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РЕШЕНИЕ
от 16 июля 2009 года № 01/119

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ

«ВЕТЕРАН ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ

«ВЕТЕРАН ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от

05.12.2008 г. № 391 «О внесении изменений в постановление Губернатора Че-
лябинской области от 21.06.2006 г. № 181 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» Комиссия по проведению административной реформы Челябинской
области решает:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Министерства соци-
альных отношений Челябинской области по предоставлению государственной ус-
луги «Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача удосто-
верения «Ветеран труда Челябинской области».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябин-
ской области (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее решение в официальных
средствах массовой информации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Председатель Комиссии по административной реформе
в Челябинской области,

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждаю
Губернатор Челябинской области,

Председатель Комиссии по административной реформе Челябинской области
 П.И. Сумин

Административный регламент Министерства социальных отношений
Челябинской области по предоставлению государственной услуги:

«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области»
и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел I. Наименование государственной услуги

1. Наименование государственной услуги:
присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача удостовере-

ния «Ветеран труда Челябинской области» (далее — государственная услуга по при-
своению звания и выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»).

Подраздел II. Наименование органа,
непосредственно предоставляющего государственную услугу

2. Предоставление государственной услуги по присвоению звания и выдаче удо-
стоверения «Ветеран труда Челябинской области» осуществляется Министерством
социальных отношений Челябинской области (далее — Министерство социальных
отношений).

В целях предоставления названной государственной услуги Министерство со-
циальных отношений осуществляет взаимодействие со следующими органами и
учреждениями:

1) органами социальной защиты населения муниципальных районов и городс-
ких округов Челябинской области (далее именуются — органы социальной защиты)
в части приема заявлений граждан, сбора документов, являющихся основанием
для установления статуса, формирования личных дел граждан, выдачи удостове-
рений «Ветеран труда Челябинской области» и ведения книг учета;

2) государственными учреждениями — отделениями Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по муниципальным районам и городским округам Челябинс-
кой области (далее именуются — отделения Пенсионного фонда) в части передачи
органам социальной защиты баз данных и выдачи гражданам справок об установ-
лении (назначении) пенсии и о наличии страхового стажа;

3) территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
в которых законом предусмотрена военная или иная государственная служба, в
части выдачи гражданам справок об установлении (назначении) пенсии или по-
жизненного содержания за работу (службу) и о наличии страхового стажа.

Подраздел III. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление государственной услуги

3. Предоставление государственной услуги по присвоению звания и выдаче удос-
товерения «Ветеран труда Челябинской области» осуществляется в соответствии с:

1) Законом Челябинской области от 29 ноября 2007 года № 220-ЗО «О зва-
нии «Ветеран труда Челябинской области» («Южноуральская панорама», 2007, 11
декабря, № 247; 2008, 10 апреля, № 66; 30 апреля, № 80; 11 октября, № 191;
13 января, №1);

2) постановлением Губернатора Челябинской области от 9 августа 2004 г.
№ 406 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министер-
ства социальных отношений Челябинской области» (текст постановления офици-
ально опубликован не был).

Подраздел IV. Описание результатов предоставления
государственной услуги

4. Результатом предоставления государственной услуги по присвоению звания
и выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» является одно из
следующих действий:

1) присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача удосто-
верения «Ветеран труда Челябинской области»;

2) отказ в присвоении звания «Ветеран труда Челябинской области».

Подраздел V. Описание заявителей
5. Заявителями на предоставление государственной услуги по присвоению зва-

ния и выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» являются граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Челябинс-
кой области, которым установлена (назначена) трудовая пенсия по старости в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее именуется — Федеральный
закон о трудовых пенсиях):

1) имеющие страховой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
2) родившие пять и более детей и воспитавшие их до достижения ими возраста

восьми лет.
Указанным гражданам, которым установлена (назначена) пенсия по иным

основаниям либо назначено пожизненное содержание за работу (службу), пре-
доставление названной государственной услуги осуществляется по достижении
ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с
Федеральным законом о трудовых пенсиях.

