе по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской 
области на 2010 год» (далее именуется – Программа), и предоставления субсидий ра-
ботодателям на возмещение затрат, связанных с организацией мероприятий по содейс-
твию трудоустройству инвалидов.

2. Субсидия в размере не более 30,0 тыс. рублей предоставляется работодателю на 
возмещение затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 
специального рабочего места для трудоустройства инвалида.

3. Работодатель, претендующий на получение субсидии на возмещение затрат на при-
обретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специального рабочего ме-
ста для трудоустройства инвалида, представляет до 5 числа каждого месяца в государ-
ственное учреждение Центр занятости населения (далее именуется – ЦЗН):

1) документы, подтверждающие затраты на приобретение, монтаж и установку обо-
рудования для оснащения специального рабочего места для трудоустройства инвалида 
(счет, счет-фактуру, накладную и акт выполненных работ);

2) документы, подтверждающие трудоустройство инвалида на дополнительно со-
зданное рабочее место (копию трудового договора, копию первой страницы и страницы 
с записью о последнем месте работы трудовой книжки, справку, подтверждающую факт 
установления инвалидности).

4. Условиями предоставления субсидий являются участие работодателей в Программе 
и заключение договоров между ЦЗН и работодателями по форме, утверждаемой Главным 
управлением по труду и занятости населения Челябинской области (далее именуется – 
Главное управление). Договором предусматривается: цена договора, порядок финанси-
рования затрат на оснащение специального рабочего места для трудоустройства инва-
лида, порядок расчетов, ответственность в случае невыполнения условий договора.

5. В случае увольнения работника-инвалида в период, определенный договором, ра-
ботодатель информирует об этом ЦЗН и принимает на освободившееся рабочее место 
инвалида с уведомлением ЦЗН или по направлению ЦЗН. 

6. ЦЗН рассчитывает размер субсидии на организацию мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов по формуле: 

Si sodinv = Pi sodinv ob * Ni sodinv , 
где:
Si sodinv - размер субсидии на организацию мероприятий по содействию трудоуст-

ройству инвалидов; 
Pi sodinv ob - размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и ус-

тановку оборудования для оснащения специального рабочего места для трудоустройства 
инвалида в размере не более 30,0 тыс. рублей на одно рабочее место;

Ni sodinv - количество оснащенных специальным оборудованием рабочих мест, на ко-
торые трудоустроены инвалиды.

7. ЦЗН формирует ежемесячно, до 16 числа заявку, на следующий месяц на предо-
ставление в 2010 году средств для выплаты субсидий на организацию мероприятий по 
содействию трудоустройству инвалидов (приложение 1 к настоящему Порядку) и пред-
ставляет её в Главное управление на бумажном и электронном носителях. 

8. Главное управление согласно заявкам осуществляет перечисление средств в пре-
делах выделенных лимитов на счет ЦЗН.

9. ЦЗН представляют в Главное управление ежемесячно, до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчётным, сводный отчёт (нарастающим итогом) о расходовании средств на вы-
плату субсидий на организацию мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов 
на бумажном и электронном носителях (приложение 2 к настоящему Порядку).

10. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, по-
лучатели субсидии перечисляют денежные средства в течение 10 календарных дней со 
дня получения от ЦЗН требования о возврате субсидии.

11. ЦЗН, допустившие нецелевое использование бюджетных средств для выплаты 
субсидий на организацию мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, не-
сут ответственность в установленном законодательством порядке.

12. Контроль за целевым использованием средств для выплаты субсидий на орга-
низацию мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов осуществляется Глав-
ным управлением. 

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям на организацию 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов
Заявка

на предоставление в 2010 году средств для выплаты субсидий 
на организацию мероприятий по содействию трудоустройству 

инвалидов 
___________________________________________________________________

(наименование ГУ ЦЗН)

Объем средств для выплаты субсидий на организацию мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов на ____________________ месяц ___________ тыс. рублей.

№ 
п/п

Наименование пред-
приятия код ОКВЭД 
(основной вид дея-
тельности)

Номер 
и дата 

договора

Количество оснащен-
ных специальным обо-
рудованием рабочих 
мест, единиц 

Профессия 
(специаль-

ность)

Объем возмещения работодателю за-
трат на приобретение, монтаж и ус-
тановку оборудования для оснащения 
специального рабочего места для тру-
доустройства инвалида, рублей

1 2 3 4 5 6

Всего 
(по каждому пред-
приятию)

Данные о лице, ответственном за организацию мероприятий по содействию трудо-
устройству инвалидов

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Директор ____________________________ __________________ __________________
                             (наименование ГУ ЦЗН)                               (подпись)                                Ф.И.О.

М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий работодателям на организацию 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов
Сводный отчёт (нарастающим итогом)

о расходовании средств на выплату субсидий на организацию 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов 

на ________________ (дата) ГУ ЦЗН____________________________ 
№ 

п/п
Наименование 

предприятия код 
ОКВЭД (основной 
вид деятельности)

Номер 
и дата 

договора

Количество осна-
щенных специаль-
ным оборудовани-
ем рабочих мест, 
единиц 

Профес-
сия (спе-

циаль-
ность)

Ч и с л е н н о с т ь 
трудоустроен-
ных инвалидов 
на оснащенные 
с п е ц и а л ь н ы м 
оборудованием 
рабочие места

Объем возмещения работо-
дателю затрат на приобре-
тение, монтаж и установку 
оборудования для оснаще-
ния специального рабочего 
места для трудоустройства 
инвалида, рублей

1 2 3 4 5 6 7

Всего 

Данные о лице, ответственном за осуществление мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Директор ____________________________ __________________ __________________
                             (наименование ГУ ЦЗН)                               (подпись)                                Ф.И.О.

М.П.

 Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 15.01.2010 г. № 1-П
Порядок 

предоставления в 2010 году субсидий на содействие самозанятости 
безработных граждан и стимулирование создания безработными 

гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в целях реализации областной целевой программы по стабилиза-
ции ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год, утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 21.12.2009 г. № 377-П «Об областной 
целевой программе по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 
2010 год», и предоставления субсидий на содействие самозанятости безработных граж-
дан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан по на-
правлению органов службы занятости (далее именуются – мероприятия).

2. Условием предоставления субсидий является заключение договоров о выделе-
нии субсидии для открытия собственного дела и создания дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан по направлению органов службы занятости 
между государственными учреждениями Центрами занятости населения (далее имену-
ются – ЦЗН) и безработными гражданами по форме, утверждаемой Главным управле-
нием по труду и занятости населения Челябинской области (далее именуется – Глав-
ное управление).

3. Критериями отбора граждан, претендующих на получение субсидии для открытия 
собственного дела, являются: 

1) подача в ЦЗН заявления-анкеты на предоставление государственной услуги по 
содействию самозанятости согласно соответствующему административному регламен-
ту предоставления государственной услуги;

2) представление бизнес-плана на определенный вид деятельности;
3) положительная экспертная оценка бизнес-плана.
В случае создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 

граждан по направлению ЦЗН в бизнес-плане определяется потребность в работниках, 
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, создания крес-
тьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости по выбранному виду 
экономической деятельности, их численность, требования к исполнению трудовой функ-
ции (работа по определенной профессии (специальности), квалификации или должности), 
требования к кандидатуре работника, уровню его профессиональной подготовки и ква-
лификации, опыту и навыкам работы.

4. ЦЗН проводит экспертизу бизнес-планов с учетом экономической и социальной 
эффективности определенного вида деятельности. 

5. При положительной экспертной оценке бизнес-плана ЦЗН заключает с безработ-
ным гражданином договор о выделении субсидии для открытия собственного дела и соз-
дания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан по на-
правлению ЦЗН. При отсутствии потребности в работниках, необходимых для осущест-
вления предпринимательской деятельности, субсидия выплачивается только на открытие 
собственного дела. В случае увольнения работника (в период, определенный договором) 
работодатель информирует ЦЗН и принимает на освободившееся рабочее место безра-
ботного гражданина по направлению ЦЗН.

6. Субсидия безработному гражданину предоставляется в сумме 12-кратной макси-
мальной величины пособия по безработице, а при условии создания им дополнительных 
рабочих мест – в сумме 12-кратной максимальной величины пособия по безработице на 
каждого трудоустроенного по направлению ЦЗН безработного гражданина. 

7. ЦЗН рассчитывает размер субсидий по следующим формулам:
1) для граждан, организующих предпринимательскую деятельность:

S = Pmax х N,
где:
S – размер средств для выплаты субсидий безработным гражданам;
Pmax – сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице;
N – количество граждан, организующих предпринимательскую деятельность;
2) для граждан, организующих предпринимательскую деятельность и создающих до-

полнительные рабочие места для трудоустройства безработных граждан:

S= Pmax х N + Pmax х Nрм

Pmax – сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице;
N – количество граждан, организующих предпринимательскую деятельность;
Nрм – численность граждан из числа безработных, трудоустроенных на дополнитель-

но созданные рабочие места.
8. ЦЗН формирует ежемесячно, до 16 числа, заявку на следующий месяц на предо-

ставление в 2010 году средств для предоставления субсидий безработным гражданам, 
открывшим собственное дело (приложение 1 к настоящему Порядку), и представляет её 
в Главное управление на бумажном и электронном носителях.

9. При предоставлении субсидий путем их перечисления на счета граждан расходы 
кредитных организаций по зачислению субсидий на счета граждан возмещаются в раз-
мере не более одного процента от зачисленных сумм субсидий в соответствии с догово-
рами, заключенными между ЦЗН и кредитными организациями.

10. Главное управление проводит проверку представленной ЦЗН заявки и перечис-
ляет средства на выплату субсидий на лицевой счет ЦЗН.

11. ЦЗН после получения необходимых средств перечисляет субсидии на счета граж-
дан после представления ими копий документов, подтверждающих открытие собствен-
ного дела (копии свидетельств о регистрации в качестве юридического лица или инди-
видуального предпринимателя). В случае создания дополнительных рабочих мест - до-
кументы, подтверждающие трудоустройство безработных граждан по направлению ЦЗН, 
на дополнительно созданные рабочие места (копию трудового договора, копии первой 
страницы и страницы с записью о последнем месте работы трудовой книжки).

12. ЦЗН представляет в Главное управление отчёт о расходовании средств на выпла-
ту субсидий на организацию предпринимательской деятельности и самозанятости без-
работных граждан (приложение 2 к настоящему Порядку) на бумажном и электронном 
носителях ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчётным.

13. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, по-
лучатели субсидии перечисляют денежные средства в течение 10 календарных дней со 
дня получения от ЦЗН требования о возврате субсидии.

14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Главное управ-
ление. ЦЗН и получатели субсидии, допустившие нецелевое использование бюджетных 
средств, несут ответственность в установленном законодательством порядке.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
В.Н. ДЯТЛОВ.

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий на содействие самозанятости 
безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, 

открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан

Заявка 
на предоставление в 2010 году средств для предоставления субсидий 

безработным гражданам, открывшим собственное дело
___________________________________________________________________

(наименование ГУ ЦЗН)

Размер субсидии на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирова-
ние создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан _______________ тыс. рублей.

Реестр получателей средств для предоставления субсидий на развитие малого пред-
принимательства и самозанятости из числа безработных граждан

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
безработного граждани-
на, КПУ * 

Сведения о создаваемых рабочих 
местах (количество рабочих мест, 
профессия)

Номер и 
дата до-
говора 

Размер бан-
ковского про-

цента

Объем субсидии, 
рублей 

1 2 3 4 5 6

* - карточка персонального учета гражданина
Данные о лице, ответственном за осуществление мероприятий по организации пред-

принимательской деятельности и самозанятости безработных граждан.

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный телефон

Директор ____________________________ __________________ __________________
                             (наименование ГУ ЦЗН)                               (подпись)                                Ф.И.О.

М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий на содействие самозанятости 
безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, 

открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан

Отчёт 
о расходовании средств на выплату субсидий 

на организацию предпринимательской деятельности 
и самозанятости безработных граждан

ГУ ЦЗН _____________________ за период____________2010 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство безработного 
гражданина, КПУ *

Номер 
и дата 

договора

Дата регистрации предприятия 
(индивидуального предпринима-
теля) в налоговой инспекции

Количество рабо-
чих мест, созданных 
предпринимателем

Про-
фес-
сии

Объем 
субсидии, 

рублей
1 2 3 4 5 6 7

    
Всего

* - карточка персонального учета гражданина

Директор ____________________________ __________________ __________________
                             (наименование ГУ ЦЗН)                               (подпись)                                Ф.И.О.

М.П.

 Утвержден 
постановлением Правительства Челябинской области

 от 15.01.2010 г. № 1-П
Порядок

предоставления в 2010 году денежных выплат на оказание 
адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы 

занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда 
в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых 

в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ 
и инвестиционных проектов

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации областной целевой про-
граммы по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год, 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2009 г. 
№ 377-П «Об областной целевой программе по стабилизации ситуации на рынке тру-
да Челябинской области на 2010 год», и регламентирует условия предоставления де-
нежных выплат на оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую 
местность для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе в рамках реали-
зации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов (далее именуют-
ся – мероприятия). 

2. Денежные выплаты гражданам осуществляются государственными учреждения-
ми Центрами занятости населения (далее именуются - ЦЗН).

3. ЦЗН рассчитывает размер денежных выплат для каждого гражданина по фор-
муле:

Ссуб = Коп + Сут + Нжп,
где:
Ссуб – размер денежных выплат для гражданина; 
 Коп - авансирование или возмещение транспортных расходов по переезду в другую 

местность и обратно в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 2 июля 2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат безработ-
ных граждан в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения»;

Сут – авансирование суточных расходов при переезде в другую местность за вре-
мя следования к месту работы и обратно (в размере 100 рублей за каждый день нахож-
дения в пути следования);

Нжп – расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности 
(не более 550 рублей в сутки при средней продолжительности 3 месяца). 

Общий размер средств, необходимых ЦЗН на финансирование мероприятий, рас-
считывается по следующей формуле:

Свс = (Ссуб1 + Ссуб2 +… +СсубN), 
где:
Свс – размер средств для осуществления денежных выплат гражданам;
Ссуб1; Ссуб2; … СсубN – размеры денежных выплат для граждан, где N – количест-

во граждан, заявивших об участии в мероприятиях.
Возмещение суточных и транспортных расходов на обратный путь производится в 

случае, если гражданин отработал в другой местности не более трех месяцев.
4. Денежные выплаты предоставляются гражданам, обратившимся в ЦЗН с заявле-

нием по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Критерием отбора участ-
ников мероприятий является представление гражданином письменного подтверждения о 
возможности трудоустройства в другой местности, выданное работодателем.

5. Между ЦЗН и гражданином, желающим участвовать в мероприятиях, заключает-
ся договор, который предусматривает оказание ЦЗН адресной поддержки гражданину 
и обязанность гражданина, получившего денежную выплату, проработать на месте тру-
доустройства не менее трех месяцев. Форма договора утверждается Главным управле-
нием по труду и занятости населения Челябинской области (далее именуется – Глав-
ное управление). 

6. Транспортные и суточные расходы при переезде гражданина в другую местность 
возмещаются ЦЗН при подтверждении гражданином факта трудоустройства (заверен-
ные работодателем копии приказа или распоряжения о приеме на работу, трудового до-
говора), расходы по найму жилого помещения - после получения от гражданина доку-
ментов, подтверждающих факт найма помещения.

7. ЦЗН на основании договоров и в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка 
составляет заявку о предоставлении денежных выплат на оказание адресной поддерж-
ки гражданам при переезде в другую местность для замещения рабочих мест (прило-
жение 2 к настоящему Порядку) и направляет её в Главное управление ежемесячно, не 
позднее 16 числа месяца. 

8. Главное управление согласно заявке осуществляет перечисление средств в пре-
делах выделенных лимитов на счёт ЦЗН. Дальнейшее перечисление средств в ЦЗН осу-
ществляется на основании отчета о денежных выплатах на оказание адресной поддержки 
гражданам при переезде в другую местность для замещения рабочих мест (приложение 
3 к настоящему Порядку), который ЦЗН представляют в Главное управление ежемесяч-
но, до 10 числа месяца, следующего за отчётным.

9. При предоставлении денежных выплат путем их перечисления на счета граждан 
расходы кредитных организаций по зачислению денежных выплат на счета граждан воз-
мещаются в размере не более одного процента от зачисленных сумм денежных выплат в 
соответствии с договорами, заключенными между ЦЗН и кредитными организациями.

10. Контроль за целевым использованием денежных выплат осуществляет Главное 
управление. ЦЗН и граждане, допустившие нецелевое расходование бюджетных средств, 
несут ответственность в установленном законодательством порядке.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
В.Н. ДЯТЛОВ.

Приложение 1
к Порядку предоставления в 2010 году денежных выплат на оказание 

адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости 
в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность 
для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе в рамках реализации 

федеральных целевых программ и инвестиционных проектов

Заявление на выдачу денежных выплат на оказание адресной 
поддержки при переезде в другую местность для замещения 

рабочих мест

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

прошу оказать адресную поддержку за счет средств, предоставляемых из федерально-
го бюджета, при переезде в другую местность___________________________________
__________________________________________________________________________

(край, область, город, село, куда переезжает гражданин)
для трудоустройства в организации ___________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование организации полностью)
для замещения вакантного рабочего места  ____________________________________
__________________________________________________________________________ .

(наименование должности, на которую трудоустраивается гражданин)
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «____» _____________19___г. Гражданство _______________________ .
Паспорт серия__________ номер_________________, выдан  ______________________
      (когда)
_______________________________________________________________________________________ 

(кем) 
Адрес места жительства (пребывания):
__________________________________________________________________________
Номер контактного телефона ________________________________________________
Номер лицевого счета _____________ в кредитной организации ___________________
______________________________________________________Российской Федерации.
  (наименование)

Обязуюсь: в течение 10 дней после трудоустройства направить в Центр занятости 
населения документы, подтверждающие трудоустройство (заверенные работодателем 
копии приказа или распоряжения о приеме на работу, трудового договора), а также ко-
пии проездных документов, подтверждающие факт следования к месту нахождения ра-
ботодателя; ежемесячно или после окончания срока трудового договора сведения, заве-
ренные работодателем, подтверждающие факт работы или увольнения; документы, под-
тверждающие факт найма жилого помещения.

Приложение: письменное подтверждение работодателя о возможности трудоуст-
ройства.

Дата «_____» ___________2010 г.           _____________ Подпись гражданина 

Приложение 2
к Порядку предоставления в 2010 году денежных выплат на оказание 

адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости 
в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность 
для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе в рамках реализации 

федеральных целевых программ и инвестиционных проектов
Заявка

о предоставлении денежных выплат 
на оказание адресной поддержки гражданам при переезде 

в другую местность для замещения рабочих мест 
__________________________________________

(наименование ГУ ЦЗН)
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) Затраты на оказание адресной поддержки гражданину 
при переезде в другую местность для замещения рабочих мест, 

рублей

всего 
по дого-

вору

в том числе
транспортные рас-
ходы (к месту ра-
боты и обратно)

суточные расходы 
(за время следова-
ния к месту работы 
и обратно)

расходы по най-
му жилого поме-
щения

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10
 
 
Всего

Директор ____________________________ __________________ __________________
                             (наименование ГУ ЦЗН)                               (подпись)                                Ф.И.О.

М.П.

Приложение 3
к Порядку предоставления в 2010 году денежных выплат на оказание 

адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости 
в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность 
для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе в рамках реализации 

федеральных целевых программ и инвестиционных проектов
Отчет

о денежных выплатах на оказание адресной поддержки гражданам  
при переезде в другую местность для замещения рабочих мест

______________________________________________________
(наименование ГУ ЦЗН)
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Затраты из федерального бюджета на оказание ад-
ресной поддержки гражданину при переезде в другую 
местность для замещения рабочих мест, рублей

всего 
по договору 

в том числе

профинанси-
ровано

остаток 
по договору

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего

Директор ГУ ЦЗН ___________      Ф.И.О.________________    «____» _________ 2010 г.
                                       (подпись)                                    

М.П.

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ 
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2010—2012 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 18 февраля 2010 года № 33-П

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую Программу противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Челябинской обла-
сти на 2010–2012 годы.

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 Буравлева В.И.

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

П.И. СУМИН.