6. В качестве заявителей на предоставление государственной услуги по при-
своению звания и выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»
могут выступать представители лиц, указанных в пункте 5 настоящего админист-
ративного регламента, полномочия которых определены письменной довереннос-
тью, удостоверенной нотариально либо в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подраздел VI. Порядок информирования о правилах предоставления
государственной услуги

7. Министерство социальных отношений расположено по адресу: 454048, г. Че-
лябинск, ул. Воровского, 30. График работы:

понедельник — четверг: с 8:30 до 17:30 часов;
пятница: с 8:30 до 16:15 часов.
Обеденный перерыв: с 12:30 до 13:15 часов.
Информация о местах нахождения органов социальной защиты приводится в

приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Прокуратура Челябинской области расположена по адресу: 454091, г. Челя-

бинск, ул. Елькина, 11.
Главное управление внутренних дел по Челябинской области расположено по

адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Елькина, 34.
Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации по Челябинской области расположено по адресу: 454091, г. Челябинск,
ул. Свободы, 95.

Информация о графике работы указанных органов располагается непосред-
ственно в местах их нахождения и на официальных сайтах в сети Интернет.

8. Информация о справочных телефонах и адресах электронной почты органов
социальной защиты приводится в приложении 1 к настоящему административно-
му регламенту.

9. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги по при-
своению звания и выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» за-
явители могут получить:

— непосредственно в Министерстве социальных отношений и органах соци-
альной защиты;

— у специалистов, работающих в составе мобильной социальной службы;
— на официальных сайтах Министерства социальных отношений и органов со-

циальной защиты в сети Интернет;
— из информационных материалов, подготовленных непосредственно для ин-

формирования граждан (информационные стенды, брошюры, буклеты, листовки,
памятки);

— из средств массовой информации.
10. Информацию о ходе предоставления государственной услуги по присвое-

нию звания и выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» можно
получить непосредственно в Министерстве социальных отношений и органах со-
циальной защиты путем личного обращения, письменного обращения, в том числе
посредством электронной почты, обращения по телефону.

11. Информация о получении удостоверения «Ветеран труда Челябинской об-
ласти» доводится до сведения заявителей специалистами органов социальной за-
щиты, ответственными за выдачу удостоверений «Ветеран труда Челябинской об-
ласти», почтовой открыткой или по телефону.

Информация об отказе в присвоении звания «Ветеран труда Челябинской об-
ласти» доводится до сведения заявителей Министерством социальных отношений
через отделения Федеральной почтовой связи путем направления по месту их жи-
тельства письменных уведомлений с обоснованием причин отказа.

12. Информационные стенды, содержащие сведения о месте нахождения Ми-
нистерства социальных отношений, органов социальной защиты, иных органов и
учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, и графике их
работы, располагаются непосредственно в местах нахождения органов (учрежде-
ний) (возле входа), а также размещаются на официальных сайтах в сети Интернет.

Сведения о графике работы мобильной социальной службы размещаются на
информационных стендах органов местного самоуправления, органов социальной
защиты, а также в средствах массовой информации.

13. На стендах органов социальной защиты размещаются следующие инфор-
мационные материалы:

1) тексты нормативных правовых актов (извлечения из них), регламентирую-
щих порядок присвоения звания и выдачи удостоверения «Ветеран труда Челябин-
ской области»;

2) текст административного регламента по предоставлению государственной
услуги по присвоению звания и выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинс-
кой области» (извлечения из него);

3) условия, необходимые для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской
области»;

4) перечень документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда
Челябинской области» и требования, предъявляемые к документам;

5) форма заявления о присвоении звания «Ветеран труда Челябинской облас-

ти» и образец его заполнения;
6) место нахождения, график работы и контактные телефоны органов (учреж-

дений), обращение в которые может потребоваться для присвоения звания и полу-
чения удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»;

7) основания для отказа в присвоении звания «Ветеран труда Челябинской об-
ласти»;

8) сроки прохождения документов и принятия решения по ним;
9) схема расположения специалистов, ведущих прием документов и осуществ-

ляющих выдачу удостоверений «Ветеран труда Челябинской области», график их
работы.