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

 от 18.02.2010 г. № 33-П
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ 
СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2010–2012 ГОДЫ

ПАСПОРТ 
областной целевой Программы противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Челябинской 
области на 2010—2012 годы 

Наименование
Программы

– областная целевая Программа противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту в Че-
лябинской области на 2010–2012 годы (далее именуется – Про-
грамма)

Основание для 
разработки 
Программы

– распоряжение Губернатора Челябинской области  от 06.10.2008 г. 
№ 1642-р «О создании рабочей группы»

Государственный
заказчик 
Программы

– Правительство Челябинской области

Государственный
заказчик – 
координатор
Программы

– Главное управление по взаимодействию с правоохранительны-
ми и военными органами Челябинской области (далее именуется 
– Главное управление по взаимодействию с правоохранительны-
ми и военными органами)

Основные
разработчики
Программы 

– Главное управление по взаимодействию с правоохранительны-
ми и военными органами;
Управление Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Челябинской области (далее 
именуется – УФСКН) (по согласованию);
Министерство образования и науки Челябинской области (далее 
именуется – Минобразования);
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челя-
бинской области (далее именуется – Минспорта);
Министерство здравоохранения Челябинской области (далее име-
нуется – Министерство здравоохранения)

Цель 
Программы

– снижение уровня незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ (далее именуются – наркотики) жителя-
ми Челябинской области 

Задачи 
Программы

– совершенствование системы мер, направленных на профилак-
тику наркомании;
повышение уровня осведомленности населения о неблагоприят-
ных последствиях незаконного потребления наркотиков;
снижение доступности наркотиков для их незаконного употреб-
ления

Важнейшие 
целевые
индикаторы и
показатели
Программы 

– доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовле-
ченных в профилактические мероприятия, в общей численности 
указанной категории лиц;
доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилита-
цию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех 
лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших ле-
чение и реабилитацию;
количество преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, выявленных правоохранительными органами, по отно-
шению к количеству преступлений в данной сфере, выявленных 
в 2009 году;
количество административных правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительны-
ми органами, по отношению к количеству правонарушений в дан-
ной сфере, выявленных в 2009 году

Сроки и этапы
реализации 
Программы 

– 2010–2012 годы

Основные
направления 
осуществления 
мероприятий 
Программы

– организационные и правовые меры противодействия злоупотреб-
лению наркотиками и их незаконному обороту;
профилактика злоупотребления наркотиками;
лечение и реабилитация лиц, употребляющих наркотики без на-
значения врача;
обеспечение контроля за легальным оборотом наркотиков;
пресечение незаконного оборота наркотиков;
сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом нар-
котиков

Объемы и
источники 
финансирования 
Программы

– общий объем финансирования Программы – 16 873,0 тыс. руб-
лей, в том числе по годам:
2010 год – 3 640,0 тыс. рублей;
2011 год – 6 273,0 тыс. рублей;
2012 год – 6 960,0 тыс. рублей;
из них за счет:
средств областного бюджета – 15 873,0 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2010 год – 2 640,0 тыс. рублей;
2011 год – 6 273,0 тыс. рублей;
2012 год – 6 960,0 тыс. рублей;
внебюджетных средств (по согласованию), в том числе по годам:
в 2010 году – 1 000,0 тыс. рублей

Ожидаемые
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социально-
экономической 
эффективности 

– увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 
лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей чис-
ленности указанной категории лиц до 45–50 процентов;
увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и ре-
абилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не ме-
нее трех лет, в общей численности больных наркоманией, прошед-
ших лечение и реабилитацию, до 10,5 процента;
увеличение количества преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными орга-
нами, по отношению к количеству преступлений в данной сфере, 
выявленных в 2009 году, на 4 процента;
увеличение количества административных правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоох-
ранительными органами, по отношению к количеству правонаруше-
ний в данной сфере, выявленных в 2009 году, на 30 процентов

Система организа-
ции управления ре-
ализацией 
Программы и кон-
троля за ее испол-
нением 

– управление реализацией Программы осуществляют Главное 
управление по взаимодействию с правоохранительными и воен-
ными органами, антинаркотическая комиссия Челябинской обла-
сти, созданная постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 04.02.2008 г. № 29 «О создании антинаркотической ко-
миссии Челябинской области» (далее именуется – Комиссия) и 
УФСКН (по согласованию).
Контроль за исполнением Программы осуществляет Правитель-
ство Челябинской области

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что современ-
ная наркоситуация в Челябинской области характеризуется сохранением негативных тен-
денций в сфере незаконного оборота и незаконного употребления наркотиков, что пред-
ставляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку.

По состоянию на 1 января 2009 года на учете в областном государственном учреж-
дении здравоохранения «Челябинская областная клиническая наркологическая боль-
ница» (далее именуется — ОГУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая 
больница») состояло 15 924 человека, в том числе больные с диагнозом «наркомания» – 
9 388 человек, лица, злоупотребляющие наркотиками, – 6 536 человек. 

По данным ОГУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больни-
ца», на 1 октября 2009 года на учете состоит 16 690 человек, в том числе с диагнозом 
«наркомания» – 9 685 человек, лиц, злоупотребляющих наркотиками, – 7 005 человек.

Вместе с тем, данные мониторинга наркоситуации позволяют сделать вывод о том, 
что не менее 46 тысяч южноуральцев являются потребителями наркотиков, а около 100 
тысяч человек имели опыт потребления наркотиков. Таким образом, коэффициент ла-
тентности наркомании в Челябинской области составляет 2,8 (в среднем по Российс-
кой Федерации он равен 4 - 5).

По данным областного государственного учреждения здравоохранения «Челябинс-
кое областное бюро судебно-медицинской экспертизы», от передозировки наркотика-
ми в 2009 году в Челябинской области погибло 253 человека.

Количество отравлений, согласно данным муниципального учреждения здравоохра-
нения «Станция скорой медицинской помощи», за 2009 год только в городе Челябинс-
ке составило 1 827 случаев.

Распространение незаконного оборота и незаконного употребления наркотиков обу-
словлено целым рядом взаимосвязанных факторов. Одним из них является прохождение 
через территорию Челябинской области крупнейшего наркотрафика – так называемого 
«северного маршрута» транспортировки афганского героина в европейскую часть Рос-
сии и регионы Дальнего Востока и Сибири.

Упрощенный режим охраны и пересечения государственной границы Российской 
Федерации, ее недостаточная техническая укрепленность и обустроенность оказывают 
серь езное влияние на развитие наркоситуации в Челябинской области. Организованны-
ми преступными группами к созданию коротких каналов контрабанды наркотиков актив-
но привлекаются жители приграничных районов. Продолжается практика транзитной пе-
реброски небольших партий героина и марихуаны по транспортным магистралям Челя-
бинской области в крупные города с целью дальнейшего сбыта.

В 2009 году на территории Челябинской области правоохранительными органа-
ми выявлено 4 899 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (за 
2008 год – 4 898 преступлений). 

Правоохранительными органами раскрыто 370 групповых преступлений, в том чис-
ле 125 - совершенных в составе организованных преступных групп и 18 - в составе 
преступных сообществ.

Значительно возросло количество изъятых из незаконного оборота наркотиков. За 
2009 год правоохранительными органами Челябинской области изъято 892,5 кило-
грамма наркотических средств (за 2008 год – 588,7 килограмма), в том числе 131,1 
килограмма героина (за 2008 год – 87,2 килограмма), 573,0 килограмма марихуаны 
(за 2008 год – 384,5 килограмма).

На наркоситуацию в Челябинской области существенное влияние оказывает наличие 
собственной растительной сырьевой базы для производства наркотиков. В рамках опера-
тивно-профилактической операции «Мак», проведенной в 2009 году УФСКН и Главным 
управлением внутренних дел по Челябинской области (далее именуется – ГУВД), выяв-
лено и уничтожено свыше 550 очагов произрастания дикорастущей конопли на площа-
ди 150 гектаров. Правоохранительными органами Челябинской области выявлено 127 
фактов незаконных посевов наркосодержащих растений.

Доступность растительного сырья и простота изготовления из него наркотиков при-
влекают внимание как производителей, так и потребителей наркотиков.

Продолжает иметь место хищение наркотиков из больниц, аптек и фармацевтичес-
ких организаций. 

Существует необходимость в дальнейшем повышении качества работы органов ис-
полнительной власти и местного самоуправления Челябинской области по вовлечению 
подростков и молодежи в программы, направленные на развитие их творческого, интел-
лектуального, спортивного потенциала.

К позитивным факторам изменения наркоситуации в Челябинской области следу-
ет отнести стабильное снижение на протяжении последних двух лет количества леталь-
ных исходов вследствие передозировки наркотиков (2006 год – 303 летальных исхо-
да, 2007 год – 292 летальных исхода; 2008 год – 283 летальных исхода, 2009 год – 
253 летальных исхода).

Начиная с 2007 года наблюдается также стабильное уменьшение количества отрав-
лений наркотиками. Так, по городу Челябинску за 2009 год зарегистрировано 1 827 фак-
тов отравления наркотиками (за 2008 год зафиксировано 1 886 случаев).

Это свидетельствует о правильности выбранного программно-комплексного подхода 
к решению проблем, связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотиков.

2. Сохраняющаяся сложность наркоситуации требует разработки и принятия неот-
ложных мер по двум основным направлениям деятельности:

снижение спроса на наркотики;
снижение уровня предложений наркотиков.
3. Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с нар-

команией затрагивает практически все сферы деятельности общества и предусматрива-
ет дальнейшее осуществление комплекса мероприятий, направленных на активизацию 
работы по профилактике наркомании, повышение эффективности деятельности нарко-
логической службы, медико-реабилитационных учреждений в Челябинской области.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
4. Целью Программы является снижение уровня незаконного потребления наркоти-

ков жителями Челябинской области.
5. Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:
совершенствование системы мер, направленных на профилактику наркомании;
повышение уровня осведомленности населения о неблагоприятных последствиях не-

законного потребления наркотиков;
снижение доступности наркотиков для их незаконного употребления.
Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6. Реализация Программы рассчитана на 2010 – 2012 годы.
Решение вопросов противодействия распространению наркомании невозможно осу-

ществить в пределах одного финансового года, поскольку предусматривается проведе-
ние ряда долгосрочных мероприятий социального, профилактического, лечебного харак-
тера, а также мер противодействия незаконному обороту наркотиков.

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
7. Мероприятия Программы реализуются по следующим направлениям:
организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотика-

ми и их незаконному обороту;
профилактика злоупотребления наркотиками и реабилитация лиц, употребляющих 

наркотики без назначения врача;
обеспечение контроля за легальным производством и распределением наркотиков;
пресечение незаконного оборота наркотиков;
сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
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Приложение 1
к областной целевой Программе противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Челябинской области 

на 2010–2012 годы
Система мероприятий Программы и объем их финансирования

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок  

исполнения
Источник 

финансирования
Финансовые затраты (тыс. рублей) 

всего 2010 год 2011 год 2012 год
I. Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

1. Анализ распространенности наркомании в рамках системы меж-
ведомственного мониторинга наркоситуации и незаконного обо-
рота наркотиков среди различных групп населения Челябинской 
области 

УФСКН (по согласованию),  Главное управ-
ление по взаимодействию с правоохрани-
тельными и военными органами

2010-2012 
годы

без финансирования – – – –

2. Проведение социологических исследований по изучению мас-
штабов распространения наркомании на территории Челябин-
ской области

Главное управление по взаимодействию с 
правоохранительными и военными органа-
ми, УФСКН (по согласованию)

2010-2012 
годы

областной бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0

3. Организация и проведение совещаний с руководителями муни-
ципальных образований, работниками учреждений здравоохра-
нения и правоохранительных органов по вопросам совершенс-
твования антинаркотической деятельности, организации раннего 
выявления детей и подростков, склонных к употреблению психо-
активных веществ

УФСКН (по согласованию), Министерство 
здравоохранения, Главное управление по 
взаимодействию с правоохранительными 
и военными органами

2010-2012 
годы

без финансирования – – – –

4. Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов 
общеобразовательных учреждений по вопросам психолого-педа-
гогической поддержки учащихся, имеющих зависимость от пси-
хоактивных веществ

Минобразования 2010-2012 
годы

без финансирования – – – –

5. Обобщение опыта работы органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления по противодействию распростра-
нению наркомании и издание «Вестника антинаркотической ко-
миссии Челябинской области»

Главное управление по взаимодействию 
с правоохранительными и военными ор-
ганами

2011-2012 
годы

областной бюджет 800,0 - 400,0 400,0

         Итого областной бюджет 1 700,0 300,0 700,0 700,0
II. Профилактика злоупотребления наркотиками 

6. Разработка, изготовление и распространение на безвозмезд-
ной основе в рамках проводимых профилактических антинар-
котических мероприятий печатной продукции, средств нагляд-
ной агитации, методической литературы по вопросам профи-
лактики наркомании

Министерство здравоохранения, 
УФСКН (по согласованию)

2010- 2012 
годы

областной бюджет 1 200,0 400,0 600,0 200,0

7. Проведение круглого стола для родительской общественности по 
проблемам участия родителей в формировании здорового обра-
за жизни у учащихся

Минобразования,
 УФСКН (по согласованию)

2010 год без финансирования – – – –

8. Организация на базе библиотек Челябинской области книжных 
выставок, обзоров литературы, читательских конференций, цик-
лов бесед, направленных  на пропаганду здорового образа  жиз-
ни, профилактику вредных привычек

Минкультуры* 2010– 2012 
годы

без финансирования – – – –

9. Приобретение для государственного учреждения по прокату кино-
фильмов «Челябоблкинофонд» и демонстрация на киноустановках 
Челябинской области игровых,  документальных, научно-популяр-
ных кинофильмов, направленных на профилактику вредных при-
вычек, пропаганду здорового образа жизни, проведение темати-
ческих кинофестивалей для детей и родителей

Минкультуры 2010– 2012 
годы

областной бюджет 210,0 60,0 90,0 60,0

10. Организация выпуска цикла региональных телепередач на на-
ционально-культурную тематику в телепрограммах с наиболь-
шим охватом населения и объемом вещания в Челябинской об-
ласти в прайм-тайм – промежуток времени с максимальным ко-
личеством телезрителей

Управление 
печати* 

2011 год областной бюджет 658,0 – 658,0 –

11. Проведение конкурса студенческих работ по профилактике нар-
комании среди учащихся учреждений среднего профессиональ-
ного образования

Минобразования 2010-2012 
годы

без финансирования – – – –

12. Организация и проведение ежегодной Спартакиады молодежи Че-
лябинской области

Минспорта 2010- 2012 
годы

областной бюджет 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

13. Организация и проведение спортивных праздников «Скажи спор-
ту – Да!» среди обучающихся в учреждениях начального профес-
сионального образования 

Минспорта 2010-2012 
годы

без финансирования – – – –

14. Проведение областного конкурса клуба веселых и находчивых 
среди команд учреждений начального профессионального об-
разования

Минобразования 2010 год без финансирования – – – –

15. Проведение областной комплексной спартакиады среди обучающих-
ся учреждений начального профессионального образования

Минобразования,
Минспорта

2010– 2012 
годы

без финансирования – – – –

16. Организация и проведение ежегодного областного смотра физи-
ческой подготовленности обучающихся учреждений начального 
профессионального образования 

Минобразования,
Минспорта

2010-2012 
годы

без финансирования – – – –

17. Проведение конкурса творческих работ учащихся начального про-
фессионального образования по изобразительному, прикладному 
искусству и художественной фотографии

Минобразования 2012 год без финансирования – – – –

18. Реализация мероприятий, направленных на формирование здо-
рового образа жизни среди членов трудовых коллективов пред-
приятий Челябинской  области

Челябэнерго *, УФСКН  (по согласова-
нию)

2010 год внебюджетные источники 1 000,0 1 000,0 – –

19. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы время, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении

Управление занятости населения* 2010– 2012 
годы

без финансирования – – – –

20. Организация и проведение информационно-консультативных встреч 
по вопросам содействия занятости населения в учреждениях, ис-
полняющих наказание

Управление занятости населения, ГУФСИН* 
(по согласованию)

2010– 2012 
годы

без финансирования – – – –

          Итого областной бюджет
внебюджетные источники

5 068,0
1 000,0

1 460,0
1 000,0

2 348,0
–

1 260,0
–

III. Лечение и реабилитация лиц, употребляющих наркотики без назначения врача
21. Осуществление работы по добровольной сертификации реабили-

тационных центров для больных наркоманией
Министерство здравоохранения 2010– 2012 

годы
без финансирования – – – –

22. Организация на базе комплексных центров социального обслу-
живания населения системы групп самопомощи для больных нар-
команией

Минсоцотношений*, УФСКН (по согласо-
ванию)

2010 год без финансирования – – – –

23. Разработка мероприятий по открытию государственного реабили-
тационного центра для больных наркоманией на базе областно-
го государственного учреждения здравоохранения «Челябинская 
областная клиническая наркологическая больница»

Министерство здравоохранения 2010 год без финансирования – – – –

24. Проведение консультативных приемов подростков, нуждающихся 
в проведении реабилитации вследствие злоупотребления психоак-
тивными веществами, на базе государственного образовательно-
го учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогичес-
кой и медико-социальной помощи - областного центра диагнос-
тики и консультирования

Минобразования 2010– 2012 
годы

без финансирования – – – –

25. Приобретение релаксационного оборудования для государствен-
ного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в пси-
холого-педагогической и медико-социальной помощи - област-
ного центра диагностики и консультирования для использования 
в отделении реабилитации детей и подростков, злоупотребляющих 
психоактивными веществами

Минобразования 2010 год областной бюджет 300,0 300,0 – –

26. Приобретение оборудования для государственного учреждения 
здравоохранения «Областной психоневрологический диспансер» 

Министерство здравоохранения 2011- 2012 
годы

областной бюджет 5 300,0 – 300,0 5 000,0

27. Приобретение оборудования для государственного учреждения 
здравоохранения «Областной наркологический диспансер» 

Министерство здравоохранения 2010-2011 
годы

областной бюджет 2 005,0 580,0 1 425,0 –

28. Издание сборников статистических данных о распространении 
наркологической патологии в Челябинской области

Министерство здравоохранения 2010– 2012 
годы

без финансирования – – – –

          Итого областной 
бюджет

7 605,0 880,0 1 725,0 5 000,0

IV. Обеспечение контроля за легальным оборотом наркотиков
29. Обеспечение постоянного контроля за деятельностью лечебных 

учреждений Челябинской области и организаций, занимающихся 
производством, использованием и оборотом прекурсоров, прове-
дение проверок учета и использования прекурсоров 

Министерство здравоохранения, Управле-
ние Росздравнадзора*,
УФСКН, ГУВД 

2010 – 2012 
годы

без финансирования – – – –

30. Проведение проверок организаций, осуществляющих деятель-
ность, связанную с оборотом наркосодержащих лекарственных 
препаратов 

Управление Росздравнадзора, УФСКН (по 
согласованию)

2010 – 2012 
годы

без финансирования – – – –

V. Пресечение незаконного оборота наркотиков
31. Проведение комплекса совместных оперативно-разыскных меро-

приятий, направленных на противодействие контрабанде и сбы-
ту наркотических средств, групповой и организованной преступ-
ности

УФСКН, УФСБ*, ГУВД, ЮУ УВДТ*, ПУ ФСБ*, 
Челябинская и Магнитогорская таможни

2010 – 2012 
годы

без финансирования – – – –

32. Проведение совместных оперативно-профилактических операций 
«Мак», «Канал», «Допинг», плановых мероприятий, направленных 
на выявление преступлений и правонарушений в сфере легально-
го оборота наркотических средств, перекрытие каналов их утечки,  
пресечение незаконного оборота наркотиков

УФСКН, УФСБ, ГУВД, ЮУ УВДТ, ПУ ФСБ, Че-
лябинская и Магнитогорская таможни

2010 – 2012 
годы

без финансирования – – – –

33. Техническое обеспечение мероприятий, направленных на выяв-
ление и пресечение контрабанды наркотиков

Главное управление по взаимодействию 
с правоохранительными и военными ор-
ганами

2011 год областной бюджет 1 500,0 – 1 500,0 –

Итого областной бюджет 1 500,0 – 1 500,0 –
VI. Сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

34. Участие в реализации федеральных, областных и международных 
проектов, направленных на профилактику наркомании

УФСКН (по согласованию), Минобразования, 
Министерство здравоохранения, Главное 
управление молодежной политики*

2010-2012 
годы

без финансирования – – – –

35. Организация презентации  образовательно-профилактических 
программ и проектов, реализуемых учреждениями и организаци-
ями, в том числе общественными, осуществляющими деятельность 
по профилактике потребления психоактивных веществ среди  де-
тей и молодежи для образовательных учреждений

Минобразования 2010 год без финансирования – – – –

Всего по Программе областной бюджет
внебюджетные средства

15 873,0
1 000,0

2 640,0
1 000,0

6 273,0
–

6 960,0
–

* В таблице использованы следующие сокращения:
УФСБ - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области;
ПУ ФСБ - Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области;
ГУФСИН  - Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области;
ЮУ УВДТ - Южно-Уральское управление внутренних дел на транспорте;
Управление Росздравнадзора - территориальный орган Федеральной службы Российской Федерации по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 

Челябинской области;
Минсоцотношений - Министерство социальных отношений Челябинской области;
Минкультуры - Министерство культуры Челябинской области;
Главное управление молодежной политики - Главное управление молодежной политики Челябинской области;
Управление печати - Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области;
Управление занятости населения - Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области.
Челябэнерго – филиал Открытого акционерного общества «Межрегиональная сетевая распределительная компания Урала» - «Челябэнерго»

Приложение 2
к областной целевой Программе противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Челябинской области 

на 2010–2012 годы
Финансово-экономическое обоснование  Программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия Направление и сумма расходов

1. Проведение социологических исследований по изучению масштабов распространения наркомании 
на территории Челябинской области

Оплата труда лиц, участвующих в разработке программного продукта, тиражировании опрос-
ных листов, сборе (с учетом командировочных расходов), обработке и обобщении информа-
ции (привлечение сторонних   организаций   на   конкурсной    основе)   –  300 тыс.  рублей  х   
1  раз  в  год  = 300 тыс. рублей.
2010 год – 300 тыс. рублей;
2011 год – 300 тыс. рублей;
2012 год – 300 тыс. рублей.
Итого: 900 тыс. рублей

2. Обобщение опыта работы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по 
противодействию распространению наркомании и издание «Вестника антинаркотической комис-
сии Челябинской области»

Издание  сборника  «Вестник антинаркотической комиссии Челябинской области» формата 
А-4  - 8  выпусков х  200 штук х  0,5 тыс. рублей = 800 тыс. рублей.
2011 год – 400 тыс. рублей;
2012 год – 400 тыс. рублей.

Итого: 800 тыс. рублей
3. Разработка, изготовление и распространение на безвозмездной основе в рамках проводимых про-

филактических антинаркотических мероприятий печатной продукции, средств наглядной агитации, 
методической литературы по вопросам профилактики наркомании

Изготовление:
плакаты формата А-3 –  30 000 штук х  0,00255 тыс. рублей = 76,5 тыс. рублей;
рostcard двусторонний, картонный – 210 000 штук х 0,0012 тыс. рублей = 252 тыс. рублей;
брошюры формата А-5 – 105 000 штук х 0,0061 тыс. рублей = 640,5 тыс. рублей;
буклеты формата А-4 – 105 000 штук х 0,0007 тыс. рублей = 73,5 тыс. рублей;
буклеты формата А-3 – 105 000 штук х 0,0015 тыс. рублей = 157,5 тыс. рублей.
2010 год – 400 тыс. рублей;
2011 год – 600 тыс. рублей;
2012 год – 200 тыс. рублей.
Итого: 1 200 тыс. рублей

4. Приобретение для государственного учреждения по прокату кинофильмов «Челябоблкинофонд» и 
демонстрация на киноустановках Челябинской области игровых,  документальных, научно-популяр-
ных кинофильмов, направленных на профилактику вредных привычек, пропаганду здорового образа 
жизни, проведение тематических кинофестивалей для детей и родителей

Средняя стоимость одной копии документального или научно-популярного фильма на магнит-
ном носителе составляет 30 тыс. рублей за фильм продолжительностью 10 – 12 минут.
Приобретение 7 фильмов х 30 тыс. рублей = 210 тыс. рублей.
2010 год – 60 тыс. рублей;
2011 год – 90 тыс. рублей;
2012 год – 60 тыс. рублей.
Итого: 210 тыс. рублей

5. Организация выпуска цикла региональных телепередач на национально-культурную тематику в теле-
программах с наибольшим охватом населения и объемом вещания в Челябинской области в прайм-
тайм – промежуток времени с максимальным количеством телезрителей

Выпуск (производство и распространение) цикла региональных телепередач на националь-
но-культурную тематику продолжительностью 10 минут каждая – 65,8 тыс. рублей х 10 вы-
пусков = 658 тыс. рублей.
2011 год – 658 тыс. рублей.