Подраздел VII. Сроки предоставления государственной услуги
14. Предоставление государственной услуги по присвоению звания и выдаче

удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» от регистрации заявления
до выдачи конечного результата не может превышать 33 дней.

15. Формирование личных дел граждан в органах социальной защиты и их на-
правление в Министерство социальных отношений осуществляется в течение 10
дней со дня регистрации заявления со всеми необходимыми документами.

16. Решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее пре-
доставлении принимается Министерством социальных отношений в течение 20
дней со дня представления органами социальной защиты документов граждан, пре-
тендующих на присвоение звания и получение удостоверения «Ветеран труда Че-
лябинской области».

17. Уведомление об отказе в присвоении звания «Ветеран труда Челябинской
области» направляется Министерством социальных отношений заявителю в тече-
ние 10 дней со дня принятия соответствующего решения.

18. Выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» осуществля-
ется в течение 3 дней со дня его получения в Министерстве социальных отноше-
ний.

19. Время ожидания заявителей в очереди для подачи пакета документов на
предоставление государственной услуги или для получения консультации о поряд-
ке ее предоставления не должно превышать 30 минут, а по предварительной запи-
си — 15 минут от назначенного времени.

Время ожидания заявителей в очереди при получении удостоверения «Ветеран
труда Челябинской области» не должно превышать 15 минут.

Продолжительность приема граждан ответственными специалистами органов
социальной защиты не должно превышать 30 минут.

Подраздел VIII. Перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

20. В предоставлении государственной услуги по присвоению звания и выдаче
удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» может быть отказано по сле-
дующим основаниям:

1) отсутствие гражданства Российской Федерации;
2) отсутствие регистрации по месту жительства на территории Челябинской об-

ласти;
3) отсутствие необходимой продолжительности страхового стажа;
4) отсутствие факта рождения пяти и более детей и воспитания их до достиже-

ния ими возраста восьми лет;
5) не установлена (не назначена) трудовая пенсия по старости в соответствии с

Федеральным законом о трудовых пенсиях (не применяется в отношении граждан,
проходивших военную службу или иную государственную службу);

6) не достижение возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в
соответствии с Федеральным законом о трудовых пенсиях (применяется только в
отношении граждан, получающих пенсии по основаниям, отличным от оснований
установленных Федеральным законом о трудовых пенсиях, либо, получающих по-
жизненное содержание за работу (службу);

7) наличие звания «Ветеран труда», присвоенного в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

В случае, если у заявителя изменились обстоятельства, по которым ему было
отказано в предоставлении государственной услуги, он вправе обратиться за ее
предоставлением на общих основаниях.

Подраздел IX. Требования к местам предоставления
государственной услуги

21. Помещения органов социальной защиты для приема заявителей должны
быть размещены в зданиях, оборудованных отдельным входом и осветительными
приборами.

В холле здания должны быть размещены гардероб, туалет, стол справок.
Стол справок должен быть оснащен компьютером с выходом к информацион-

ным базам, позволяющим получать необходимую справочную информацию и ин-
формацию о состоянии законодательства в данной сфере, а также принтером и
копировальным аппаратом.

22. Информационные материалы для заявителей должны быть расположены в
хорошо освещенных визуально доступных местах. Размещаемые материалы дол-
жны быть качественно изготовлены, доступно изложены. Размещение устаревшей
информации не допускается.

23. Зал ожидания должен быть расположен в просторном помещении здания,
занимаемого органом социальной защиты, с хорошим освещением и оснащен ме-
стами для сидения и для заполнения документов, а также информационными стен-
дами.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании, но не менее 2 мест на каждого специ-
алиста, ведущего прием.

Для создания комфортных условий ожидания на столах для письма могут быть
размещены газеты, журналы, а также печатная продукция (брошюры, буклеты) по
вопросам предоставления государственной услуги.

24. На прилегающей к зданию территории должны быть оборудованы бесплат-
ные места для парковки автотранспортных средств, с обязательным выделением
мест для парковки транспорта, принадлежащего инвалидам (не менее двух), а так-
же скамьи для отдыха и ожидания.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
25. Вход в здание должен обеспечивать свободный доступ маломобильным

группам населения.
Возле входа в здание должна быть расположена вывеска с наименованием

органа и режимом его работы.
26. Места информирования органов социальной защиты, предназначенные для

ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами и обеспе-

чиваются образцами заполнения документов и письменными принадлежностями.
На информационных стендах органов социальной защиты располагаются план

здания, план размещения ответственных специалистов с указанием сферы их де-
ятельности, бланки документов и образцы их заполнения, сведения о местах рас-
положения соответствующих органов и учреждений, в которые необходимо обра-
щаться за получением тех или иных документов.

27. Прием заявителей в органах социальной защиты должен осуществляться в
специально выделенных для этих целей кабинетах для каждого ведущего прием спе-
циалиста. Кабинеты должны быть оборудованы информационными табличками с
указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени приема заявителей;
времени обеденного и технических перерывов.
Специалисты, осуществляющие прием заявителей, должны иметь личные иден-

тификационные карточки с указанием должности, фамилии, имени и отчества.
Кабинеты приема заявителей не должны закрываться на обед или технические

перерывы все одновременно.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием заявителей, должно быть

оборудовано компьютером с выходом к информационным базам данных, позволя-
ющим получать справочную информацию и информацию по правовым вопросам
общего характера, а также оснащено печатающим и сканирующим устройствами,
копировальным аппаратом.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консульти-
рование и (или) прием двух и более заявителей одним специалистом не допускается.

28. В местах работы мобильной социальной службы должны быть организова-
ны места для ожидания (скамьи, стулья и тому подобное) и заполнения документов
(с наличием образцов их заполнения и письменных принадлежностей).

Мобильные социальные службы должны быть оснащены компьютерами-ноут-
буками и многофункциональными устройствами (принтер, копир, сканер).

График работы мобильной социальной службы определяется руководителем
органа местного самоуправления или органа социальной защиты. О работе мо-
бильной социальной службы граждане должны быть извещены заранее.

Рабочее место ответственного специалиста органа социальной защиты, осу-
ществляющего работу в составе мобильной социальной службы, должно быть ос-
нащено информационной табличкой с указанием его должности, фамилии, имени,
отчества и графика работы.

Прием заявителей, обратившихся в мобильную социальную службу, осуществ-
ляется в порядке живой очереди. По факту обращения ответственным специалис-
том производится регистрация в Книге учета обращений в мобильную социальную
службу установленной формы (приложение 2).

Подраздел X. Документы, необходимые для предоставления
государственной услуги

29. Для предоставления государственной услуги по присвоению звания и выдаче
удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» заявителем представляются:

1) письменное заявление установленной формы (приложения 3,4);
2) документ, удостоверяющий личность и место жительства (паспорт гражда-

нина Российской Федерации);
3) пенсионное удостоверение либо справка органа, осуществляющего пенси-

онное обеспечение, об установлении (назначении) пенсии;
4) документы, подтверждающие право граждан на присвоение звания «Вете-

ран труда Челябинской области», к которым относятся:
а) для лиц, имеющих страховой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для

женщин — справка, выданная уполномоченными органами, об установлении (на-
значении) пенсии или назначении пожизненного содержания за работу (службу) и
о наличии страхового стажа, исчисленного в соответствии с Федеральным зако-
ном о трудовых пенсиях, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

б) для лиц, родивших пять и более детей и воспитавших их до достижения ими
возраста восьми лет — справка, выданная уполномоченными органами, об уста-
новлении (назначении) пенсии или назначении пожизненного содержания за ра-
боту (службу) и о рождении пяти и более детей и воспитании их до достижения ими
возраста восьми лет. В случае отсутствия в указанной справке сведений о рожде-
нии детей могут быть приняты свидетельства о рождении детей с отметкой о полу-
чении ими паспорта.

30. Для подачи пакета документов на предоставление государственной услуги
заявитель обращается в орган социальной защиты по месту жительства, либо к
специалисту органа социальной защиты, осуществляющему работу в составе мо-
бильной социальной службы, с письменным заявлением.

Заявление заполняется в единственном экземпляре от руки или с помощью пи-
шущих (печатающих) устройств и подписывается заявителем.