Итого: 658 тыс. рублей
6. Организация и проведение ежегодной Спартакиады молодежи Челябинской области Оплата работы судей, услуг спортсооружений, медицинского обеспечения соревнований, из-

готовление наградной атрибутики.
2010 год – 1 000 тыс. рублей;
2011 год – 1 000 тыс. рублей;
2012 год – 1 000 тыс. рублей.
Итого: 3 000 тыс. рублей

7. Приобретение релаксационного оборудования для государственного образовательного учреждения 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи – областного 
центра диагностики и консультирования для использования в отделении реабилитации детей и под-
ростков, злоупотребляющих психоактивными веществами

Приобретение:
мягкий модуль: 2 комплекта х 35 тыс. рублей = 70 тыс. рублей;
кресло-трансформер: 7 штук х 2,5 тыс. рублей = 17,5  тыс. рублей;
музыкальное кресло-подушка: 3 штуки х 5 тыс. рублей = 15 тыс. рублей;
аромокомплекс: 1 штука х 10 тыс. рублей = 10 тыс. рублей;
домашний кинотеатр: 1 штука х 35 тыс. рублей = 35 тыс. рублей;
проекционный экран: 1 штука х 20 тыс. рублей. = 20 тыс. рублей;
мультимедийный проектор: 1 штука х 8 тыс. рублей. = 8 тыс. рублей;
музыкальный центр: 1 штука х 6 тыс. рублей. = 6 тыс. рублей;
DVD-проигрыватель: 1 штука х 5 тыс. рублей = 5 тыс. рублей;
светодиодное оборудование «Ночное небо»: 1 штука х 20 тыс. рублей = 20 тыс. рублей;
ковровое   покрытие: 1 штука х 27 тыс. рублей  = 27 тыс. рублей;
светильник «Мерцающий свет»: 5 штук х 3 тыс. рублей = 15 тыс. рублей;
светящаяся сеть: 1 штука х 4 тыс. рублей  = 4 тыс. рублей;
тактильно-световая пузырьковая труба: 1 штука х 5 тыс. рублей = 5 тыс. рублей;
ионолюстра Чижевского: 3 штуки х 1,5 тыс. рублей = 4,5 тыс. рублей;
увлажнитель воздуха: 2 штуки х 2 тыс. рублей  =  4 тыс. рублей;
набор мячиков для тактильной релаксации: 1 набор х 6 тыс. рублей = 6 тыс. рублей;
набор музыкальных альбомов для релаксации: 1 набор х 7 тыс. рублей = 7 тыс. рублей;
жалюзи светонепроницаемые: 3 штуки х 5 тыс. рублей = 15 тыс. рублей;
фонтан искусственный: 1 штука х 3 тыс. рублей = 3 тыс. рублей;
искусственная растительная гирлянда: 6 штук х 0,5 тыс. рублей = 3 тыс. рублей.
2011 год – 300 тыс. рублей.
Итого: 300 тыс. рублей

8. Приобретение оборудования для государственного учреждения здравоохранения «Областной пси-
хо-неврологический диспансер»

Приобретение:
хроматомасспектрометр  – 1 штука х 5 000 тыс. рублей = 5 000 тыс. рублей;
мебель лабораторная на сумму 300 тыс. рублей.
2011 год – 300 тыс. рублей;
2012 год – 5 000 тыс. рублей.

Итого: 5 300 тыс. рублей
9. Приобретение оборудования для государственного учреждения здравоохранения «Областной нар-

кологический диспансер» 
Приобретение:
лаборатория типа TOXI-LAB THC I с установкой для твердофазной экстракции – 1 комплект 
х 450 тыс. рублей = 450 тыс. рублей;
лаборатория типа TOXI-LAB LTD Opiate – 1 комплект х 450 тыс. рублей = 450 тыс. рублей;
аппарат искусственной вентиляции легких с наркозным блоком – 1 штука х 725 тыс. руб-
лей = 725 тыс. рублей;
электрокардиограф типа «Шиллер» – 1 штука х 130 тыс. рублей = 130 тыс. рублей;
комплект реанимационного оборудования для отслеживания состояния пациента – 1 ком-
плект х 250 тыс. рублей = 250 тыс. рублей.
2010 год – 580  тыс. рублей;
2011 год – 1 425 тыс. рублей.
Итого: 2 005 тыс. рублей

10. Техническое обеспечение мероприятий, направленных на выявление и пресечение контрабанды 
наркотиков

Приобретение в государственную собственность Челябинской области и передача Магнито-
горской таможне по договору безвозмездного пользования: 
устройство для  обнаружения   следов   наркотических  и   взрывчатых   веществ типа Sabre – 
1 штука х 1 500 тыс. рублей = 1 500 тыс. рублей.
2011 год – 1 500 тыс. рублей.
Итого: 1 500 тыс. рублей

Всего по Программе 15 873 тыс. рублей

О ПОПРАВКАХ К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 294554-5 «ОБ ОБРАЩЕНИИ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 февраля 2010 года № 2138

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести поправки к проекту федерального закона № 294554-5 «Об обращении с радиоактивными отходами», принятому в первом чтении 20 января 2010 года (приложение).
2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 25 февраля 2010 года № 2138
ПОПРАВКИ

к проекту федерального закона № 294554-5 «Об обращении с радиоактивными отходами»
№

п/п Текст, к которому предлагается поправка Автор поправки Содержание поправки Новая редакция текста законопроекта 
с предлагаемой поправкой Примечания

1 «Статья 1. Сфера применения
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при 
обращении с радиоактивными отходами, образующимися и образовав-
шимися в Российской Федерации.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

В статье 1 cлова «, образующимися и образовав-
шимися в» заменить словами «на территории»

«Статья 1. Сфера применения
Настоящий Федеральный закон регулирует от-
ношения, возникающие при обращении с радио-
активными отходами на территории Российской 
Федерации.»

Поправка позволяет учесть 
обращение с радиоактив-
ными отходами, которые 
поступают на территорию 
Российской Федерации в 
виде сырья и классифици-
руются в дальнейшем как 
радиоактивные отходы

2 «Статья 2. Правовое регулирование в области обращения с радиоактив-
ными отходами
1. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами регу-
лируются настоящим Федеральным законом, федеральными законами 
от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», 
от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населе-
ния», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об  ох-
ране окружающей среды», Законом Российской Федерации от  21 февра-
ля 1992 года № 2395-1 «О недрах» и другими федеральными законами, 
а также законами субъектов Российской Федерации.
2. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и дру-
гими федеральными законами, Президент Российской Федерации, Пра-
вительство Российской Федерации, федеральные органы исполнитель-
ной власти и организации, осуществляющие нормативное регулирование 
в области использования атомной энергии, вправе принимать норматив-
ные акты, регулирующие отношения, связанные с обращением с радио-
активными отходами.
3. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила обращения с радиоактивными отходами, чем те, которые 
предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются пра-
вила международного договора.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Правовое регулирование отношений 
в области обращения с радиоактивными отхо-
дами
1. Правовое регулирование отношений в обла-
сти обращения с радиоактивными отходами осу-
ществляется в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, федеральными законами от 
21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использо-
вании атомной энергии», от 23 ноября 1995 го-
да № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», от 30 марта 1999 го-
да № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 го-
да № 2395-1 «О недрах» и другими федераль-
ными законами.
2. В случаях, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными зако-
нами, Президент Российской Федерации, Прави-
тельство Российской Федерации и федеральные 
органы исполнительной власти вправе принимать 
нормативные правовые акты, регулирующие от-
ношения в области обращения с радиоактивны-
ми отходами.
3. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила обраще-
ния с радиоактивными отходами, чем те, кото-
рые предусмотрены настоящим Федеральным 
законом, применяются правила международно-
го договора.»

«Статья 2. Правовое регулирование отношений 
в области обращения с радиоактивными отхо-
дами
1. Правовое регулирование отношений в обла-
сти обращения с радиоактивными отходами осу-
ществляется в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, федеральными законами от 
21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использо-
вании атомной энергии», от 23 ноября 1995 го-
да № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», от 30 марта 1999 го-
да № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 го-
да № 2395-1 «О недрах» и другими федераль-
ными законами.
2. В случаях, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными зако-
нами, Президент Российской Федерации, Прави-
тельство Российской Федерации и федеральные 
органы исполнительной власти вправе принимать 
нормативные правовые акты, регулирующие от-
ношения в области обращения с радиоактивны-
ми отходами.
3. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила обраще-
ния с радиоактивными отходами, чем те, кото-
рые предусмотрены настоящим Федеральным 
законом, применяются правила международно-
го договора.»

В силу положений пунктов 
«и» и «м» статьи 71 Кон-
ституции Российской Фе-
дерации полномочия по 
принятию нормативных 
правовых актов, регули-
рующих отношения, свя-
занные с обращением на 
территории Российской 
Федерации радиоактив-
ных отходов, находятся в 
исключительном ведении 
Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 
5 Федерального закона «Об 
охране окружающей сре-
ды» установление порядка 
обращения с радиоактив-
ными отходами отнесено к 
полномочиям органов госу-
дарственной власти Рос-
сийской Федерации.
Полномочия организаций 
по принятию нормативных 
правовых актов исключены, 
поскольку они не наделены 
соответствующими полно-
мочиями
 

Система мероприятий Программы и объем их финансирования представлены в при-
ложении 1 к Программе.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
8. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств об-

ластного бюджета и (по согласованию) внебюджетных источников. Объем финансиро-
вания мероприятий Программы представлен в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
направлений 
мероприятий 

Источник 
финансирования

Финансирование по годам 
(тыс. рублей)

Всего 
(тыс. руб-

лей)2010 год 2011 год 2012 год
1. Организационные и пра-

вовые меры противодей-
ствия злоупотреблению 
наркотиками и их неза-
конному обороту

областной бюджет 300,0 700,0 700,0 1 700,0

2. Профилактика злоупотреб-
ления наркотиками и реа-
билитация лиц, употребля-
ющих наркотики без назна-
чения врача

областной бюджет
внебюджетные ис-
точники

1 460,0

1 000,0

2 348,0

–

1 260,0

–

5 068,0

1 000,0

3. Лечение и реабилитация 
лиц, употребляющих нар-
котики без назначения 
врача

областной бюджет 880,0 1 725,0 5 000,0 7 605,0

4. Обеспечение контроля за 
легальным производством 
и распределением нарко-
тиков

– – – – –

5. Пресечение незаконного 
оборота наркотиков

областной бюджет – 1 500,0 – 1 500,0

6. Сотрудничество в сфе-
ре борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков

– – – – –

 Итого областной бюджет
внебюджетные ис-
точники

2 640,0
1 000,0

6 273,0
–

6 960,0
–

15 873,0
1 000,0

 Всего 3 640,0 6 273,0 6 960,0 16 873,0

9. Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на 1 января 
2010 года без учета инфляции. 

Привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осу-
ществляется на основании Соглашения о намерениях от 04 февраля 2010 года № 62 
УФСКН с филиалом открытого акционерного общества «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Урала» - «Челябэнерго».

Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении 2 к 
Программе.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

10. Государственным заказчиком Программы является Правительство Челябинс-
кой области. 

Организацию и координацию работы органов исполнительной власти Челябинской 
области по реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляют 
Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органа-
ми и УФСКН (по согласованию).

11. Исполнители Программы являются ответственными за выполнение програм-
мных мероприятий и рациональное использование финансовых средств, выделяемых 
на реализацию Программы. 

12. Исполнители мероприятий Программы создают межведомственные группы, ра-
боту которых они организуют и контролируют.

13. Реализация Программы осуществляется:
на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных нужд Челябинской области в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

на основе договоров безвозмездного пользования имуществом, находящимся в го-

сударственной казне Челябинской области, с федеральными учреждениями в соответс-
твии с Законом Челябинской области от 18.12.2003 г. № 207-ЗО «О порядке управле-
ния государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области».

14. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Главное 
управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами ежегодно 
согласовывает с Министерством экономического развития Челябинской области уточ-
ненные целевые индикативные показатели ожидаемых результатов реализации меро-
приятий Программы, характеризующие ее эффективность на соответствующий год.

15. Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ре-
ализацию Программы, в том числе достижения плановых индикативных показателей и 
полноты использования бюджетных средств, проводится в соответствии с приложением 
3 к постановлению Правительства Челябинской области от 22.11.2007 г. № 256-П «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ».

16. Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными 
органами на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности 
в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования мероприя-
тий Программы в очередном финансовом году, и представляет в установленном поряд-
ке проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств област-
ного бюджета на очередной финансовый год в Министерство экономического разви-
тия Челябинской области.

17. Исполнители Программы анализируют ход исполнения мероприятий Програм-
мы по своим направлениям деятельности и информируют Главное управление по взаи-
модействию с правоохранительными и военными органами в срок до 25 января и до 25 
июля текущего года о достигнутых результатах.

18. Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными ор-
ганами в срок до 1 февраля текущего года представляет информацию о ходе исполне-
ния Программы и эффективности использования финансовых средств, выделенных на 
реализацию Программы, в Министерство экономического развития Челябинской обла-
сти и Министерство финансов Челябинской области, в срок до 1 февраля и до 1 авгус-
та текущего года представляет информацию о ходе исполнения Программы Губернато-
ру Челябинской области.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
19. Динамика индикативных показателей по отношению к 2009 году представлена 

в таблице 2.  
Таблица 2

№ 
п/п

Индикативный 
показатель

Базовый 
показатель 
(2009 год)

Динамика показателя

2010 год 2011 год 2012 год

1. Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 
до 24 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия, в общей численности указанной 
категории лиц (в процентах) 

– 20–25 30–35 40–45

2. Доля больных наркоманией, прошедших лече-
ние и реабилитацию, длительность ремиссии у 
которых составляет не менее трех лет, в общей 
численности больных наркоманией, прошедших 
лечение и реабилитацию

10,2 10,3 10,4 10,5

3. Количество преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, выявленных пра-
воохранительными органами, по отношению к 
количеству преступлений в данной сфере, вы-
явленных в 2009 году (в процентах)

100 101,5 103 104

4. Количество административных правонаруше-
ний, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, выявленных правоохранительными ор-
ганами, по отношению к количеству правона-
рушений в данной сфере, выявленных в 2009 
году (в процентах) 

100 110 120 130

Заместитель Губернатора Челябинской области
В.И. БУРАВЛЕВ.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
3 В статье 3:

в части 1:
абзацы пятый и шестой:
«критерии приемлемости радиоактивных отходов для их захоронения» (да-
лее – критерии приемлемости) – устанавливаемые в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом обязательные для исполнения требо-
вания к физико-химическим свойствам радиоактивных отходов, а так-
же к контейнерам и упаковкам радиоактивных отходов, определяющие 
приемлемость размещения радиоактивных отходов в пункте захороне-
ния радиоактивных отходов;

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

В статье 3:
в части 1:
в абзаце пятом слова «устанавливаемые в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом обя-
зательные для исполнения» исключить;

В статье 3:
абзацы пятый и шестой:
 «критерии приемлемости радиоактивных отхо-
дов для их захоронения» (далее – критерии при-
емлемости) – требования к физико-химическим 
свойствам радиоактивных отходов, а также к кон-
тейнерам и упаковкам радиоактивных отходов, 
определяющие приемлемость размещения ра-
диоактивных отходов в пункте захоронения ра-
диоактивных отходов;

Поправка вносится в це-
лях уточнения формули-
ровки

«переработка радиоактивных отходов» – подготовительные технологичес-
кие операции, выполняемые с целью изменения агрегатного состояния и 
(или) физико-химических свойств радиоактивных отходов для их после-
дующего кондиционирования;»;

в абзаце шестом cлово «подготовительные» ис-
ключить;

«переработка радиоактивных отходов» – техноло-
гические операции, выполняемые с целью изме-
нения агрегатного состояния и (или) физико-хи-
мических свойств радиоактивных отходов для их 
последующего кондиционирования;»;

Поправка вносится в це-
лях уточнения формули-
ровки

абзац восьмой:
 «лимит промежуточного хранения» – устанавливаемое в соответствии 
с настоящим Федеральным законом ограничение сроков хранения оп-
ределенных объемов и категорий радиоактивных отходов у производи-
теля радиоактивных отходов до приведения их в соответствие с крите-
риями приемлемости;»;

в абзаце восьмом слова «устанавливаемое в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом» 
исключить;

абзац восьмой: 
«лимит промежуточного хранения» – ограничение 
сроков хранения определенных объемов и катего-
рий радиоактивных отходов у производителя ра-
диоактивных отходов до приведения их в соответ-
ствие с критериями приемлемости;»;

Поправка вносится в це-
лях уточнения формули-
ровки

абзацы десятый – тринадцатый:
«пункт промежуточного хранения» – пункт хранения радиоактивных отхо-
дов, часть ядерной установки или радиационного источника, предназна-
ченные для промежуточного хранения радиоактивных отходов у произво-
дителя радиоактивных отходов;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«пункт промежуточного хранения – пункт хране-
ния радиоактивных отходов, предназначенный для 
промежуточного хранения радиоактивных отхо-
дов у их производителя;

абзацы десятый – тринадцатый:
«пункт промежуточного хранения – пункт хране-
ния радиоактивных отходов, предназначенный для 
промежуточного хранения радиоактивных отходов 
у их производителя;

Поправка вносится в це-
лях уточнения формули-
ровки

 «захоронение радиоактивных отходов» (далее – захоронение) – безопас-
ное размещение радиоактивных отходов в пункте захоронения радиоак-
тивных отходов без намерения их последующего извлечения;

в абзаце одиннадцатом слово «намерения» ис-
ключить;

«захоронение радиоактивных отходов» (далее – за-
хоронение) – безопасное размещение радиоактив-
ных отходов в пункте захоронения радиоактивных 
отходов без их последующего извлечения;

Поправка вносится в це-
лях уточнения формули-
ровки

«пункт захоронения радиоактивных отходов приповерхностного типа» –со-
оружение, размещаемое на поверхности земли и (или) на глубине от не-
скольких метров до ста метров;

в абзаце двенадцатом слова «от нескольких мет-
ров до ста метров» заменить словами «до ста мет-
ров, конструктивно предназначенное для захоро-
нения радиоактивных отходов»;

«пункт захоронения радиоактивных отходов при-
поверхностного типа» –  сооружение, размеща-
емое на поверхности земли и (или) на глубине до 
ста метров, конструктивно предназначенное для 
захоронения радиоактивных отходов;

В определении понятия 
«пункт захоронения радио-
активных отходов припо-
верхностного типа» необ-
ходимо отметить назна-
чение этого пункта, иначе 
к такому пункту можно от-
нести любой объект, рас-
положенный на поверхно-
сти земли и (или) на глуби-
не до ста метров

«барьер безопасности» – элемент природного геологического образования 
или инженерного сооружения, препятствующий проникновению радионук-
лидов и (или) ионизирующего излучения в окружающую среду;»;

абзац тринадцатый изложить в следующей ре-
дакции:
 «пункт хранения радиоактивных отходов – стаци-
онарные объекты, сооружение (комплекс сооруже-
ний), предназначенные для промежуточного или 
долговременного хранения радиоактивных отходов 
и обеспечивающие радиационную безопасность 
в течение определенного срока потенциальной 
опасности радиоактивных отходов;»;

«пункт хранения радиоактивных отходов – стацио-
нарные объекты, сооружение (комплекс сооруже-
ний), предназначенные для промежуточного или 
долговременного хранения радиоактивных отходов 
и обеспечивающие радиационную безопасность 
в течение определенного срока потенциальной 
опасности радиоактивных отходов;»;

Предлагается новое по-
нятие «пункт хранения ра-
диоактивных отходов», ко-
торое используется в про-
екте федерального закона, 
но отсутствует в определе-
ниях

абзацы пятнадцатый – семнадцатый:
«пункт захоронения радиоактивных отходов» – пункт хранения радиоак-
тивных отходов, предназначенный для размещения радиоактивных отходов 
без намерения их последующего извлечения, обеспечивающий радиаци-
онную безопасность персонала, населения и окружающей среды в течение 
всего срока потенциальной опасности радиоактивных отходов;

в абзаце пятнадцатом слово «намерения» ис-
ключить;

абзацы пятнадцатый – семнадцатый:
 «пункт захоронения радиоактивных отходов» – 
пункт хранения радиоактивных отходов, предна-
значенный для размещения радиоактивных отхо-
дов без их последующего извлечения, обеспечи-
вающий радиационную безопасность персонала, 
населения и окружающей среды в течение все-
го срока потенциальной опасности радиоактив-
ных отходов;

Поправка вносится в це-
лях уточнения формули-
ровки

«пункт размещения особых радиоактивных отходов» – пункт хранения ра-
диоактивных отходов, представляющий собой объект природного или тех-
ногенного происхождения, содержащий радиоактивные отходы, условия 
размещения которых не позволяют обеспечить их экономически обосно-
ванное и безопасное удаление;

абзац шестнадцатый изложить в следующей ре-
дакции:
«пункт размещения неудаляемых радиоактивных 
отходов» – объект природного или техногенного 
происхождения, содержащий неудаляемые ра-
диоактивные отходы, условия размещения кото-
рых обеспечивают радиационную безопасность 
в течение срока, не позволяющего обеспечить их 
экономическое и безопасное удаление»;

«пункт размещения неудаляемых радиоактивных 
отходов» – объект природного или техногенного 
происхождения, содержащий неудаляемые ра-
диоактивные отходы, условия размещения кото-
рых обеспечивают радиационную безопасность 
в течение срока, не позволяющего обеспечить их 
экономическое и безопасное удаление;

Определение понятия 
«пункт размещения осо-
бых радиоактивных отхо-
дов» предлагается изло-
жить с указанием обяза-
тельного требования для 
данного пункта – обеспе-
чение радиационной без-
опасности размещаемых 
в нем радиоактивных от-
ходов

«пункт захоронения особых радиоактивных отходов» – пункт размещения 
особых радиоактивных отходов, оборудованный необходимыми барьерами 
безопасности, обеспечивающими радиационную безопасность персонала, 
населения и окружающей среды в течение определенного срока;»;

абзац 17 изложить в следующей редакции:
«пункт захоронения неудаляемых радиоактивных 
отходов – пункт размещения неудаляемых радио-
активных отходов, ограниченный элементами при-
родного геологического образования или инже-
нерного сооружения, препятствующими рассе-
иванию радионуклидов и (или) ионизирующего 
излучения в окружающую среду и обеспечива-
ющими радиационную безопасность персонала, 
населения и окружающей среды в течение всего 
срока потенциальной опасности размещенных в 
нем радиоактивных отходов;»;

 «пункт захоронения неудаляемых радиоактивных 
отходов – пункт размещения неудаляемых радио-
активных отходов, ограниченный элементами при-
родного геологического образования или инже-
нерного сооружения, препятствующими рассе-
иванию радионуклидов и (или) ионизирующего 
излучения в окружающую среду и обеспечива-
ющими радиационную безопасность персонала, 
населения и окружающей среды в течение всего 
срока потенциальной опасности размещенных в 
нем радиоактивных отходов;»

Определение понятия 
«пункт захоронения осо-
бых радиоактивных отхо-
дов» формулируется с уче-
том понятия «барьер без-
опасности»

абзацы девятнадцатый – двадцать второй:
«закрытие пункта захоронения радиоактивных отходов» – завершение 
операций по размещению радиоактивных отходов и приведению пункта 
захоронения радиоактивных отходов в состояние, обеспечивающее без-
опасность на весь период потенциальной опасности размещенных в нем 
радиоактивных отходов;

в абзаце девятнадцатом после слов «захороне-
ния радиоактивных отходов» дополнить словами 
«, пункта захоронения неудаляемых радиоактив-
ных отходов» в обоих случаях, слова «в нем» за-
менить словами «в них;»;

абзацы девятнадцатый – двадцать второй:
«закрытие пункта захоронения радиоактивных от-
ходов, пункта захоронения неудаляемых радиоак-
тивных отходов» – завершение операций по раз-
мещению радиоактивных отходов и приведению 
пункта захоронения радиоактивных отходов, пун-
кта захоронения неудаляемых радиоактивных от-
ходов в состояние, обеспечивающее безопасность 
на весь период потенциальной опасности разме-
щенных в них радиоактивных отходов;

В определении понятия 
«закрытие пункта захоро-
нения радиоактивных от-
ходов» предлагается пе-
речислить все пункты за-
хоронения радиоактивных 
отходов

 «радиационный мониторинг» – комплексная система наблюдений за ради-
ационной обстановкой, оценки и прогноза изменений ее состояния;

в абзаце двадцатом слово «комплексная» ис-
ключить;

«радиационный мониторинг» – система наблюде-
ний за радиационной обстановкой, оценки и про-
гноза изменений ее состояния;

Поправка вносится в це-
лях уточнения формули-
ровки

«государственная регистрация радиоактивных отходов и пунктов хране-
ния радиоактивных отходов» – внесение документированных сведений о 
накопленных радиоактивных отходах и радиоактивных отходах, передава-
емых на захоронение, в государственный реестр радиоактивных отходов, 
а также документированных сведений о пунктах хранения радиоактивных 
отходов, о субъектах прав собственности на пункты хранения радиоактив-
ных отходов и о содержащихся в них радиоактивных отходах в государст-
венный кадастр пунктов хранения радиоактивных отходов;

абзац двадцать первый изложить в новой ре-
дакции:
«радиоактивные отходы – неподлежащие даль-
нейшему использованию материалы и вещества, 
остатки сырья, а также изделия (оборудование), 
в том числе отработавшие источники ионизиру-
ющего излучения, в которых содержание радио-
нуклидов превышает уровни, установленные фе-
деральными нормами и правилами в области об-
ращения с радиоактивными отходами;»;

«радиоактивные отходы – неподлежащие даль-
нейшему использованию материалы и вещества, 
остатки сырья, а также изделия (оборудование), 
в том числе отработавшие источники ионизиру-
ющего излучения, в которых содержание радио-
нуклидов превышает уровни, установленные фе-
деральными нормами и правилами в области об-
ращения с радиоактивными отходами;

Определение понятия «ра-
диоактивные отходы» пред-
лагается привести в дан-
ном проекте федерально-
го закона и исключить его 
из статьи 3 Федерального 
закона «Об использовании 
атомной энергии»

«производитель радиоактивных отходов» – организация, осуществля-
ющая деятельность, в результате которой образуются радиоактивные 
отходы;»;

в абзаце двадцать втором слова «организация, 
осуществляющая» заменить словами «юриди-
ческое лицо, осуществляющее»;

 «производитель радиоактивных отходов» – юри-
дическое лицо, осуществляющее деятельность, 
в результате которой образуются радиоактив-
ные отходы;»;

Поправка вносится в це-
лях уточнения формули-
ровки

часть 2:
«2. Понятие «радиоактивные отходы» используется в значении, указанном 
в статье 3 Федерального закона «Об использовании атомной энергии.
В целях настоящего Федерального закона радиоактивными отходами при-
знаются также материалы с повышенным содержанием природных радио-
нуклидов, образующиеся и образовавшиеся при осуществлении не связан-
ных с использованием атомной энергии видов деятельности.»;

абзац первый части 2 исключить; часть 2:
«2.  В целях настоящего Федерального закона ра-
диоактивными отходами признаются также мате-
риалы с повышенным содержанием природных ра-
дионуклидов, образующиеся и образовавшиеся 
при осуществлении не связанных с использовани-
ем атомной энергии видов деятельности.»

Понятие «радиоактивные 
отходы» сформулировано 
в статье 3 проекта феде-
рального закона

часть 3:
«3. Понятие «пункт хранения радиоактивных отходов» используется в зна-
чении, указанном в статье 3 Федерального закона «Об использовании 
атомной энергии».
В целях настоящего Федерального закона к пунктам хранения радиоак-
тивных отходов относятся имеющие федеральное и межрегиональное зна-
чение пункты долговременного хранения радиоактивных отходов, пункты 
захоронения радиоактивных отходов, пункты размещения особых радио-
активных отходов и пункты захоронения особых радиоактивных отходов, 
а также не имеющие федерального и межрегионального значения пунк-
ты промежуточного хранения радиоактивных отходов.»

часть 3 исключить Понятие «пункт хранения 
радиоактивных отходов» 
сформулировано в ста-
тье 3 проекта федераль-
ного закона

4 «Статья 4. Классификация радиоактивных отходов
1. В целях настоящего Федерального закона радиоактивные отходы под-
разделяются на следующие виды:
1) удаляемые радиоактивные отходы – радиоактивные отходы, для ко-
торых риски, связанные с радиационным воздействием, и иные риски, а 
также затраты, связанные с их извлечением, последующим обращением 
и захоронением, не превышают рисков и затрат, связанных с их захоро-
нением в месте нахождения;
2) особые (неудаляемые) радиоактивные отходы – радиоактивные отхо-
ды, для которых риски, связанные с радиационным воздействием, и иные 
риски, а также затраты, связанные с их извлечением из пункта хране-
ния радиоактивных отходов, последующим обращением и захоронени-
ем, превышают риски и затраты, связанные с их захоронением в мес-
те нахождения.
2. Критерии отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактив-
ным отходам определяются федеральными нормами и правилами, ре-
гулирующими обращение с радиоактивными отходами (далее – феде-
ральные нормы и правила).
3. Удаляемые радиоактивные отходы подразделяются на следующие ка-
тегории:
1) по периоду полураспада:
а) долгоживущие радиоактивные отходы;
б) короткоживущие радиоактивные отходы;
2) по удельной активности:
а) высокоактивные радиоактивные отходы;
б) среднеактивные радиоактивные отходы;
в) низкоактивные радиоактивные отходы;
г) очень низкоактивные радиоактивные отходы;
3) по агрегатному состоянию:
а) жидкие радиоактивные отходы;
б) твердые радиоактивные отходы;
в) газообразные радиоактивные отходы;
4) по радионуклидному составу:
а) содержащие ядерные материалы;
б) не содержащие ядерных материалов;
5) не подлежащие дальнейшему использованию или регенерации отра-
ботавшие закрытые источники ионизирующего излучения.
4. Критерии отнесения удаляемых радиоактивных отходов к отдельным 
категориям определяются федеральными нормами и правилами с уче-
том технологических особенностей обращения с радиоактивными отхо-
дами и способов их захоронения.
Нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 
могут быть установлены иные категории радиоактивных отходов.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

В статье 4:
в наименовании слово «Классификация» заме-
нить словами «Виды и категории»;
в пункте 2 части 1 слова «особые (неудаляемые)» 
заменить словом «неудаляемые», слова «связан-
ные с их извлечением» заменить словами «свя-
занные с извлечением радиоактивных отходов», 
слово «хранения» заменить словами «размеще-
ния неудаляемых»;
часть 2 исключить;
часть 3 считать с частью 2 и в ней слова «Уда-
ляемые радиоактивные» заменить словом «Ра-
диоактивные»;
часть 4 считать частью 3, изложив ее в следу-
ющей редакции:
«3. Критерии отнесения радиоактивных отходов к 
видам и категориям радиоактивных отходов оп-
ределяются федеральными нормами и правила-
ми, регулирующими обращение с радиоактив-
ными отходами (далее – федеральные нормы и 
правила)»

«Статья 4. Виды и категории радиоактивных от-
ходов
1. В целях настоящего Федерального закона ра-
диоактивные отходы подразделяются на следу-
ющие виды:
1) удаляемые радиоактивные отходы – радио-
активные отходы, для которых риски, связанные 
с радиационным воздействием, и иные риски, а 
также затраты, связанные с их извлечением, по-
следующим обращением и захоронением, не пре-
вышают рисков и затрат, связанных с их захоро-
нением в месте нахождения;
2) неудаляемые радиоактивные отходы – радио-
активные отходы, для которых риски, связанные с 
радиационным воздействием, и иные риски, а так-
же затраты, связанные с извлечением радиоак-
тивных отходов из пункта размещения неудаля-
емых радиоактивных отходов, последующим об-
ращением и захоронением, превышают риски и 
затраты, связанные с их захоронением в месте 
нахождения.
2. Радиоактивные отходы подразделяются на сле-
дующие категории:
1) по периоду полураспада:
а) долгоживущие радиоактивные отходы;
б) короткоживущие радиоактивные отходы;
2) по удельной активности:
а) высокоактивные радиоактивные отходы;
б) среднеактивные радиоактивные отходы;
в) низкоактивные радиоактивные отходы;
г) очень низкоактивные радиоактивные отходы;
3) по агрегатному состоянию:
а) жидкие радиоактивные отходы;
б) твердые радиоактивные отходы;
в) газообразные радиоактивные отходы;
4) по радионуклидному составу:
а) содержащие ядерные материалы;
б) не содержащие ядерных материалов;
5) не подлежащие дальнейшему использованию 
или регенерации отработавшие закрытые источ-
ники ионизирующего излучения.
3. Критерии отнесения радиоактивных отходов 
к видам и категориям радиоактивных отходов 
определяются федеральными нормами и пра-
вилами, регулирующими обращение с радиоак-
тивными отходами (далее – федеральные нор-
мы и правила)»

Наименование статьи при-
водится в соответствие с 
ее содержанием. Предла-
гается установить два ви-
да радиоактивных отходов: 
удаляемые и неудаляемые, 
а также объединить части 
2 и 4

5 Статья 5:
«Статья 5. Полномочия Правительства Российской Федерации, феде-
ральных органов исполнительной власти, Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в об-
ласти обращения с радиоактивными отходами
1. Правительство Российской Федерации:
1) определяет на основании и во исполнение Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, нормативных актов Президента Рос-
сийской Федерации порядок функционирования единой государственной 
системы обращения с радиоактивными отходами;
2) определяет по представлению органа государственного управления 
в области обращения с радиоактивными отходами национального опе-
ратора;
3) принимает решения о проектировании, размещении, сооружении, экс-
плуатации, выводе из эксплуатации или закрытии пунктов хранения ра-
диоактивных отходов, имеющих федеральное или межрегиональное зна-
чение;
4) устанавливает порядок отчисления части резервов, формируемых ор-
ганизациями, эксплуатирующими особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты, для обеспечения безопасности и  раз-
вития таких производств и объектов, а также для выполнения работ по об-
ращению с радиоактивными отходами;
5) устанавливает порядок передачи радиоактивных отходов националь-
ному оператору, в том числе радиоактивных отходов, образовавшихся при 
осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 
испытанием, эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия и ядерных 
энергетических установок военного назначения;
6) осуществляет контроль за выполнением обязательств Российской Фе-
дерации по международным договорам Российской Федерации и коор-
динирует международное сотрудничество в области обращения с радио-
активными отходами.
2. Федеральные органы исполнительной власти и Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом» в пределах своих полномочий:
1) обеспечивают и регулируют безопасность при обращении с радио-
активными отходами;
2) подготавливают предложения о месте размещения, проектировании и 
сооружении пунктов хранения радиоактивных отходов, имеющих феде-
ральное или межрегиональное значение;
3) обеспечивают функционирование систем государственного учета и 
контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также го-
сударственной регистрации радиоактивных отходов и пунктов хранения 
радиоактивных отходов;
4) организуют обеспечение физической защиты пунктов хранения ра-
диоактивных отходов;
5) устанавливают лимиты промежуточного хранения радиоактивных от-
ходов для производителей радиоактивных отходов;
6) осуществляют иные закрепленные за ними полномочия в установлен-
ной сфере деятельности.
3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации:

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Статью 5 исключить Полномочия, предусмот-
ренные в статье 5, пере-
несены в главу 3 проекта 
федерального закона

1) участвуют в обеспечении защиты граждан и охраны окружающей среды 
от радиационного воздействия, связанного с осуществлением деятельно-
сти по обращению с радиоактивными отходами и превышающего уста-
новленные федеральными нормами и правилами пределы;
2) участвуют в принятии решений о размещении и сооружении на терри-
тории соответствующего субъекта Российской Федерации пунктов хра-
нения радиоактивных отходов, а также выводе их из эксплуатации или 
закрытии;
3) осуществляют контроль за обеспечением радиационной безопасности 
населения и охраной окружающей среды на территории соответствующе-
го субъекта Российской Федерации, готовностью организаций и граждан 
к действиям в случае аварии при осуществлении деятельности по обра-
щению с радиоактивными отходами.
4. Органы местного самоуправления участвуют в обсуждении и решении 
вопросов размещения на территории соответствующего муниципального 
образования пунктов хранения радиоактивных отходов, а также в  инфор-
мировании населения через средства массовой информации о радиаци-
онной обстановке на территории соответствующего муниципального об-
разования, возникшей при осуществлении деятельности по обращению 
с радиоактивными отходами.»

6  «Статья 6. Федеральные нормы и правила, регулирующие обращение с 
радиоактивными отходами
1. Федеральные нормы и правила устанавливают требования к обеспе-
чению безопасности при обращении с радиоактивными отходами и оп-
ределяют в том числе:
1) критерии приемлемости радиоактивных отходов для их захоронения;
2) критерии отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактив-
ным отходам;
3) критерии отнесения удаляемых радиоактивных отходов к отдельным 
категориям;
4) требования по обеспечению безопасности при сооружении, эксплуа-
тации, выводе из эксплуатации или закрытии пунктов хранения радио-
активных отходов;
5) требования к ведению государственного учета и контроля радиоактив-
ных отходов у производителей радиоактивных отходов;
6) требования к паспорту радиоактивных отходов;
7) категории отработавших закрытых источников ионизирующего из-
лучения;
8) требования к сбору, транспортированию, перевозке, хранению и захоро-
нению отработавших закрытых источников ионизирующего излучения;
9) категории пунктов размещения радиоактивных отходов и пунктов за-
хоронения особых радиоактивных отходов;
10) требования по обеспечению безопасности пунктов размещения и пунк-
тов захоронения особых радиоактивных отходов для населения и окру-
жающей среды;
11) порядок захоронения радиоактивных отходов.
2. Федеральные нормы и правила разрабатываются, утверждаются и вво-
дятся в действие в порядке, установленном Федеральным законом «Об ис-
пользовании атомной энергии.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Статью 6 считать статьей 5 и в ней:
в части 1:
в пункте 2 слова «особым радиоактивным от-
ходам» заменить словами «видам радиоактив-
ных отходов»;
в пункте 3 слова «удаляемых радиоактивных от-
ходов к отдельным категориям» заменить слова-
ми «радиоактивных отходов к категориям радио-
активных отходов»;
в пункте 4 слова «или закрытии» исключить;
в пункте 9 после слова «размещения» дополнить 
словом «неудаляемых», слово «особых» заменить 
словом «неудаляемых»;
в пункте 10 слова «и пунктов захоронения особых» 
заменить словами «неудаляемых радиоактивных 
отходов и пунктов захоронения неудаляемых»;
дополнить новым пунктом 12 следующего со-
держания:
«12) требования по обеспечению безопасности 
при сооружении, эксплуатации и закрытии пунктов 
захоронения радиоактивных отходов.»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Федеральные нормы и правила разрабаты-
ваются и утверждаются в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об использовании 
атомной энергии» для разработки и утвержде-
ния федеральных норм и правил в области ис-
пользования атомной энергии.»

 «Статья 5. Федеральные нормы и правила, ре-
гулирующие обращение с радиоактивными от-
ходами
1. Федеральные нормы и правила устанавлива-
ют требования к обеспечению безопасности при 
обращении с радиоактивными отходами и опре-
деляют в том числе:
1) критерии приемлемости радиоактивных отхо-
дов для их захоронения;
2) критерии отнесения радиоактивных отходов к 
видам радиоактивных отходов;
3) критерии отнесения радиоактивных отходов 
к категориям радиоактивных отходов;
4) требования по обеспечению безопасности при 
сооружении, эксплуатации, выводе из эксплуата-
ции пунктов хранения радиоактивных отходов;
5) требования к ведению государственного уче-
та и контроля радиоактивных отходов у произво-
дителей радиоактивных отходов;
6) требования к паспорту радиоактивных отходов;
7) категории отработавших закрытых источников 
ионизирующего излучения;
8) требования к сбору, транспортированию, пере-
возке, хранению и захоронению отработавших за-
крытых источников ионизирующего излучения;
9) категории пунктов размещения неудаляемых 
радиоактивных отходов и пунктов захоронения 
неудаляемых радиоактивных отходов;
10) требования по обеспечению безопасности 
пунктов размещения неудаляемых радиоактив-
ных отходов и пунктов захоронения неудаляемых 
радиоактивных отходов для населения и окружа-
ющей среды;
11) порядок захоронения радиоактивных отходов;
12) требования по обеспечению безопасности при 
сооружении, эксплуатации и закрытии пунктов за-
хоронения радиоактивных отходов.
2. Федеральные нормы и правила разрабатыва-
ются и утверждаются в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об использовании атом-
ной энергии» для разработки и утверждения фе-
деральных норм и правил в области использова-
ния атомной энергии.»

Виды радиоактивных отхо-
дов приведены в соответ-
ствие со статьей 4 проекта 
федерального закона.
Часть 1 дополнена новым 
пунктом 12, устанавлива-
ющим необходимость ут-
верждения требований по 
обеспечению безопасно-
сти при сооружении, экс-
плуатации и закрытии пунк-
тов захоронения радиоак-
тивных отходов

7 В статье 7:
части 2 и 3:
«2. Пункты захоронения радиоактивных отходов могут находиться в фе-
деральной собственности и в собственности Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом».
3. Пункты долговременного хранения радиоактивных отходов, а также 
пункты размещения особых радиоактивных отходов, пункты захороне-
ния особых радиоактивных отходов и иные пункты хранения радиоактив-
ных отходов, за исключением пунктов захоронения радиоактивных отхо-
дов, могут находиться в федеральной собственности или в собственно-
сти российских юридических лиц.»;
часть 6:
«6. Собственники радиоактивных отходов и пунктов хранения радиоак-
тивных отходов обязаны обеспечивать безопасное обращение с радио-
активными отходами, безопасную эксплуатацию, вывод из  эксплуатации 
или закрытие пунктов хранения радиоактивных отходов.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Статью 7 считать статьей 6 и в ней:
части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Пункты захоронения радиоактивных отхо-
дов и пункты захоронения неудаляемых радио-
активных отходов (далее – пункты захоронения 
радиоактивных отходов) находятся в федераль-
ной собственности.
 В случае, установленном частью 3 статьи 19, 
пункты захоронения радиоактивных отходов мо-
гут находиться в федеральной собственности или 
собственности российских юридических лиц.
 3. Пункты долговременного хранения радиоактив-
ных отходов, пункты промежуточного хранения ра-
диоактивных отходов, пункты размещения неуда-
ляемых радиоактивных отходов могут находиться 
в федеральной собственности или в собственно-
сти российских юридических лиц.»;
в части 6 слова «или закрытие» исключить

В статье 6:
части 2 и 3:
«2. Пункты захоронения радиоактивных отхо-
дов и пункты захоронения неудаляемых радио-
активных отходов (далее – пункты захоронения 
радиоактивных отходов) находятся в федераль-
ной собственности.
 В случае, установленном частью 3 статьи 19, 
пункты захоронения радиоактивных отходов мо-
гут находиться в федеральной собственности или 
собственности российских юридических лиц.
3. Пункты долговременного хранения радиоактив-
ных отходов, пункты промежуточного хранения ра-
диоактивных отходов, пункты размещения неуда-
ляемых радиоактивных отходов могут находиться 
в федеральной собственности или в собственно-
сти российских юридических лиц.»;
часть 6:
«6. Собственники радиоактивных отходов и пунктов 
хранения радиоактивных отходов обязаны обес-
печивать безопасное обращение с радиоактив-
ными отходами, безопасную эксплуатацию, вы-
вод из  эксплуатации пунктов хранения радио-
активных отходов.»