К заявлению прилагаются документы, необходимые для предоставления на-
званной государственной услуги (пункт 29 настоящего административного регла-
мента), и одна фотография размером 3 см х 4 см.

31. Прием пакета документов для предоставления государственной услуги по
присвоению звания и выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинской облас-
ти» ведется в порядке живой очереди.

При значительном количестве обращений прием документов может быть орга-
низован по предварительной записи.

Предварительная запись производится при личном обращении заявителя, по
телефону или с использованием электронной почты.

Запись производится специалистом органа социальной защиты в книге за-
писи заявителей. Дата и время приема назначаются с учетом графика приема
граждан, установленного в соответствующем органе социальной защиты, и с уче-
том пожеланий заявителя.

Подраздел XI. Другие положения, характеризующие требования
к предоставлению государственной услуги, установленные законодательством

32. Предоставление государственной услуги по присвоению звания и выдаче
удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» осуществляется бесплатно.

Раздел III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

(блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении
государственной услуги приводится в приложении 5)

Подраздел XII. Консультирование заявителей по вопросам предоставления
государственной услуги

33. Основанием для консультирования по вопросам предоставления государ-
ственной услуги по присвоению звания и выдаче удостоверения «Ветеран труда Че-
лябинской области» является обращение заявителя в орган социальной защиты
по месту жительства или в Министерство социальных отношений.

Информация о заявителе, желающем получить консультацию, вносится в Кни-
гу регистрации личного приема.

Максимальная продолжительность административного действия — 5 минут.
34. Специалист, осуществляющий консультирование, устно предоставляет ин-

формацию о государственной услуге и предварительно выясняет наличие права у
заявителя на ее получение.

Максимальная продолжительность административного действия — 20 минут.

35. Специалист, осуществляющий консультирование, выдает заявителю список
требуемых документов, которые необходимо представить для получения государствен-
ной услуги.

Максимальная продолжительность административного действия — 5 минуты.
36. Результатом выполнения административной процедуры по консультирова-

нию заявителей по вопросам предоставления государственной услуги по присвое-
нию звания и выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» явля-
ется: разъяснение порядка получения государственной услуги и предоставление
перечня необходимых документов.

Суммарная длительность административной процедуры консультирования зая-
вителей по вопросам предоставления государственной услуги не должна превышать
30 минут.

Подраздел XIII. Прием документов и предварительное установление права
заявителей на государственную услугу

37. Основанием для приема документов является обращение заявителя с пись-
менным заявлением и документами, необходимыми для предоставления государ-
ственной услуги по присвоению звания и выдаче удостоверения «Ветеран труда Че-
лябинской области», в орган социальной защиты по месту жительства.

38. При обращении заявителя ответственный специалист органа социальной
защиты уточняет предмет обращения, устанавливает личность заявителя (полно-
мочия представителя заявителя) и полноту представленных документов.

Максимальная продолжительность административного действия — 3 минуты.
39. Ответственный специалист органа социальной защиты проверяет соблю-

дение требований к оформлению документов:
правильность и полноту заполнения заявления;
соответствие данных, содержащихся в представленных документах, данным,

указанным в заявлении;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удосто-

верены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определен-
ных законодательством должностных лиц;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговорен-
ных исправлений;

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание.

Максимальная продолжительность административного действия — 10 минут.
40. При отсутствии необходимых документов, неправильном заполнении заяв-

ления ответственный специалист органа социальной защиты устно уведомляет за-
явителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении госу-
дарственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и меры по их устранению, возвращает документы за-
явителю.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в
ходе приема, они устраняются.

Максимальная продолжительность административного действия — 10 минут.
41. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги со все-

ми необходимыми документами производится ответственным специалистом орга-
на социальной защиты в Книге учета обращений лиц, претендующих на присвое-
ние звания «Ветеран труда Челябинской области», установленной формы (прило-
жение 6).

Максимальная продолжительность административного действия — 5 минут.
42. В подтверждение приема заявления и документов на предоставление госу-

дарственной услуги ответственный специалист органа социальной защиты офор-
мляет расписку (приложение 7) о приеме заявления и документов в двух экземпля-
рах, один из которых передает заявителю, второй — подшивает в его личное дело.