Предлагается пункты захо-
ронения радиоактивных от-
ходов отнести к федераль-
ной собственности

8  «Статья 8. Цель создания, принципы и состав единой государственной 
системы обращения с радиоактивными отходами
1. Единая государственная система обращения с радиоактивными отхода-
ми представляет собой совокупность объектов инфраструктуры обращения 
с радиоактивными отходами, субъектов, осуществляющих деятельность в 
области обращения с радиоактивными отходами, а также устанавлива-
емых настоящим Федеральным законом и иными нормативными актами 
требований, направленных на захоронение образующихся и образовав-
шихся в Российской Федерации радиоактивных отходов.
2. Единая государственная система обращения с радиоактивными отходами 
создается с целью организации и обеспечения безопасного и экономиче-
ски эффективного обращения с радиоактивными отходами.
3. Единая государственная система обращения с радиоактивными отхо-
дами предусматривает деятельность уполномоченных на это федеральных 
органов исполнительной власти и организаций, включая:
1) орган государственного управления в области обращения с радиоак-
тивными отходами;
2) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие го-
сударственное управление использованием атомной энергии, – органы 
управления использованием атомной энергии в пределах полномочий по 
обращению с радиоактивными отходами;
3) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государ-
ственное регулирование безопасности при использовании атомной энер-
гии, – органы государственного регулирования безопасности в пределах 
полномочий по обращению с радиоактивными отходами;
4) федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие госу-
дарственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью при об-
ращении с радиоактивными отходами, образующимися в результате осу-
ществления видов деятельности, связанных с разработкой, изготовлени-
ем, испытанием, эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия и ядерных 
энергетических установок военного назначения;
5) национального оператора;
6) специализированные организации;
7) производителей радиоактивных отходов.
4. Руководство функционированием единой государственной системы об-
ращения с радиоактивными отходами осуществляет орган государственного 
управления в области обращения с радиоактивными отходами.
5. Единая государственная система обращения с радиоактивными отхо-
дами включает в себя:
1) комплекс пунктов хранения радиоактивных отходов и иные объекты об-
ращения с радиоактивными отходами;
2) федеральные нормы и правила, регулирующие обращение с радиоак-
тивными отходами, и другие нормативные акты Российской Федерации, 
определяющие обязательные требования, критерии и нормативы по об-
ращению с радиоактивными отходами;
3) системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов и системы государственной регистрации радиоак-
тивных отходов и пунктов хранения радиоактивных отходов;
4) организацию и финансирование работ по обращению с радиоактив-
ными отходами;
5) аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в обла-
сти обращения с радиоактивными отходами, в качестве специализиро-
ванных организаций.
6. Основными принципами создания и функционирования единой государс-
твенной системы обращения с радиоактивными отходами являются:
1) абсолютный приоритет охраны жизни и здоровья настоящего и буду-
щих поколений людей и окружающей среды от вредного воздействия ра-
диоактивных отходов;
2) ответственность производителей радиоактивных отходов за обеспе-
чение безопасности при обращении с радиоактивными отходами вплоть 
до их передачи национальному оператору;
3) учет взаимозависимости стадий образования радиоактивных отхо-
дов и обращения с ними;
4) создание условий для формирования рынка услуг в области обраще-
ния с радиоактивными отходами;
5) доступность информации, связанной с обеспечением безопасности и 
предотвращением радиационных аварий при обращении с радиоактив-
ными отходами, а также иной информации об обращении с радиоактив-
ными отходами, если эта информация не содержит сведений, составля-
ющих государственную тайну.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Статью 8 считать статьей 7 и изложить ее в сле-
дующей редакции:
«Статья 7. Цель создания, принципы и состав го-
сударственной системы обращения с радиоак-
тивными отходами
1. Единая государственная система обращения с 
радиоактивными отходами создается в целях ор-
ганизации и обеспечения безопасного обраще-
ния с радиоактивными отходами.
2. Основными принципами создания и функциони-
рования единой государственной системы обра-
щения с радиоактивными отходами являются:
1) приоритет охраны жизни и здоровья настояще-
го и будущих поколений и окружающей среды от 
воздействия радиоактивных отходов;
2) ответственность производителей радиоактив-
ных отходов за обеспечение безопасности при об-
ращении с радиоактивными отходами до их пере-
дачи национальному оператору;
3) обязательность проведения государственной 
экологической экспертизы при обращении с ра-
диоактивными отходами;
4) создание условий для формирования рын-
ка услуг в области обращения с радиоактивны-
ми отходами;
5) доступность информации, связанной с обеспе-
чением безопасности и предотвращением ради-
ационных аварий при обращении с радиоактив-
ными отходами, а также иной информации об об-
ращении с радиоактивными отходами, если такая 
информация не содержит сведений, составляю-
щих государственную тайну.
3. Единая государственная система обращения с 
радиоактивными отходами включает:
1) федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные осуществлять государственное 
управление и государственное регулирование без-
опасности в области обращения с радиоактив-
ными отходами;
2) орган управления в области обращения с ра-
диоактивными отходами;
3) субъекты, осуществляющие деятельность в 
области обращения с радиоактивными отхода-
ми: национальный оператор, специализирован-
ные организации, производители радиоактив-
ных отходов;
4) пункты хранения радиоактивных отходов и 
иные объекты обращения с радиоактивными от-
ходами;
5) федеральные нормы и правила и другие нор-
мативные акты Российской Федерации, опре-
деляющие обязательные требования, крите-
рии и нормативы по обращению с радиоактив-
ными отходами;
6) государственный учет и контроль радиоактив-
ных отходов;
7) государственную регистрацию радиоактив-
ных отходов и пунктов хранения радиоактив-
ных отходов;
8) радиационный мониторинг.
4. Порядок и сроки создания единой государствен-
ной системы обращения с радиоактивными отхо-
дами определяются Правительством Российской 
Федерации в течение одного года со дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона.»

«Статья 7. Цель создания, принципы и состав го-
сударственной системы обращения с радиоак-
тивными отходами
1. Единая государственная система обращения с 
радиоактивными отходами создается в целях ор-
ганизации и обеспечения безопасного обраще-
ния с радиоактивными отходами.
2. Основными принципами создания и функциони-
рования единой государственной системы обра-
щения с радиоактивными отходами являются:
1) приоритет охраны жизни и здоровья настояще-
го и будущих поколений и окружающей среды от 
воздействия радиоактивных отходов;
2) ответственность производителей радиоактив-
ных отходов за обеспечение безопасности при об-
ращении с радиоактивными отходами до их пере-
дачи национальному оператору;
3) обязательность проведения государственной 
экологической экспертизы при обращении с ра-
диоактивными отходами;
4) создание условий для формирования рын-
ка услуг в области обращения с радиоактивны-
ми отходами;
5) доступность информации, связанной с обеспе-
чением безопасности и предотвращением ради-
ационных аварий при обращении с радиоактив-
ными отходами, а также иной информации об об-
ращении с радиоактивными отходами, если такая 
информация не содержит сведений, составляю-
щих государственную тайну.
3. Единая государственная система обращения с 
радиоактивными отходами включает:
1) федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные осуществлять государственное 
управление и государственное регулирование без-
опасности в области обращения с радиоактив-
ными отходами;
2) орган управления в области обращения с ра-
диоактивными отходами;
3) субъекты, осуществляющие деятельность в 
области обращения с радиоактивными отхода-
ми: национальный оператор, специализирован-
ные организации, производители радиоактив-
ных отходов;
4) пункты хранения радиоактивных отходов и 
иные объекты обращения с радиоактивными от-
ходами;
5) федеральные нормы и правила и другие нор-
мативные акты Российской Федерации, опре-
деляющие обязательные требования, крите-
рии и нормативы по обращению с радиоактив-
ными отходами;
6) государственный учет и контроль радиоактив-
ных отходов;
7) государственную регистрацию радиоактив-
ных отходов и пунктов хранения радиоактив-
ных отходов;
8) радиационный мониторинг.
4. Порядок и сроки создания единой государствен-
ной системы обращения с радиоактивными отхо-
дами определяются Правительством Российской 
Федерации в течение одного года со дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона.»

Предлагается последо-
вательность изложения 
норм статьи привести в 
соответствие с ее наиме-
нованием

9  «Статья 9. Создание единой государственной системы обращения с 
радиоактивными отходами
1. Создание единой государственной системы обращения с радиоактивны-
ми отходами осуществляется поэтапно и включает следующие этапы:
этап формирования необходимой нормативной и организационной основы 
системы;
этап организации пунктов захоронения низко- и среднеактивных 
радиоактивных отходов;
этап организации пунктов захоронения высокоактивных радиоактивных 
отходов.
2. Порядок и сроки создания единой государственной системы обращения 
с радиоактивными отходами определяются Правительством Российской 
Федерации в течение одного года со дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона.»

Законодательное 
Собрание Челябинской 
области

Статью 9 считать статьей 8, исключив ее;
статьи 10–15 считать статьями 8–13.

Положения приведенной 
статьи перенесены в 
статью 7 проекта феде- 
рального закона

10 Абзац первый части 4 статьи 14:
«4. Сведения о пунктах долговременного хранения радиоактивных отходов 
и пунктах захоронения радиоактивных отходов, пунктах размещения 
радиоактивных отходов и пунктах захоронения особых радиоактивных 
отходов, а также сведения о характеристиках размещенных в них 
радиоактивных отходов, содержащиеся в паспортах, подлежат включению в 
государственный кадастр пунктов хранения радиоактивных отходов.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

В абзаце первом части 4 статьи 14 после сло-
ва «размещения» дополнить слово «неудаляе-
мых», слово «особых» заменить словом «неуда-
ляемых»

Абзац первый части 4 статьи 12:
«4.  Сведения о пунктах долговременного хране-
ния радиоактивных отходов и пунктах захоронения 
радиоактивных отходов, пунктах размещения не-
удаляемых радиоактивных отходов и пунктах за-
хоронения неудаляемых радиоактивных отходов, 
а также сведения о характеристиках размещен-
ных в них радиоактивных отходов, содержащие-
ся в паспортах, подлежат включению в государ-
ственный кадастр пунктов хранения радиоактив-
ных отходов.»

Понятия, используемые в 
статье, приводятся в со-
ответствие со статьей 
3 проекта федерально-
го закона

11  «Статья 15. Контроль за радиационной обстановкой и  радиационный мо-
ниторинг при обращении с  радиоактивными отходами
1. Контроль за радиационной обстановкой при обращении с  радиоактив-
ными отходами осуществляется в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации.
2. Собственник пункта хранения радиоактивных отходов осуществляет ра-
диационный мониторинг на территориях санитарно-защитной зоны и зоны 
наблюдения, устанавливаемых в районе размещения указанного пункта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Требования к радиационному мониторингу и порядок его проведения 
устанавливаются органом государственного управления в области об-
ращения с радиоактивными отходами по согласованию с органами госу-
дарственного регулирования безопасности.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

В статье 15:
наименование изложить в следующей редакции:
 «Статья 13. Радиационный мониторинг при обра-
щении с радиоактивными отходами»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Радиационный мониторинг при обращении с 
радиоактивными отходами осуществляется в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.»;
часть 3 исключить

 «Статья 13. Радиационный мониторинг при об-
ращении с радиоактивными отходами
1. Радиационный мониторинг при обращении с ра-
диоактивными отходами осуществляется в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.
2. Собственник пункта хранения радиоактивных 
отходов осуществляет радиационный мониторинг 
на территориях санитарно-защитной зоны и зоны 
наблюдения, устанавливаемых в районе размеще-
ния указанного пункта в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.»

Наименование статьи и 
часть 1 приведены в со-
ответствие со смыслом 
понятия «радиационный 
мониторинг»

12 Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Дополнить новыми статьями 14 и 15 следующе-
го содержания:
«Статья 14. Полномочия Правительства Россий-
ской Федерации в области обращения с радио-
активными отходами
Правительство Российской Федерации:
1) принимает нормативные правовые акты в об-
ласти обращения с радиоактивными отходами и 
контролирует их применение;
2) разрабатывает, утверждает и обеспечивает ре-
ализацию федеральных целевых программ в обла-
сти обращения с радиоактивными отходами;
3) осуществляет управление находящимися в фе-
деральной собственности радиоактивными отхода-
ми и пунктами хранения радиоактивных отходов;
4) принимает решения о проектировании, раз-
мещении, сооружении, эксплуатации, выводе 
из эксплуатации пунктов хранения радиоактив-
ных отходов;
5) принимает решения о проектировании, разме-
щении, сооружении, эксплуатации, закрытии пунк-
тов захоронения радиоактивных отходов;
6) утверждает положение о единой государствен-
ной системе обращения с радиоактивными отхода-
ми, а также порядок и сроки ее создания;
7) определяет национального оператора в области 
обращения с радиоактивными отходами;
8) определяет перечень имущества, входящего в 
пункт хранения радиоактивных отходов, передава-
емого в федеральную собственность;

«Статья 14. Полномочия Правительства Россий-
ской Федерации в области обращения с радиоак-
тивными отходами
Правительство Российской Федерации:
1) принимает нормативные правовые акты в об-
ласти обращения с радиоактивными отходами и 
контролирует их применение;
2) разрабатывает, утверждает и обеспечивает ре-
ализацию федеральных целевых программ в обла-
сти обращения с радиоактивными отходами;
3) осуществляет управление находящимися в фе-
деральной собственности радиоактивными отхода-
ми и пунктами хранения радиоактивных отходов;
4) принимает решения о проектировании, раз-
мещении, сооружении, эксплуатации, выводе 
из эксплуатации пунктов хранения радиоактив-
ных отходов;
5) принимает решения о проектировании, разме-
щении, сооружении, эксплуатации, закрытии пунк-
тов захоронения радиоактивных отходов;
6) утверждает положение о единой государствен-
ной системе обращения с радиоактивными отхода-
ми, а также порядок и сроки ее создания;
7) определяет национального оператора в области 
обращения с радиоактивными отходами;
8) определяет перечень имущества, входящего в 
пункт хранения радиоактивных отходов, переда-
ваемого в федеральную собственность;
9) утверждает порядок ведения государствен-
ного реестра пунктов хранения радиоактивных 
отходов;

В статье объединены пол-
номочия Правительства 
Российской Федерации в 
области обращения с ра-
диоактивными отходами, 
установленные статьей 5 
и иными статьями проекта 
федерального закона
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9) утверждает порядок ведения государствен-
ного реестра пунктов хранения радиоактивных 
отходов;
10) утверждает порядок ведения государствен-
ного кадастра пунктов хранения радиоактив-
ных отходов;
11) утверждает порядок осуществления радиа-
ционного мониторинга при обращении с радио-
активными отходами;
12) утверждает порядок выполнения работ с ра-
диоактивными отходами и оказания услуг по их 
хранению и захоронению;
13) утверждает порядок захоронения радиоак-
тивных отходов;
14) утверждает порядок передачи радиоактивных 
отходов национальному оператору, в том числе ра-
диоактивных отходов, образовавшихся при осу-
ществлении деятельности, связанной с разработ-
кой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и 
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергети-
ческих установок военного назначения;
15) устанавливает тарифы на услуги по хранению 
и захоронению радиоактивных отходов;
16) утверждает нормативы отчислений средств 
на формирование резервов, предназначенных 
для обеспечения безопасности особо радиаци-
онно опасных и ядерно опасных производств и 
объектов на всех стадиях их жизненного цикла и 
развития, в части финансирования обращения с 
радиоактивными отходами и нормативы отчисле-
ний средств из указанных резервов в специаль-
ные резервные фонды Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом»;
17) утверждает порядок отчисления части резер-
вов, формируемых организациями, эксплуати-
рующими особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты, для обеспече-
ния безопасности и развития таких производств и 
объектов, а также для выполнения работ по обра-
щению с радиоактивными отходами;
18) утверждает перечень должностей работ-
ников организаций, осуществляющих деятель-
ность в области обращения с радиоактивными 
отходами, имеющих право на ведение работ в 
этой области;
19) обеспечивает население достоверной ин-
формацией в области обращения с радиоактив-
ными отходами;
20) осуществляет контроль за выполнением обя-
зательств Российской Федерации по международ-
ным договорам Российской Федерации в области 
обращения с радиоактивными отходами;
21) координирует международное сотрудничест-
во Российской Федерации в области обращения 
с радиоактивными отходами.

10) утверждает порядок ведения государствен-
ного кадастра пунктов хранения радиоактив-
ных отходов;
11) утверждает порядок осуществления радиа-
ционного мониторинга при обращении с радио-
активными отходами;
12) утверждает порядок выполнения работ с ра-
диоактивными отходами и оказания услуг по их 
хранению и захоронению;
13) утверждает порядок захоронения радиоак-
тивных отходов;
14) утверждает порядок передачи радиоактивных 
отходов национальному оператору, в том числе ра-
диоактивных отходов, образовавшихся при осу-
ществлении деятельности, связанной с разработ-
кой, изготовлением, испытанием, эксплуатацией и 
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергети-
ческих установок военного назначения;
15) устанавливает тарифы на услуги по хранению 
и захоронению радиоактивных отходов;
16) утверждает нормативы отчислений средств 
на формирование резервов, предназначенных 
для обеспечения безопасности особо радиаци-
онно опасных и ядерно опасных производств и 
объектов на всех стадиях их жизненного цикла и 
развития, в части финансирования обращения с 
радиоактивными отходами и нормативы отчисле-
ний средств из указанных резервов в специаль-
ные резервные фонды Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом»;
17) утверждает порядок отчисления части резер-
вов, формируемых организациями, эксплуати-
рующими особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты, для обеспече-
ния безопасности и развития таких производств 
и объектов, а также для выполнения работ по об-
ращению с радиоактивными отходами;
18) утверждает перечень должностей работ-
ников организаций, осуществляющих деятель-
ность в области обращения с радиоактивными 
отходами, имеющих право на ведение работ в 
этой области;
19) обеспечивает население достоверной ин-
формацией в области обращения с радиоактив-
ными отходами;
20) осуществляет контроль за выполнением обя-
зательств Российской Федерации по международ-
ным договорам Российской Федерации в области 
обращения с радиоактивными отходами;
21) координирует международное сотрудничест-
во Российской Федерации в области обращения 
с радиоактивными отходами.

 Статья 15. Полномочия федеральных органов 
исполнительной власти в области обращения с 
радиоактивными отходами

Федеральные органы исполнительной власти в об-
ласти обращения с радиоактивными отходами:
1) утверждают федеральные нормы и правила в об-
ласти обращения с радиоактивными отходами;
2) обеспечивают безопасность и охрану окружа-
ющей среды в области обращения с радиоактив-
ными отходами;
3) обеспечивают защиту прав граждан в области 
обращения с радиоактивными отходами;
4) утверждают порядок аккредитации специали-
зированных организаций в составе единой го-
сударственной системы обращения с радиоак-
тивными отходами;
5) обеспечивают в пределах своих полномочий 
физическую защиту пунктов хранения радиоак-
тивных отходов и пунктов захоронения радио-
активных отходов, находящихся в федеральной 
собственности;
6) устанавливают лимиты промежуточного хра-
нения радиоактивных отходов для производите-
лей радиоактивных отходов;
7) выдают организациям, осуществляющим дея-
тельность в области обращения с радиоактив-
ными отходами, разрешения (лицензии) на пра-
во ведения работ в области обращения с радио-
активными отходами;
8) выдают работникам организаций, осуществля-
ющих деятельность в области обращения с радио-
активными отходами, разрешения на право веде-
ния работ в области обращения с радиоактивными 
отходами по перечню должностей, установленному 
Правительством Российской Федерации;
9) осуществляют контроль и надзор в области об-
ращения с радиоактивными отходами;
10) проводят государственную экологическую экс-
пертизу проектной документации в области обраще-
ния с радиоактивными отходами в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.»

 Статья 15. Полномочия федеральных органов ис-
полнительной власти в области обращения с ра-
диоактивными отходами

Федеральные органы исполнительной власти в об-
ласти обращения с радиоактивными отходами:
1) утверждают федеральные нормы и правила в об-
ласти обращения с радиоактивными отходами;
2) обеспечивают безопасность и охрану окружа-
ющей среды в области обращения с радиоактив-
ными отходами;
3) обеспечивают защиту прав граждан в области 
обращения с радиоактивными отходами;
4) утверждают порядок аккредитации специали-
зированных организаций в составе единой госу-
дарственной системы обращения с радиоактив-
ными отходами;
5) обеспечивают в пределах своих полномочий 
физическую защиту пунктов хранения радиоак-
тивных отходов и пунктов захоронения радиоак-
тивных отходов, находящихся в федеральной соб-
ственности;
6) устанавливают лимиты промежуточного хра-
нения радиоактивных отходов для производите-
лей радиоактивных отходов;
7) выдают организациям, осуществляющим дея-
тельность в области обращения с радиоактив-
ными отходами, разрешения (лицензии) на пра-
во ведения работ в области обращения с радио-
активными отходами;
8) выдают работникам организаций, осуществля-
ющих деятельность в области обращения с радио-
активными отходами, разрешения на право веде-
ния работ в области обращения с радиоактивными 
отходами по перечню должностей, установленному 
Правительством Российской Федерации;
9) осуществляют контроль и надзор в области об-
ращения с радиоактивными отходами;
10) проводят государственную экологическую экс-
пертизу проектной документации в области обраще-
ния с радиоактивными отходами в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.»

В статье объединены пол-
номочия федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти в области обращения с 
радиоактивными отходами, 
установленные статьей 5 
и иными статьями проекта 
федерального закона

В проекте федерального 
закона необходимо пред-
усмотреть нормы, опреде-
ляющие обязанности ор-
ганизаций по обеспечению 
физической защиты пунк-
тов хранения, находящих-
ся в собственности данных 
организаций

13  «Статья 16. Полномочия и функции органа государственного управления 
в области обращения с радиоактивными отходами

1. Государственное управление в области обращения с радиоактивными отхо-
дами в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федераль-
ными законами и иными правовыми актами Российской Федерации осущест-
вляет Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
2. Орган государственного управления в области обращения с  радиоак-
тивными отходами осуществляет следующие полномочия и функции в ус-
тановленной сфере деятельности:
1) осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собствен-
ника находящихся в федеральной собственности пунктов долговременно-
го хранения и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за исключе-
нием отчуждения имущества этих пунктов, а также полномочия государс-
твенного заказчика на выполнение работ с радиоактивными отходами и 
оказание услуг по их хранению и захоронению в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;
2) определяет порядок регистрации радиоактивных отходов и пунктов 
хранения радиоактивных отходов, порядок осуществления контроля за 
радиационной обстановкой и радиационного мониторинга при обраще-
нии с радиоактивными отходами;
3) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
формирует и представляет предложения по финансовому обеспечению 
деятельности, связанной с обращением с радиоактивными отходами, на-
ходящимися в федеральной собственности, а также созданием пунктов 
захоронения радиоактивных отходов, эксплуатацией, реконструкцией, мо-
дернизацией, выводом из эксплуатации или закрытием пунктов долговре-
менного хранения и пунктов захоронения радиоактивных отходов;
4) представляет в Правительство Российской Федерации предложения 
по определению национального оператора;
5) контролирует деятельность национального оператора;
6) утверждает порядок аккредитации специализированных организаций 
в составе единой государственной системы обращения с радиоактивны-
ми отходами и осуществляет аккредитацию;
7) утверждает для организаций Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом», эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опас-
ные производства и объекты, нормативы отчислений средств на формирова-
ние резервов, предназначенных для обеспечения безопасности указанных 
производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития, в 
части финансирования обращения с радиоактивными отходами и нормативы 
отчислений средств из указанных резервов в специальные резервные фонды 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
8) утверждает по согласованию с федеральными органами исполнитель-
ной власти и организациями, имеющими подведомственные организации, 
эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно опасные произ-
водства и объекты, нормативы отчислений средств из резервов, предназна-
ченных для обеспечения безопасности указанных производств и объектов 
на всех стадиях их жизненного цикла и развития, в части финансирования 
обращения с радиоактивными отходами в специальные резервные фонды 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
9) представляет в установленном порядке предложения по тарифам на 
оказание услуг по размещению приведенных в соответствие с критери-
ями приемлемости радиоактивных отходов в пунктах захоронения радио-
активных отходов и услуг по хранению таких отходов;
10) утверждает по согласованию с органами государственного регули-
рования безопасности и вводит в действие критерии приемлемости ра-
диоактивных отходов для их захоронения в конкретных пунктах захоро-
нения радиоактивных отходов;
11) формирует и представляет предложения по порядку захоронения ра-
диоактивных отходов;
12) утверждает по согласованию с федеральными органами исполни-
тельной власти и организациями, имеющими подведомственные орга-
низации, эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно опас-
ные производства и объекты, лимиты промежуточного хранения радио-
активных отходов для таких организаций;
13) координирует работы по созданию, эксплуатации, реконструкции, мо-
дернизации, закрытию пунктов захоронения радиоактивных отходов;
14) разрабатывает и представляет в Правительство Российской Феде-
рации предложения по:
проектированию, размещению, сооружению, эксплуатации, выводе из экс-
плуатации или закрытию пунктов хранения радиоактивных отходов, име-
ющих федеральное или межрегиональное значение;
отнесению пунктов хранения радиоактивных отходов, созданных и экс-
плуатируемых до вступления в силу настоящего Федерального закона, к 
пунктам долговременного хранения радиоактивных отходов, пунктам за-
хоронения радиоактивных отходов, пунктам размещения и пунктам захо-
ронения особых радиоактивных отходов;
15) принимает по согласованию с федеральными органами исполнитель-
ной власти и организациями, имеющими подведомственные организации, 
эксплуатирующие особо радиационно опасные и ядерно опасные произ-
водства и объекты, решения по вопросам, касающимся проектирования, 
размещения, сооружения, эксплуатации, вывода из эксплуатации или за-
крытия пунктов промежуточного хранения радиоактивных отходов;
16) относит пункты хранения радиоактивных отходов к объектам, имею-
щим федеральное или межрегиональное значение;
17) осуществляет другие полномочия и функции в области обращения с 
радиоактивными отходами, определенные настоящим Федеральным за-
коном, законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Статью 16 изложить в следующей редакции:
 «Статья 16. Полномочия органа управления в об-
ласти обращения с радиоактивными отходами

Орган управления в области обращения с радио-
активными отходами – Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом»:
1) осуществляет от имени Российской Федерации 
полномочия собственника находящихся в феде-
ральной собственности пунктов долговременного 
хранения радиоактивных отходов и пунктов захо-
ронения радиоактивных отходов, за исключением 
отчуждения имущества этих пунктов;
2) осуществляет полномочия государственного 
заказчика на выполнение работ с радиоактив-
ными отходами и оказание услуг по их хранению 
и захоронению;
3) обеспечивает функционирование единой го-
сударственной системы обращения с радиоак-
тивными отходами;
4) обеспечивает безопасность при обращении 
с радиоактивными отходами;
5) осуществляет аккредитацию специализиро-
ванных организаций в составе единой государс-
твенной системы обращения с радиоактивны-
ми отходами;
6) координирует работы по созданию, эксплуа-
тации, реконструкции, модернизации, закрытию 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
7) подготавливает предложения в Правительст-
во Российской Федерации по:

размещению, проектированию и сооружению, экс-
плуатации, закрытию пунктов захоронения радио-
активных отходов, находящихся в федеральной 
собственности, согласованные с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, на территории которых предполагается 
их размещение и сооружение;

отнесению пунктов хранения радиоактивных отхо-
дов, созданных и эксплуатируемых до вступления 
в силу настоящего Федерального закона, к пун-
ктам долговременного хранения радиоактивных 
отходов, пунктам захоронения радиоактивных от-
ходов, пунктам размещения неудаляемых радио-
активных отходов и пунктам захоронения неуда-
ляемых радиоактивных отходов;

порядку захоронения радиоактивных отходов;
финансовому обеспечению деятельности, связан-
ной с обращением с радиоактивными отходами, 
находящимися в федеральной собственности, а 
также созданием пунктов захоронения радиоак-
тивных отходов, эксплуатацией, реконструкцией, 
модернизацией, выводом из эксплуатации пунк-
тов долговременного хранения и пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов;

определению национального оператора;
тарифам на оказание услуг по размещению при-
веденных в соответствие с критериями приемле-
мости радиоактивных отходов в пунктах захоро-
нения радиоактивных отходов и услуг по хране-
нию таких отходов;
8) иные полномочия в области обращения с ра-
диоактивными отходами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.»

 «Статья 16. Полномочия органа управления в об-
ласти обращения с радиоактивными отходами

Орган управления в области обращения с радио-
активными отходами – Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом»:
1) осуществляет от имени Российской Федерации 
полномочия собственника находящихся в феде-
ральной собственности пунктов долговременного 
хранения радиоактивных отходов и пунктов захо-
ронения радиоактивных отходов, за исключением 
отчуждения имущества этих пунктов;
2) осуществляет полномочия государственного 
заказчика на выполнение работ с радиоактив-
ными отходами и оказание услуг по их хранению 
и захоронению;
3) обеспечивает функционирование единой го-
сударственной системы обращения с радиоак-
тивными отходами;
4) обеспечивает безопасность при обращении 
с радиоактивными отходами;
5) осуществляет аккредитацию специализиро-
ванных организаций в составе единой государс-
твенной системы обращения с радиоактивны-
ми отходами;
6) координирует работы по созданию, эксплуа-
тации, реконструкции, модернизации, закрытию 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
7) подготавливает предложения в Правительст-
во Российской Федерации по:
размещению, проектированию и сооружению, экс-
плуатации, закрытию пунктов захоронения радио-
активных отходов, находящихся в федеральной 
собственности, согласованные с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, на территории которых предполагается 
их размещение и сооружение;
отнесению пунктов хранения радиоактивных отхо-
дов, созданных и эксплуатируемых до вступления 
в силу настоящего Федерального закона, к пун-
ктам долговременного хранения радиоактивных 
отходов, пунктам захоронения радиоактивных от-
ходов, пунктам размещения неудаляемых радио-
активных отходов и пунктам захоронения неуда-
ляемых радиоактивных отходов;
порядку захоронения радиоактивных отходов;
финансовому обеспечению деятельности, связан-
ной с обращением с радиоактивными отходами, 
находящимися в федеральной собственности, а 
также созданием пунктов захоронения радиоак-
тивных отходов, эксплуатацией, реконструкцией, 
модернизацией, выводом из эксплуатации пунк-
тов долговременного хранения и пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов;
определению национального оператора;
тарифам на оказание услуг по размещению при-
веденных в соответствие с критериями приемле-
мости радиоактивных отходов в пунктах захоро-
нения радиоактивных отходов и услуг по хране-
нию таких отходов;
8) иные полномочия в области обращения с ра-
диоактивными отходами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.»

В статье объединены пол-
номочия органа управле-
ния в области обращения с 
радиоактивными отходами, 
установленные статьями 5 
и 16 проекта федерально-
го закона

14  «Статья 17. Полномочия и функции органов государственного регулирова-
ния безопасности в области обращения с радиоактивными отходами

К полномочиям и функциям органов государственного регулирования без-
опасности в области обращения с радиоактивными отходами относятся:
1) разработка, утверждение и введение в действие федеральных норм и 
правил, регулирующих обращение с радиоактивными отходами;
2) выдача организациям, осуществляющим деятельность в области об-
ращения с радиоактивными отходами, разрешений (лицензий) на пра-
во ведения работ в этой области и определение условий действия раз-
решений (лицензий);
3) выдача работникам организаций, осуществляющих деятельность в обла-
сти обращения с радиоактивными отходами, разрешений на право ведения 
работ в области обращения с радиоактивными отходами по перечню долж-
ностей, установленному Правительством Российской Федерации;
4) осуществление надзора в области обращения с радиоактивными от-
ходами;
5) осуществление иных полномочий и функций в области обращения с 
радиоактивными отходами, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Статью 17 изложить в следующей редакции:
 «Статья 17. Полномочия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления в области обраще-
ния с радиоактивными отходами

1. Органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации:
1) участвуют в принятии решений о размещении и 
сооружении на территории Российской Федерации 
пунктов хранения радиоактивных отходов и пунк-
тов захоронения радиоактивных отходов, а также 
выводе их из эксплуатации или закрытии;
2) осуществляют контроль за обеспечением ра-
диационной безопасности населения и охраной 
окружающей среды на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, готовностью организаций и 
граждан к действиям в случае аварии при осу-
ществлении деятельности по обращению с ра-
диоактивными отходами.
2. Органы местного самоуправления участвуют 
в обсуждении и решении вопросов размещения 
на территории соответствующего муниципально-
го образования пунктов хранения радиоактивных 
отходов, а также в  информировании населения 
через средства массовой информации о радиа-
ционной обстановке на территории муниципаль-
ного образования, возникшей при осуществле-
нии деятельности по обращению с радиоактив-
ными отходами.»

«Статья 17. Полномочия органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления в области обраще-
ния с радиоактивными отходами

1. Органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации:
1) участвуют в принятии решений о размещении и 
сооружении на территории Российской Федерации 
пунктов хранения радиоактивных отходов и пунк-
тов захоронения радиоактивных отходов, а также 
выводе их из эксплуатации или закрытии;
2) осуществляют контроль за обеспечением ра-
диационной безопасности населения и охраной 
окружающей среды на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, готовностью организаций и 
граждан к действиям в случае аварии при осу-
ществлении деятельности по обращению с ра-
диоактивными отходами.
2. Органы местного самоуправления участвуют 
в обсуждении и решении вопросов размещения 
на территории соответствующего муниципально-
го образования пунктов хранения радиоактивных 
отходов, а также в  информировании населения 
через средства массовой информации о радиа-
ционной обстановке на территории муниципаль-
ного образования, возникшей при осуществле-
нии деятельности по обращению с радиоактив-
ными отходами.»

Полномочия органов ис-
полнительной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции и органов местного са-
моуправления в области 
обращения с радиоактив-
ными отходами перенесе-
ны из статьи 5 проекта фе-
дерального закона

15 «Статья 18. Полномочия и функции национального оператора по обра-
щению с радиоактивными отходами

1. Национальный оператор определяется Правительством Российской 
Федерации по представлению органа государственного управления в об-
ласти обращения с радиоактивными отходами.
2. Национальный оператор осуществляет следующие полномочия и функ-
ции в установленной сфере деятельности:
1) прогнозирует объемы поступления радиоактивных отходов на за-
хоронение, подготавливает прогнозы развития необходимой инфра-
структуры;

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Функции национального операто-
ра в области обращения с радиоактивными от-
ходами

Национальный оператор:
1) принимает в порядке и на условиях, предусмот-
ренных настоящим Федеральным законом, радио-
активные отходы, приведенные производителями 
в соответствие с критериями приемлемости, для 
их хранения и последующего захоронения;

«Статья 18. Функции национального операто-
ра в области обращения с радиоактивными от-
ходами

Национальный оператор:
1) принимает в порядке и на условиях, предусмот-
ренных настоящим Федеральным законом, радио-
активные отходы, приведенные производителями 
в соответствие с критериями приемлемости, для 
их хранения и последующего захоронения;

В статье систематизирова-
ны функции национально-
го оператора в области об-
ращения с радиоактивны-
ми отходами

2) участвует в подготовке решений, касающихся способов изоляции накоп-
ленных особых радиоактивных отходов, приведения пунктов размещения 
особых радиоактивных отходов в состояние экологической безопасности и 
их перевода в пункты захоронения особых радиоактивных отходов;
3) вырабатывает технологические и технико-экономические требования 
к пунктам захоронения радиоактивных отходов;
4) обеспечивает безопасное обращение с принятыми на хранение и за-
хоронение радиоактивными отходами.
3. Национальный оператор обязан:
1) принимать в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом, радиоактивные отходы, приведенные производите-
лями в соответствие с критериями приемлемости, для их хранения и пос-
ледующего захоронения;
2) осуществлять в порядке, предусмотренном для организаций, эксплуа-
тирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты, отчисления средств на формирование резервов, предназначен-
ных для обеспечения безопасности указанных производств и объектов на 
всех стадиях их жизненного цикла и развития, и осуществлять отчисления 
средств из указанных резервов в специальные резервные фонды Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
3) обеспечивать безопасную эксплуатацию находящихся в федеральной 
собственности и собственности Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» пунктов захоронения радиоактивных отходов и 
их закрытие;
4) обеспечивать радиационный мониторинг в районах расположения на-
ходящихся в федеральной собственности и собственности Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом» пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов, в том числе после их закрытия;
5) вести государственную регистрацию радиоактивных отходов и пунктов 
хранения радиоактивных отходов.»

2) обеспечивает безопасное обращение с при-
нятыми на хранение и захоронение радиоактив-
ными отходами;
3) обеспечивает безопасную эксплуатацию нахо-
дящихся в  федеральной собственности пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществляет отчисления средств на форми-
рование резервов, предназначенных для обеспе-
чения безопасности особо радиационно опасных 
и ядерно опасных производств и объектов на всех 
стадиях их жизненного цикла и развития, и средств 
из указанных резервов в специальные резервные 
фонды Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом»;
5) обеспечивает радиационный мониторинг в са-
нитарно-защитной зоне и зоне наблюдения пунк-
тов захоронения радиоактивных отходов;
6) ведет государственный реестр радиоактивных 
отходов и государственный кадастр пунктов хра-
нения радиоактивных отходов;
7) прогнозирует объемы поступления радиоактив-
ных отходов на захоронение, подготавливает про-
гнозы развития необходимой инфраструктуры;
8) участвует в подготовке решений, касающихся 
способов изоляции накопленных радиоактивных 
отходов, приведения пунктов размещения неудаля-
емых радиоактивных отходов в состояние экологи-
ческой безопасности и их перевода в пункты захо-
ронения особых радиоактивных отходов;
9) вырабатывает технологические и технико-эко-
номические требования к пунктам захоронения 
радиоактивных отходов.»

2) обеспечивает безопасное обращение с при-
нятыми на хранение и захоронение радиоактив-
ными отходами;
3) обеспечивает безопасную эксплуатацию нахо-
дящихся в федеральной собственности пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществляет отчисления средств на форми-
рование резервов, предназначенных для обеспе-
чения безопасности особо радиационно опасных 
и ядерно опасных производств и объектов на всех 
стадиях их жизненного цикла и развития, и средств 
из указанных резервов в специальные резервные 
фонды Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом»;
5) обеспечивает радиационный мониторинг в са-
нитарно-защитной зоне и зоне наблюдения пунк-
тов захоронения радиоактивных отходов;
6) ведет государственный реестр радиоактивных 
отходов и государственный кадастр пунктов хра-
нения радиоактивных отходов;
7) прогнозирует объемы поступления радиоактив-
ных отходов на захоронение, подготавливает про-
гнозы развития необходимой инфраструктуры;
8) участвует в подготовке решений, касающихся 
способов изоляции накопленных радиоактивных 
отходов, приведения пунктов размещения неудаля-
емых радиоактивных отходов в состояние экологи-
ческой безопасности и их перевода в пункты захо-
ронения особых радиоактивных отходов;
9) вырабатывает технологические и технико-эко-
номические требования к пунктам захоронения 
радиоактивных отходов.»

16 «Статья 19. Обязанности и ответственность производителей радио-
активных отходов

1. Производители радиоактивных отходов обязаны:
1) обеспечить безопасное обращение с радиоактивными отходами, вклю-
чая хранение в рамках установленных лимитов промежуточного хранения. 
Для производителей радиоактивных отходов, не относящихся к органи-
зациям, эксплуатирующим особо радиационно и ядерно опасные про-
изводства и объекты, устанавливается единый лимит промежуточного 
хранения – пять лет;
2) осуществить собственными силами или с привлечением специализи-
рованных организаций приведение радиоактивных отходов в соответст-
вие с критериями приемлемости;
3) заключить с национальным оператором в порядке и на условиях, ус-
танавливаемых в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, договор на передачу ему радиоактивных отходов 
для захоронения;
4) обеспечить собственными силами или с привлечением специализи-
рованных организаций транспортирование и перевозку радиоактивных 
отходов к пункту хранения радиоактивных отходов, указанному нацио-
нальным оператором, и передать их национальному оператору вместе 
с паспортами на них.
2. Производители радиоактивных отходов, относящиеся к организациям, 
эксплуатирующим особо радиационно и ядерно опасные производства и 
объекты, осуществляют отчисления средств из резервов, предназначенных 
для обеспечения безопасности указанных производств и объектов на всех 
стадиях их жизненного цикла и развития, в специальные резервные фонды 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
3. Производители радиоактивных отходов, относящиеся к организаци-
ям, эксплуатирующим особо радиационно и ядерно опасные производс-
тва и объекты, по решению Правительства Российской Федерации мо-
гут осуществлять мероприятия по захоронению радиоактивных отходов в 
пунктах захоронения радиоактивных отходов, расположенных на исполь-
зуемых ими земельных участках. Предложения по организации пунктов 
захоронения радиоактивных отходов таких производителей представля-
ются органом государственного управления в области обращения с ра-
диоактивными отходами.
4. Особенности осуществления деятельности по захоронению радиоак-
тивных отходов на используемых производителями радиоактивных отхо-
дов земельных участках, закрытию пунктов захоронения радиоактивных 
отходов и внесению соответствующих записей в государственный реестр 
радиоактивных отходов и государственный кадастр пунктов хранения ра-
диоактивных отходов устанавливаются органом государственного управ-
ления в области обращения с радиоактивными отходами.
5. Производители радиоактивных отходов могут привлекать специализи-
рованные организации к деятельности по сбору радиоактивных отходов и 
приведению их в соответствие с критериями приемлемости. Договором 
между производителем радиоактивных отходов и специализированной ор-
ганизацией может также быть предусмотрена передача радиоактивных от-
ходов этой организации. В этом случае ответственность за безопасность 
обращения с радиоактивными отходами до их передачи национальному 
оператору несет специализированная организация.
6. Стоимость услуг по хранению и захоронению радиоактивных отходов 
определяется по тарифам, устанавливаемым уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти.
Порядок государственного регулирования тарифов на эти услуги, включаю-
щий основы ценообразования и правила государственного регулирования 
и контроля, утверждается Правительством Российской Федерации.
7. Тарифы устанавливаются в зависимости от категории отходов и типа 
их упаковки отдельно для производителей радиоактивных отходов, отно-
сящихся к организациям, эксплуатирующим особо радиационно и ядерно 
опасные производства и объекты, и для иных производителей.
8. Производители несут ответственность за безопасность обращения с ра-
диоактивными отходами до их передачи национальному оператору.
9. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи, установ-
ленные частью 3 статьи 24 настоящего Федерального закона.»

В статье 19:
в части 1:
в пункте 1 предложение второе исключить;
в пункте 4 слово «хранения» заменить словом 
«захоронения»;
часть 4 исключить;
часть 5 считать частью 4;
часть 6 считать частью 5, и в ней исключить в аб-
заце первом слова «уполномоченным» и «феде-
ральным органом исполнительной власти»;
часть 7 исключить;
часть 8 считать частью 7, дополнив ее после 
слова «Производители» словами «радиоактив-
ных отходов»;
часть 9 считать частью 8

«Статья 19. Обязанности и ответственность про-
изводителей радиоактивных отходов

1. Производители радиоактивных отходов обя-
заны:
1) обеспечить безопасное обращение с радио-
активными отходами, включая их хранение в 
рамках установленных лимитов промежуточно-
го хранения;
2) осуществить собственными силами или с при-
влечением специализированных организаций при-
ведение радиоактивных отходов в соответствие с 
критериями приемлемости;
3) заключить с национальным оператором в по-
рядке и на условиях, устанавливаемых в соответс-
твии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации, договор на передачу ему радио-
активных отходов для захоронения;
4) обеспечить собственными силами или с привле-
чением специализированных организаций транс-
портирование и перевозку радиоактивных отхо-
дов к пункту захоронения радиоактивных отходов, 
указанному национальным оператором, и пере-
дать их национальному оператору вместе с пас-
портами на них.
2. Производители радиоактивных отходов, отно-
сящиеся к организациям, эксплуатирующим осо-
бо радиационно и ядерно опасные производс-
тва и объекты, осуществляют отчисления средств 
из резервов, предназначенных для обеспечения 
безопасности указанных производств и объектов 
на всех стадиях их жизненного цикла и развития, 
в специальные резервные фонды Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом».
3. Производители радиоактивных отходов, отно-
сящиеся к организациям, эксплуатирующим осо-
бо радиационно и ядерно опасные производства 
и объекты, по решению Правительства Российс-
кой Федерации могут осуществлять мероприятия 
по захоронению радиоактивных отходов в пунк-
тах захоронения радиоактивных отходов, располо-
женных на используемых ими земельных участках. 
Предложения по организации пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов таких производите-
лей представляются органом государственного 
управления в области обращения с радиоактив-
ными отходами.
4. Производители радиоактивных отходов могут 
привлекать специализированные организации к 
деятельности по сбору радиоактивных отходов и 
приведению их в соответствие с критериями при-
емлемости. Договором между производителем ра-
диоактивных отходов и специализированной ор-
ганизацией может также быть предусмотрена пе-
редача радиоактивных отходов этой организации. 
В этом случае ответственность за безопасность 
обращения с радиоактивными отходами до их пе-
редачи национальному оператору несет специа-
лизированная организация.
5. Стоимость услуг по хранению и захоронению 
радиоактивных отходов определяется по тари-
фам, устанавливаемым Правительством Россий-
ской Федерации.
Порядок государственного регулирования тари-
фов на эти услуги, включающий основы ценооб-
разования и правила государственного регули-
рования и контроля, утверждается Правительс-
твом Российской Федерации.
7. Производители радиоактивных отходов несут 
ответственность за безопасность обращения с 
радиоактивными отходами до их передачи наци-
ональному оператору.
8. Действие настоящей статьи не распространя-
ется на случаи, установленные частью 3 статьи 24 
настоящего Федерального закона.»

Содержание статьи приво-
дится в соответствие с по-
нятиями, установленными 
статьей 3 проекта феде-
рального закона. Исклю-
чено дублирование поло-
жений, предусмотренных 
статьями 14 и 15 проекта 
федерального закона
 

17 Часть 1 статьи 21:
«1. Финансовое обеспечение деятельности по обращению с радиоактив-
ными отходами основывается на множественности источников финанси-
рования и осуществляется за счет ассигнований из федерального бюд-
жета и бюджетов субъектов Российской Федерации, средств муниципаль-
ных образований, собственных или привлеченных средств юридических 
и физических лиц, а также иных источников, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

В части 1 статьи 21 слова «и бюджетов субъектов 
Российской Федерации, средств муниципальных 
образований» исключить

Часть 1 статьи 21:
«1. Финансовое обеспечение деятельности по об-
ращению с радиоактивными отходами основыва-
ется на множественности источников финанси-
рования и осуществляется за счет ассигнований 
из федерального бюджета, собственных или при-
влеченных средств юридических и физических лиц, 
а также иных источников, не запрещенных законо-
дательством Российской Федерации.»

Проектом федерально-
го закона не определя-
ются расходные полномо-
чия субъектов Российс-
кой Федерации и органов 
местного самоуправле-
ния в области обращения 
с радиоактивными отхода-
ми, в связи с этим исклю-
чаются их обязательства по 
финансированию в указан-
ной сфере

18 Абзац третий части 2 статьи 22:
«Порядок отнесения радиоактивных отходов к удаляемым и особым ра-
диоактивным отходам устанавливается органом государственного управ-
ления в области обращения с радиоактивными отходами.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

В абзаце третьем части 2 статьи 22 слово «осо-
бым» заменить словом «неудаляемым»

Абзац третий части 2 статьи 22:
«Порядок отнесения радиоактивных отходов к 
удаляемым и неудаляемым радиоактивным от-
ходам устанавливается органом государствен-
ного управления в области обращения с радио-
активными отходами.»

Понятие приводится в со-
ответствие со статьей 
3 проекта федерально-
го закона

19 Часть 1 статьи 27:
«1. Материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов, 
образующиеся и образовавшиеся при осуществлении не связанных с ис-
пользованием атомной энергии видов деятельности по добыче и перера-
ботке минерального и органического сырья с повышенным содержани-
ем радионуклидов, по решению организации, в результате деятельности 
которой они образовались, могут быть отнесены к радиоактивным отхо-
дам определенного вида и категории.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Часть 1 статьи 27 изложить в следующей ре-
дакции:
«1. Материалы, образующиеся и образовавшиеся 
при осуществлении не связанных с использовани-
ем атомной энергии видов деятельности по добыче 
и переработке минерального и органического сы-
рья, с превышением содержания радионуклидов, 
установленного федеральными нормами и прави-
лами, могут быть отнесены к радиоактивным отхо-
дам определенного вида и категории.»

Часть 1 статьи 27:
«1. Материалы, образующиеся и образовавшиеся 
при осуществлении не связанных с использовани-
ем атомной энергии видов деятельности по добыче 
и переработке минерального и органического сы-
рья, с превышением содержания радионуклидов, 
установленного федеральными нормами и прави-
лами, могут быть отнесены к радиоактивным отхо-
дам определенного вида и категории.»

Предлагается применять 
федеральные нормы и пра-
вила в качестве критерия 
отнесения указанных в ста-
тье материалов к радиоак-
тивным отходам 

20 Абзац второй части 1 статьи 29:
«Захоронение жидких радиоактивных отходов может осуществляться в со-
ответствии с требованиями федеральных норм и правил в геологических 
горизонтах (пластах-коллекторах) в пределах горного отвода, в границах 
которого жидкие радиоактивные отходы должны быть локализованы.»

Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Абзац второй части 1 статьи 29 исключить На данный вид захороне-
ния радиоактивных отхо-
дов должны распростра-
няться общие правила, 
предъявляемые к захоро-
нению радиоактивных от-
ходов, в соответствии со 
статьей 3 проекта феде-
рального закона

21 Законодательное Со-
брание Челябинской 
области

Дополнить новой главой 6 следующего содер-
жания:
 
«Глава 6. Права организаций, общественных объ-
единений и граждан в области обращения с ра-
диоактивными отходами

Статья 30. Права организаций, общественных 
объединений и граждан на получение инфор-
мации в области обращения с радиоактивны-
ми отходами

1. Организации, общественные объединения и 
граждане имеют право в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 
запрашивать и получать от федеральных орга-
нов исполнительной власти, организаций, в пре-
делах их компетенции, информацию по безопас-
ности намечаемых к размещению, проектируемых, 
сооружаемых, эксплуатируемых пунктов хране-
ния радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов, а также сведения по 
их выводу из эксплуатации или закрытию, за ис-
ключением сведений, составляющих государс-
твенную тайну.
2. Граждане имеют право бесплатно получать ин-
формацию о радиационной обстановке от орга-
низаций системы государственного контроля за 
радиационной обстановкой на территории Рос-
сийской Федерации.
3. За отказ от предоставления информации, за 
умышленное искажение или утаивание достовер-
ной информации по вопросам безопасности при 
обращении с радиоактивными отходами руководи-
тели организаций и средств массовой информа-
ции несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
4. Граждане Российской Федерации имеют право 
на посещение в ознакомительных целях пунктов 
хранения радиоактивных отходов и пунктов захо-
ронения радиоактивных отходов.
Порядок посещения гражданами Российской Фе-
дерации пунктов хранения радиоактивных отхо-
дов и пунктов захоронения радиоактивных отхо-
дов устанавливается Правительством Российс-
кой Федерации.

Статья 31. Права организаций, общественных объ-
единений и граждан на участие в формировании 
государственной политики в области обращения 
с радиоактивными отходами

1. Организации, общественные объединения и 
граждане имеют право на участие в обсуждении 
проектов законов и программ в области обращения 
с радиоактивными отходами, а также в обсуждении 
вопросов по размещению, проектированию, со-
оружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации 
пунктов хранения радиоактивных отходов и пунктов 
захоронения радиоактивных отходов.
2. Федеральные органы исполнительной власти в 
пределах своих полномочий обязаны проводить с 
участием организаций, общественных объедине-
ний и граждан обсуждение вопросов о размеще-
нии, проектировании и сооружении пунктов хра-
нения радиоактивных отходов и пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов.
3. По результатам такого обсуждения федераль-
ные органы исполнительной власти принимают ре-
шения, которые подлежат обязательному опубли-
кованию в официальном печатном органе. Эти 
решения после их принятия могут быть обжало-
ваны в суд физическими или юридическими ли-
цами, чьи права и охраняемые законом интере-
сы были нарушены.
4. Организации и общественные объединения име-
ют право рекомендовать своих представителей 
для участия в качестве наблюдателей в заседани-
ях экспертных комиссий государственной эколо-
гической экспертизы по объектам государствен-
ной экологической экспертизы в области обра-
щения с радиоактивными отходами.

«Глава 6. Права организаций, общественных объ-
единений и граждан в области обращения с ра-
диоактивными отходами

Статья 30. Права организаций, общественных 
объединений и граждан на получение инфор-
мации в области обращения с радиоактивны-
ми отходами

1. Организации, общественные объединения и 
граждане имеют право в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 
запрашивать и получать от федеральных орга-
нов исполнительной власти, организаций, в пре-
делах их компетенции, информацию по безопас-
ности намечаемых к размещению, проектируемых, 
сооружаемых, эксплуатируемых пунктов хране-
ния радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов, а также сведения по 
выводу их из эксплуатации или закрытию, за ис-
ключением сведений, составляющих государс-
твенную тайну.
2. Граждане имеют право бесплатно получать ин-
формацию о радиационной обстановке от орга-
низаций системы государственного контроля за 
радиационной обстановкой на территории Рос-
сийской Федерации.
3. За отказ от предоставления информации, за 
умышленное искажение или утаивание достовер-
ной информации по вопросам безопасности при 
обращении с радиоактивными отходами руководи-
тели организаций и средств массовой информа-
ции несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
4. Граждане Российской Федерации имеют право 
на посещение в ознакомительных целях пунктов 
хранения радиоактивных отходов и пунктов захо-
ронения радиоактивных отходов.
Порядок посещения гражданами Российской Фе-
дерации пунктов хранения радиоактивных отхо-
дов и пунктов захоронения радиоактивных отхо-
дов устанавливается Правительством Российс-
кой Федерации.

Статья 31. Права организаций, общественных объ-
единений и граждан на участие в формировании 
государственной политики в области обращения 
с радиоактивными отходами

1. Организации, общественные объединения и 
граждане имеют право на участие в обсуждении 
проектов законов и программ в области обращения 
с радиоактивными отходами, а также в обсуждении 
вопросов по размещению, проектированию, со-
оружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации 
пунктов хранения радиоактивных отходов и пунктов 
захоронения радиоактивных отходов.
2. Федеральные органы исполнительной власти в 
пределах своих полномочий обязаны проводить с 
участием организаций, общественных объедине-
ний и граждан обсуждение вопросов о размеще-
нии, проектировании и сооружении пунктов хра-
нения радиоактивных отходов и пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов.
3. По результатам такого обсуждения федераль-
ные органы исполнительной власти принимают ре-
шения, которые подлежат обязательному опуб-
ликованию в официальном печатном органе. Эти 
решения после их принятия могут быть обжало-
ваны в суд физическими или юридическими ли-
цами, чьи права и охраняемые законом интере-
сы были нарушены.
4. Организации и общественные объединения име-
ют право рекомендовать своих представителей 
для участия в качестве наблюдателей в заседани-
ях экспертных комиссий государственной эколо-
гической экспертизы по объектам государствен-
ной экологической экспертизы в области обраще-
ния с радиоактивными отходами.

Статья определяет права 
организаций, обществен-
ных объединений и граж-
дан в области обращения 
с радиоактивными отхода-
ми, что соответствует по-
ложениям статьи 42 Кон-
ституции Российской Фе-
дерации
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Статья 32. Право граждан на возмещение убытков 
и вреда, причиненных радиационным воздействи-
ем при обращении с радиоактивными отходами
Граждане, которым причинены убытки и вред в ре-
зультате радиационного воздействия при обра-
щении с радиоактивными отходами, имеют право 
на возмещение убытков и вреда в полном объеме 
в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации»;
главу 6 считать главой 7

Статья 32. Право граждан на возмещение убытков 
и вреда, причиненных радиационным воздействи-
ем при обращении с радиоактивными отходами 

Граждане, которым причинены убытки и вред в ре-
зультате радиационного воздействия при обра-
щении с радиоактивными отходами, имеют право 
на возмещение убытков и вреда в полном объеме 
в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.»

22 Пункт 1 статьи 30:
«1) в статье 3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунк-
ты хранения (хранилища) радиоактивных отходов (далее – пункты хране-
ния)» - не относящиеся к ядерным установкам и радиационным источни-
кам стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения или захороне-
ния радиоактивных отходов;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«радиоактивные отходы – не подлежащие дальнейшему использованию 
материалы и вещества, остатки сырья, а также изделия (оборудование), 
в том числе отработавшие источники ионизирующего излучения, в 
которых содержание радионуклидов превышает уровни, установленные 
федеральными нормами и правилами в области использования атомной 
энергии;»

Законодательное 
Собрание Челябинской 
области

Статью 30 считать статьей 33 и в ней:
пункт первый изложить в следующей редакции:
«1) в статье 3:
в абзаце четвертом слова «, хранилища радио-
активных отходов» и «, хранения или захоронения 
радиоактивных отходов» исключить;
абзац девятый исключить»

Пункт 1 статьи 33:
«1) в статье 3:
в абзаце четвертом слова «, хранилища радиоак-
тивных отходов» и «, хранения или захоронения ра-
диоактивных отходов» исключить;
абзац девятый исключить»

Понятия Федерально-
го закона «Об использо-
вании атомной энергии» 
приводятся в соответст-
вие в понятиями проекта 
федерального закона

О ПОПРАВКАХ К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 305948-5 «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25 февраля 2010 года № 2139

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести поправки к проекту федерального закона № 305948-5 «Об обращении лекарственных средств», принятому в первом чтении 29 января 2010 года (приложение).
2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по охране здоровья.

Председатель Законодательного Собрания
 В.В. МЯКУШ.

Приложение
к постановлению Законодательного  Собрания Челябинской области

от 25 февраля 2010 года 2010 года № 2139
ПОПРАВКИ

к проекту федерального закона № 305948-5 «Об обращении лекарственных средств»
№
п/п Текст, к которому предлагается поправка Автор 

поправки Содержание поправки Новая редакция текста законопроекта 
с предлагаемой поправкой Примечание 

1 Абзац тридцать четвертый статьи 4: 
«аптечная организация – организация (структурное подраз-
деление организации), осуществляющая роз ничную торгов-
лю, хранение, изготовление и отпуск лекарственных препара-
тов для медицинского применения в соответствии с требова-
ниями настоящего Федерального закона;»

Законодательное 
Собрание Челябин-
ской области

В статье 4:
абзац тридцать четвертый дополнить предложе-
нием следующего содержания: «К видам аптечных 
организаций относятся: аптека, аптека учрежде-
ния здравоохранения, аптечный пункт, аптечный 
киоск, аптечный магазин;»

дополнить абзацем пятьдесят первым следую-
щего содержания:
«требование медицинской организации – доку-
мент, определяющий потребность медицинской 
организации в лекарственных средствах и дру-
гих товарах медицинского назначения с указа-
нием их наименований и количества.»

В статье 4:
абзац тридцать четвертый: 
«аптечная организация – организация (структурное подраз-
деление организации), осуществляющая розничную торгов-
лю, хранение, изготовление и отпуск лекарственных пре-
паратов для медицинского применения в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона. К видам 
аптечных организаций относятся: аптека, аптека учреж-
дения здравоохранения, аптечный пункт, аптечный киоск, 
аптечный магазин;»;
 
абзац пятьдесят первый:
«требование медицинской организации – документ, опреде-
ляющий потребность медицинской организации в лекарс-
твенных средствах и других товарах медицинского назначе-
ния с указанием их наименований и количества.»

Определение видов аптечных ор-
ганизаций в федеральном зако-
не обеспечит стабильность фар-
мацевтического рынка 

Поправка уточняет понятие, при-
веденное в статье 53 законо-
проекта

2  «Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в сфере обращения лекарствен-
ных средств
К полномочиям органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере обращения лекарственных средств 
относятся:
1) разработка, утверждение и реализация региональных программ 
обеспечения населения лекарственными препаратами;
2) установление предельных оптовых и предельных розничных 
надбавок к фактическим отпускным ценам производителей ле-
карственных препаратов, включенных в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов;
3) осуществление контроля за применением цен на лекарствен-
ные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, организациями опто-
вой торговли, аптечными организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности;
4) лицензирование осуществления фармацевтической деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о лицензировании отдельных видов деятельности.»

Законодательное 
Собрание Челябин-
ской области

 В статье 6:
дополнить новым пунктом 2 следующего со-
держания: 
«2) организация и управление процессом обеспе-
чения лекарственными средствами;»;
пункты 2–4 считать пунктами 3–5;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) осуществление регистрации поступающих на 
территорию субъекта Российской Федерации ле-
карственных средств с целью выявления недоб-
рокачественных и фальсифицированных препа-
ратов с предоставлением организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами, аптеч-
ными организациями, осуществляющими ввоз 
лекарственных средств на территорию субъекта 
Российской Федерации, образцов лекарственных 
средств и документов по качеству.»

 «Статья 6. Полномочия органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере обращения ле-
карственных средств
К полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере обращения лекарствен-
ных средств относятся:
1) разработка, утверждение и реализация региональных 
программ обеспечения населения лекарственными пре-
паратами;
2) организация и управление процессом обеспечения ле-
карственными средствами;
3) установление предельных оптовых и предельных роз-
ничных надбавок к фактическим отпускным ценам произ-
водителей лекарственных препаратов, включенных в пе-
речень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов;
4) осуществление контроля за применением цен на лекарс-
твенные препараты, включенные в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов, организа-
циями оптовой торговли, аптечными организациями и инди-
видуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности;
5) лицензирование осуществления фармацевтической дея-
тельности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о лицензировании отдельных видов дея-
тельности;
6) осуществление регистрации поступающих на территорию 
субъекта Российской Федерации лекарственных средств с 
целью выявления недоброкачественных и фальсифициро-
ванных препаратов с предоставлением организациями опто-
вой торговли лекарственными средствами, аптечными орга-
низациями, осуществляющими ввоз лекарственных средств 
на территорию субъекта Российской Федерации, образцов 
лекарственных средств и документов по качеству.»

 Органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
осуществляют работу по органи-
зации и управлению процессом 
лекарственного обеспечения.
В настоящее время регистрация 
лекарственных средств, посту-
пающих на территорию субъ-
екта Российской Федерации, 
осуществляется на доброволь-
ной основе и не всеми организа-
циями, что не позволяет в полном 
объеме выявлять недоброкачес-
твенные и фальсифицирован-
ные препараты до их поступле-
ния в аптеки

3 Пункт 5 части 7 статьи 42: 
«5) медицинским и ветеринарным организациям;»

Законодательное 
Собрание Челябин-
ской области

Пункт 5 части 7 статьи 42 изложить в следую-
щей редакции:
«5) медицинским организациям, имеющим лицен-
зию на осуществление фармацевтической дея-
тельности, и ветеринарным организациям;»

Пункт 5 части 7 статьи 42:
«5) медицинским организациям, имеющим лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности, и вете-
ринарным организациям;»

Требование наличия лицензии 
для медицинских организа-
ций при покупке лекарственных 
средств от производителя поз-
волит обеспечить квалифици-
рованный приемочный контроль 
лекарственных средств, включа-
ющий проверку качества меди-
цинских препаратов

4 «Статья 49. Фармацевтическая деятельность
Фармацевтическая деятельность осуществляется организаци-
ями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными 
организациями, ветеринарными аптеками, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности, медицинскими организа-
циями, имеющими лицензию на осуществление фармацевти-
ческой деятельности, и их обособленными подразделениями 
(центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) прак-
тики, амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-аку-
шерскими пунктами), расположенными в сельских поселени-
ях, в которых отсутствуют аптечные организации, и ветеринар-
ными организациями.»

Законодательное 
Собрание Челябин-
ской области

 Статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Фармацевтическая деятельность
Фармацевтическая деятельность осуществля-
ется организациями оптовой торговли лекарс-
твенными средствами, аптечными организаци-
ями, ветеринарными аптеками, индивидуальны-
ми предпринимателями, имеющими лицензию 
на осуществление фармацевтической деятель-
ности, а также медицинскими организациями, 
их обособленными подразделениями (центра-
ми (отделениями) общей врачебной (семейной) 
практики, амбулаториями, фельдшерскими и 
фельдшерско-акушерскими пунктами), рас-
положенными в сельских поселениях, в кото-
рых отсутствуют аптечные организации, без 
лицензии на осуществление фармацевтичес-
кой деятельности.»

 «Статья 49. Фармацевтическая деятельность
Фармацевтическая деятельность осуществляется органи-
зациями оптовой торговли лекарственными средствами, 
аптечными организациями, ветеринарными аптеками, ин-
дивидуальными предпринимателями, имеющими лицен-
зию на осуществление фармацевтической деятельности, 
а также медицинскими организациями, их обособленными 
подразделениями (центрами (отделениями) общей врачеб-
ной (семейной) практики, амбулаториями, фельдшерскими 
и фельдшерско-акушерскими пунктами), расположенными 
в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные ор-
ганизации, без лицензии на осуществление фармацевти-
ческой деятельности.»

 Торговля лекарственными 
средствами не является для ме-
дицинских организаций основ-
ным видом деятельности.
Лицензирование фармацев-
тической деятельности приве-
денных в статье 49 медицин-
ских организаций невозмож-
но, поскольку в них отсутствуют 
специалисты, имеющие фарма-
цевтическое образование, а так-
же необходимая материально-
техническая база

5 «Статья 50. Продажа лекарственных средств организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами
Организации оптовой торговли лекарственными средства-
ми могут продавать лекарственные средства или передавать 
их в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке:
1) другим организациям оптовой торговли лекарственными 
средствами;
2) производителям лекарственных средств для целей произ-
водства;
3) аптечным организациям и ветеринарным аптекам;
4) научно-исследовательским организациям для научно-ис-
следовательской работы;
5) индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензии 
на осуществление фармацевтической или медицинской дея-
тельности;
6) медицинским и вететеринарным организациям;
7) организациям, осуществляющим содержание, разведение и 
выращивание животных.»

Законодательное 
Собрание Челябин-
ской области

В статье 50:
в абзаце первом слово «Организации» заменить 
словами «1. Организации»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) медицинским организациям, имеющим лицен-
зию на осуществление фармацевтической дея-
тельности, и ветеринарным организациям;»;
дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Организации оптовой торговли лекарствен-
ными средствами обязаны обеспечивать уста-
новленный уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти минимальный ассор-
тимент лекарственных препаратов, необходимых 
для оказания медицинской помощи.»

«Статья 50. Продажа лекарственных средств организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами
1. Организации оптовой торговли лекарственными средс-
твами могут продавать лекарственные средства или пере-
давать их в установленном законодательством Российс-
кой Федерации порядке:
1) другим организациям оптовой торговли лекарственны-
ми средствами;
2) производителям лекарственных средств для целей про-
изводства;
3) аптечным организациям и ветеринарным аптекам;
4) научно-исследовательским организациям для научно-
исследовательской работы;
5) индивидуальным предпринимателям, имеющим лицен-
зии на осуществление фармацевтической или медицинс-
кой деятельности;
6) медицинским организациям, имеющим лицензию на осу-
ществление фармацевтической деятельности, и ветери-
нарным организациям;
7) организациям, осуществляющим содержание, разведе-
ние и выращивание животных.
2. Организации оптовой торговли лекарственными средс-
твами обязаны обеспечивать установленный уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти мини-
мальный ассортимент лекарственных препаратов, необхо-
димых для оказания медицинской помощи.»

Требование наличия лицензии 
для организаций оптовой тор-
говли лекарственными средс-
твами при покупке лекарствен-
ных средств от производителя 
позволит обеспечить квалифи-
цированный приемочный кон-
троль лекарственных средств, 
включающий проверку качест-
ва медицинских препаратов.
В настоящее время аптечные 
организации обязаны иметь 
обязательный ассортимент 
лекарств, установленный при-
казом Минздравсоцразвития 
РФ. Однако организации опто-
вой торговли, обеспечивающие 
медикаментами аптечные орга-
низации, приведенные в статье 
50, могут не иметь такой ассор-
тимент лекарств. В результа-
те аптеки подлежат админис-
тративной ответственности за 
то, что не обеспечивают ассор-
тимент лекарств, которые от-
сутствуют на фармацевтичес-
ком рынке

6  В статье 52:
абзац первый части 1:
«1. Розничная торговля лекарственными препаратами осущест-
вляется аптечными организациями, ветеринарными аптеками, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на осуществление фар-
мацевтической деятельности, и их обособленными подразде-
лениями (центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) 
практики, амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-аку-
шерскими пунктами), расположенными в сельских поселениях, 
в которых отсутствуют аптечные организации, и ветеринарны-
ми организациями.»;

часть 2:
«2. Перечень медицинских организаций, имеющих лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности, и их обособ-
ленных подразделений (центров (отделений) общей врачебной 
(семейной) практики, амбулаторий, фельдшерских и фельдшер-
ско-акушерских пунктов), расположенных в сельских поселе-
ниях, в которых отсутствуют аптечные организации, устанав-
ливается органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации.»;

абзац первый части 3:
«3. Виды аптечных организаций и правила отпуска лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения аптечными ор-
ганизациями и индивидуальными предпринимателями, име-
ющими лицензию на осуществление фармацевтической дея-
тельности, а также правила отпуска лекарственных препаратов 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на осу-
ществление фармацевтической деятельности, и их обособлен-
ными подразделениями (центрами (отделениями) общей вра-
чебной (семейной) практики, амбулаториями, фельдшерски-
ми и фельдшерско-акушерскими пунктами), расположенными 
в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные орга-
низации, утверждаются уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти.»;

часть 5:
«5. Аптечные организации, индивидуальные предпринимате-
ли, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической 
деятельности, и медицинские организации, имеющие лицензию 
на осуществление фармацевтической деятельности, и их обо-
собленные подразделения (центры (отделения) общей врачеб-
ной (семейной) практики, амбулатории, фельдшерские и фель-
дшерско-акушерские пункты), расположенные в сельских посе-
лениях, в которых отсутствуют аптечные организации, обязаны 
продавать лекарственные препараты в количествах, необходи-
мых для выполнения врачебных назначений.»;

Законодательное 
Собрание Челябин-
ской области

В статье 52:
абзац первый части 1 изложить в следующей 
редакции:
«1. Розничная торговля лекарственными препа-
ратами осуществляется аптечными организаци-
ями, ветеринарными аптеками, индивидуальны-
ми предпринимателями, имеющими лицензию на 
осуществление фармацевтической деятельности, 
а также медицинскими организациями и их обо-
собленными подразделениями (центрами (отде-
лениями) общей врачебной (семейной) практики, 
амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-
акушерскими пунктами), расположенными в сель-
ских поселениях, в которых отсутствуют аптечные 
организации, без лицензии на фармацевтическую 
деятельность по договору с аптечной организа-
цией, имеющей лицензию на фармацевтическую 
деятельность, и под ее контролем.»;

в части 2 слова «, имеющих лицензию на осу-
ществление фармацевтической деятельности,» 
исключить;

в абзаце первом части 3 слово «Виды» заме-
нить словами «Положения о видах», слова «ме-
дицинскими организациями, имеющими лицен-
зию на осуществление фармацевтической дея-
тельности,» заменить словами «медицинскими 
организациями»;

в части 5 слова «и медицинские организации, име-
ющие лицензию на осуществление фармацевти-
ческой деятельности,» заменить словами «меди-
цинские организации»;

В статье 52:
абзац первый части 1:
«1. Розничная торговля лекарственными препаратами осу-
ществляется аптечными организациями, ветеринарными ап-
теками, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на осуществление фармацевтической деятель-
ности, а также медицинскими организациями и их обособ-
ленными подразделениями (центрами (отделениями) общей 
врачебной  (семейной) практики, амбулаториями, фель-
дшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами), рас-
положенными в сельских поселениях, в которых отсутству-
ют аптечные организации, без лицензии на фармацевти-
ческую деятельность по договору с аптечной организацией, 
имеющей лицензию на фармацевтическую деятельность, и 
под ее контролем.»;

часть 2:
«2. Перечень медицинских организаций и их обособлен-
ных подразделений (центров (отделений) общей врачебной 
(семейной) практики, амбулаторий, фельдшерских и фель-
дшерско-акушерских пунктов), расположенных в сельских 
поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, 
устанавливается органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации.»;

абзац первый части 3:
«3. Положения о видах аптечных организаций и правила от-
пуска лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения аптечными организациями и индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию на осуществление 
фармацевтической деятельности, а также правила отпуска 
лекарственных препаратов медицинскими организациями и 
их обособленными подразделениями (центрами (отделения-
ми) общей врачебной (семейной) практики, амбулаториями, 
фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами), 
расположенными в сельских поселениях, в которых отсутст-
вуют аптечные организации, утверждаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.»;

часть 5:
«5. Аптечные организации, индивидуальные предпринима-
тели, имеющие лицензию на осуществление фармацевти-
ческой деятельности, медицинские организации и их обо-
собленные подразделения (центры (отделения) общей вра-
чебной (семейной) практики, амбулатории, фельдшерские 
и фельдшерско-акушерские пункты), расположенные в 
сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные ор-
ганизации, обязаны продавать лекарственные препара-
ты в количествах, необходимых для выполнения врачеб-
ных назначений.»;

Торговля лекарственными средс-
твами не является для медицин-
ских организаций основным ви-
дом деятельности.
Лицензирование фармацевти-
ческой деятельности медицин-
ских организаций и их обособ-
ленных подразделений (центров 
(отделений) общей врачебной 
(семейной) практики, амбула-
торий, фельдшерских и фель-
дшерско-акушерских пунктов), 
расположенных в сельских по-
селениях, невозможно, посколь-
ку в них отсутствуют специалисты 
с фармацевтическим образова-
нием, должная материально-тех-
ническая база.
Согласно пункту 2 статьи 52 пе-
речень таких медицинских орга-
низаций утверждается органами 
исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, что 
обеспечивает контроль за их де-
ятельностью. 
В связи с исключением положе-
ния о необходимости наличия у 
медицинских организаций ли-
цензии на осуществление фар-
мацевтической деятельности 
требуется внести соответству-
ющие изменения по всему тек-
сту законопроекта.

Виды аптечных организаций 
уточняются в абзаце тридцать 
четвертом статьи 4 законо-
проекта

абзац второй части 6:
«Медицинские организации, имеющие лицензию на осущест-
вление фармацевтической деятельности, и их обособленные 
подразделения (центры (отделения) общей врачебной (семей-
ной) практики, амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты), расположенные в сельских поселениях, 
в которых отсутствуют аптечные организации, осуществляют 
розничную торговлю лекарственными препаратами, за исклю-
чением наркотических лекарственных препаратов и психотроп-
ных лекарственных препаратов, согласно перечню, утвержда-
емому органами исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации.»

в абзаце втором части 6 слова «, имеющие лицен-
зию на осуществление фармацевтической дея-
тельности,» исключить;

дополнить частями 9 и 10 следующего содер-
жания:
«9. Лекарственные препараты для медицинско-
го применения отпускаются по рецепту врача. 
Без рецепта врача отпускаются лекарственные 
препараты по перечню, утверждаемому уполно-
моченным федеральным органом исполнитель-
ной власти.
10. В витринах аптечных организаций размеща-
ются лекарственные препараты, отпускаемые без 
рецепта врача.»

абзац второй части 6:
«Медицинские организации и их обособленные подраз-
деления (центры (отделения) общей врачебной (семейной) 
практики, амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-аку-
шерские пункты), расположенные в сельских поселениях, в 
которых отсутствуют аптечные организации, осуществля-
ют розничную торговлю лекарственными препаратами, за 
исключением наркотических лекарственных препаратов 
и психотропных лекарственных препаратов, согласно пе-
речню, утверждаемому органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.»

части 9 и 10:
«9. Лекарственные препараты для медицинского примене-
ния отпускаются по рецепту врача. Без рецепта врача от-
пускаются лекарственные препараты по перечню, утверж-
даемому уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.
10. В витринах аптечных организаций размещаются лекарс-
твенные препараты, отпускаемые без рецепта врача.»

Положения части 9 призваны по-
высить требования к медицин-
ским работникам, связанные 
с необходимостью оформлять 
рецепты, а к аптечным работ-
никам – соблюдать правила от-
пуска лекарственных средств.
Положение части 10 направле-
но на предоставление аптечны-
ми организациями потребителю 
достоверной информации о ле-
карственных препаратах

7  Абзац второй части 3 статьи 53:
«Не допускается изготовление в аптечных организациях, ве-
теринарных аптеках и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление фармацевтической 
деятельности, лекарственных препаратов, зарегистрирован-
ных в Российской Федерации.»

Законодательное 
Собрание Челябин-
ской области

 абзац второй части 3 статьи 53 исключить  Принятие данной поправки пов-
лечет за собой закрытие произ-
водственных отделов аптечных 
организаций из-за их низкой 
рентабельности, в связи с чем 
не будут изготавливаться ле-
карственные средства по ре-
цепту врача, которые не выпус-
каются фармацевтической про-
мышленностью

369. 3 025

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННИХ СУББОТНИКОВ ПО САНИТАРНОЙ 
ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 12 марта 2010 года № 255-р

В целях очистки территорий городов и населенных пунктов Челябинской области от 
зимних накоплений мусора:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области, руко-
водителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности провести 
9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 апреля 2010 года весенние субботники по санитарной 
очистке территорий городов и населенных пунктов Челябинской области от зимних на-
коплений мусора с привлечением населения, в том числе студентов и школьников.

2. Создать областной штаб по проведению весенних субботников по санитарной 
очистке территорий городов и населенных пунктов Челябинской области и утвердить 
его состав:

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

Белавкин И.В. — заместитель Министра строительства, инфраструктуры и дорожно-
го хозяйства Челябинской области, заместитель председателя штаба.

Дмитриев А.Г. — начальник управления инженерной инфраструктуры Министерства 
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

Коновалов С.М. — исполняющий обязанности заместителя Министра сельского хо-
зяйства Челябинской области. 

Лашманов И.Н. — заместитель Министра экономического развития Челябинской 
области. 

Лугинин В.М. — первый заместитель Министра социальных отношений Челябинс-
кой области. 

Мендель В.В. — заместитель начальника управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Челябинс-
кой области (по согласованию). 

Нажипов Р.Г. — начальник Государственной жилищной инспекции Челябинской области.
Токий А.Ф. — первый заместитель начальника управления организационной и конт-

рольной работы Правительства Челябинской области. 
Тюков Ю.А. — заместитель начальника управления организации медицинской помо-

щи взрослым и детям Министерства здравоохранения Челябинской области. 
Фуникова Н.И. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области. 
Шуляк Ю.В. — заместитель председателя объединения организаций профессиональ-

ных союзов «Федерация профсоюзов Челябинской области» (по согласованию).
3. Областному штабу по проведению весенних субботников по санитарной очистке 

территорий городов и населенных пунктов Челябинской области провести анализ резуль-
татов проведенной работы по санитарной очистке городов и населенных пунктов Челя-
бинской области и в срок до 15 мая 2010 года представить обобщенную информацию 
Губернатору Челябинской области.

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О СОСТАВЕ КОМИССИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ УСТОЙЧИВОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 4 марта 2010 года № 66

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по поддержанию устойчивого функци-

онирования организаций Челябинской области в чрезвычайных ситуациях и в услови-
ях военного времени.

2. Признать утратившими силу:
1) пункт 2 постановления Губернатора Челябинской области от 10.04.2006 г. № 96 

«О создании комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций Че-
лябинской области в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени» (Южно-
уральская панорама, 18 апреля 2006 г., № 67) в части утверждения состава;

2) подпункт 3 пункта 1 постановления Губернатора Челябинской области от 18.08.2006 г. 
№ 235 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
10.04.2006 г. № 96» (Южноуральская панорама, 29 августа 2006 г., № 169);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 29.10.2007 г. № 343 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 10.04.2006 г. 
№ 96» (Южноуральская панорама, 2 ноября 2007 г., № 221);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 26.12.2008 г. № 407 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 10.04.2006 г. 
№ 96» (Южноуральская панорама, 20 января 2009 г., спецвыпуск № 1).

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора Челябинской области

от 4 марта 2010 года № 66
Состав

комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций Челябинской области в чрезвычайных ситуациях 

и в условиях военного времени
Дятлов В.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председа-

тель комиссии.
Елистратов В.А. — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской об-

ласти, заместитель председателя комиссии.
Климов О.Б. — начальник Главного управления Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Челябинской области, заместитель председателя комис-
сии (по согласованию).

Мурзина Е.В. — Министр экономического развития Челябинской области, замести-
тель председателя комиссии

группа планирования 

Пескова О.М. — начальник отдела развития инвестиционной привлекательности региона 
Министерства экономического развития Челябинской области, руководитель группы. 

Денисова С.В. — главный специалист отдела государственных программ и нацио-
нальных проектов аналитического управления Министерства экономического разви-
тия Челябинской области. 

Новиков А.В. — начальник управления стратегического планирования и прогнозиро-
вания Министерства экономического развития Челябинской области 

группа защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности

Дмитриев А.Г. — начальник управления инженерной инфраструктуры Министерст-
ва строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, руко-
водитель группы.

Анохина С.В. — заместитель директора по производственно-техническим вопро-
сам областного государственного унитарного предприятия «Челябоблжилкомхоз» (по 
согласованию).

Кулаков В.И. — генеральный директор открытого акционерного общества «Челябобл-
водоканал» (по согласованию)

группа устойчивого функционирования топливно-энергетических организаций

Самсонов П.Л. — заместитель начальника управления инженерной инфраструктуры 
Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти, руководитель группы, руководитель секретариата комиссии.

Болотин В.А. — заместитель главного инженера по оперативно-технологическому уп-
равлению филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» — «Челябэнерго» (по согласованию).

Бостриков В.Л. — первый заместитель Генерального директора Открытого акцио-
нерного общества «Челябинская региональная газораспределительная компания» (по 
согласованию).

Пасынков С.П. — главный инженер Открытого акционерного общества «Челябобл-
коммунэнерго» (по согласованию).

Юланов С.С. — технический директор открытого акционерного общества по добыче 
угля «Челябинская угольная компания» (по согласованию).

Яковлев Ю.Э. — начальник отдела по делам гражданской обороны и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций Открытого акционерного общества «Фортум» (по согласованию) 

группа устойчивого функционирования промышленных организаций

Андриянов А.Т. — заместитель начальника управления промышленности и оборон-
ного комплекса Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской об-
ласти, руководитель группы.

Трофимова В.П. — начальник отдела прогнозирования качества жизни населения и 
развития социального партнерства управления прогнозирования и стратегического пла-
нирования Министерства экономического развития Челябинской области.

Чернец С.И. — начальник отдела гражданской промышленности управления промыш-
ленности и оборонного комплекса Министерства промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области 

группа устойчивого функционирования транспорта

Филиппов А.С. — заместитель начальника управления инженерной инфраструктуры 
Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти, руководитель группы.

Алексеенко А.И. — генеральный директор некоммерческого партнерства «Транспорт-
ная компания «Южуралтранс» (по согласованию).

Мудрейко С.Ф. — заместитель начальника по безопасности и режиму Южно-Ураль-
ской железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские же-
лезные дороги» (по согласованию).

Усанов В.А. — начальник отдела транспорта и связи управления инженерной инф-
раструктуры Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области 

группа устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства

Коновалов С.М. — исполняющий обязанности заместителя Министра сельского хо-
зяйства Челябинской области, руководитель группы.

Кобылин А.В. — начальник отдела животноводства управления по развитию живот-
новодства и технической политике Министерства сельского хозяйства Челябинской об-
ласти.

Школяр С.П. — главный специалист отдела по технической политике управления по 
развитию животноводства и технической политике Министерства сельского хозяйст-
ва Челябинской области 

группа устойчивого функционирования системы управления и связи

Колядин И.Б. — заместитель технического директора по эксплуатации Челябинского 
филиала электросвязи открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ», руково-
дитель группы (по согласованию).

Аносов И.И. — начальник отдела — председатель комитета по взаимодействию с ре-
лигиозными и национально-культурными объединениями Главного управления по делам 
печати и массовых коммуникаций Челябинской области.

Леонов К.П. — заместитель начальника управления эксплуатации Челябинского фи-
лиала электросвязи открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» (по согла-
сованию).

Попов А.П. — главный инженер филиала федерального государственного унитарно-
го предприятия «Всеророссийская государственная телевизионная и радиовещатель-
ная компания «Южный Урал» (по согласованию)

группа устойчивого функционирования материально-технического снабжения

Бронникова Н.В. — начальник отдела реестра и анализа государственных закупок Глав-
ного управления материальных ресурсов Челябинской области, руководитель группы.

Дутченко И.В. — председатель Правления Челябинского областного союза потреби-
тельских обществ «Облпотребсоюз» (по согласованию).

Ковалев Ю.И. — коммерческий директор Челябинского филиала общества с ограни-
ченной ответственностью «ЛУКОЙЛ — Уралнефтепродукт» (по согласованию).

Наумова Г.И. — главный специалист отдела лицензирования аналитического управ-
ления Министерства экономического развития Челябинской области.

Окулова В.К. — главный специалист управления внешнеэкономических связей Ми-
нистерства экономического развития Челябинской области.

группа подготовки и проведения восстановительных работ

Фалейчик A.M. — заместитель начальника управления строительства Министерст-
ва строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, руко-
водитель группы.

Потапов В.А. — заместитель начальника управления государственного строительно-
го надзора Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области.

Шипоша А.П. — главный специалист отдела координации строительства управле-
ния строительства Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
В.Н. ДЯТЛОВ.

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2010 ГОДА
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 10 марта 2010 года № 69

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения, являющихся собственностью Челябинской области, и дорожных сооружений 
на них постановляю:

1. Ограничить движение по автомобильным дорогам общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения, являющимся собственностью Челябинской обла-
сти (далее именуются — областные автодороги), механическим транспортным средствам 
и транспортным средствам с разрешенной максимальной массой более 11 тонн с 1 ап-
реля 2010 года до полного просыхания земляного полотна, но не более 45 суток.

2. Действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на механи-
ческие транспортные средства марки МТЗ-80 и Т-40; транспортные средства, исполь-
зуемые для строительства, содержания и ремонта областных автодорог; транспортные 
средства, масса которых в снаряженном состоянии не превышает 11 тонн, следующие 
без груза; транспортные средства, осуществляющие перевозки:

продуктов питания;
пассажиров;
семенного фонда, удобрений, гербицидов;
кормов для скота; 
почты и почтовых грузов; 
горюче-смазочных материалов;
жидкого азота для сельскохозяйственных организаций; 
сжиженного газа для населения; 
топочного мазута, печного топлива, угля; 
лекарственных средств;
грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-

ской области (Тупикин В.А.):
1) разрешить в зависимости от погодных условий изменить начало ограничения дви-

жения по областным автодорогам;
2) установить дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» 

11 тонн, а также знаки 3.6 «Движение тракторов запрещено» с табличкой «Кроме МТЗ-80 
и Т-40» на перекрестках и примыканиях на период ограничения движения (в соответс-
твии с ГОСТ Р 52289-2004) и демонтировать по окончании срока ограничения;

3) движение по областным автодорогам механических транспортных средств и транс-
портных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает нормы, уста-
новленные пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется по разрешениям, вы-
даваемым Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области.

4. Установить, что взимание платы за выдачу разрешений производится в соот-
ветствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 14.12.2005 г. № 447 
«О взимании платы с владельцев или пользователей транспортных средств, перевозя-
щих тяжеловесные грузы по автомобильным дорогам общего пользования Челябинс-
кой области».

5. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области (Тупикин В.А.) совместно с управлением Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Челябинской области 
(Курышев С.В.) обеспечить контроль за соблюдением установленных ограничений.

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

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 11 марта 2010 года № 71

Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 09.06.2008 г. № 187 «Об ут-

верждении Порядка выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена» (Южноуральская панорама, 13 августа 2008 г., № 148);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 12.11.2008 г. № 362 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.06.2008 г. 
№ 187» (Южноуральская панорама, 18 ноября 2008 г., спецвыпуск).

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

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

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

П.И. СУМИН.