Максимальная продолжительность административного действия — 5 минут.
43. При возникновении сомнений у ответственного специалиста органа соци-

альной защиты в достоверности представленных документов, проводится их про-
верка в течение 30 календарных дней. Информация о проведении проверки дово-
дится до сведения заявителя.

44. Ответственный специалист органа социальной защиты готовит, подписы-
вает у руководителя органа социальной защиты и направляет запросы о подтвер-
ждении данных в соответствующие органы и учреждения.

Максимальная продолжительность административного действия — 25 минут на
один запрос.

45. В соответствии с поданными документами ответственный специалист органа
социальной защиты в отношении лиц, которым установлена (назначена) пенсия в
соответствии с Федеральным законом о трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции», формирует в программном комплексе «Надежда» на основании базы дан-
ных, переданной отделением Пенсионного фонда, справку о продолжительности
страхового стажа.

Максимальная продолжительность административного действия — 3 минуты.
46. Ответственный специалист органа социальной защиты из представленных

заявителем документов (их копий), а также документов, полученных программным
способом или по запросам, и копии заявления формирует личное дело.

Заявление и фотография в личное дело не подшиваются. На первом листе каж-
дого личного дела составляется опись содержащихся в нем документов.

Максимальная продолжительность административного действия — 10 минут.
47. По документам личного дела специалистами органов социальной защиты

осуществляется заполнение базы данных раздела «Ветераны труда Челябинской
области» программного комплекса «Надежда».

Максимальная продолжительность административного действия — 10 минут на
одно личное дело.

48. После оформления личных дел и заполнения базы данных ответственным
специалистом органа социальной защиты составляется сопроводительное пись-
мо по установленной форме (приложение 8) в двух экземплярах.

Максимальная продолжительность административного действия — 5 минут.
Два экземпляра сопроводительного письма, заявления лиц о присвоении зва-

ния «Ветеран труда Челябинской области», личные дела, фотографии и учетные дан-
ные на магнитных носителях либо в электронном виде направляются в Министер-
ство социальных отношений.

49. Результатом выполнения административного действия по приему докумен-
тов и предварительному установлению права заявителей на государственную ус-
лугу является регистрация заявления о ее предоставлении со всеми документами,
формирование личного дела и их представление в Министерство социальных от-
ношений.

Суммарная длительность административной процедуры составляет не более 60
минут.

Подраздел XIV. Принятие решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении государственной услуги

50. Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении государственной услуги по присвоению звания и
выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» является представ-
ление в Министерство социальных отношений заявлений и документов граждан,
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области».

Максимальная продолжительность административного действия — 2 дня.
51. Ответственный специалист Министерства социальных отношений при по-

ступлении документов:
осуществляет запись данных, представленных на магнитных носителях (в элект-

ронном виде), в базу данных муниципальных районов и городских округов Челябинс-
кой области;

проверяет полноту представленных документов;
регистрирует личные дела.
Максимальная продолжительность административного действия — 5 минут на

одно личное дело.
52. Ответственный специалист Министерства социальных отношений рассмат-

ривает личные дела и устанавливает наличие оснований для принятия одного из
следующих решений:

о предоставлении государственной услуги (о присвоении звания «Ветеран тру-
да Челябинской области» и выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинской об-
ласти»);

об отказе в предоставлении государственной услуги (об отказе в присвоении
звания «Ветеран труда Челябинской области»).

Максимальная продолжительность административного действия — 10 минут на
одно личное дело.

53. В случае, если все документы соответствуют требованиям, установленным
действующим законодательством, ответственный специалист Министерства со-
циальных отношений готовит решение о предоставлении государственной услуги в
форме ведомости на присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» по
установленной форме (приложение 9).

Максимальная продолжительность административного действия — 5 минут на
одну ведомость.

54. В случае, если выявленные несоответствия неустранимы, ответственный спе-
циалист Министерства социальных отношений оформляет решение об отказе в пре-
доставлении государственной услуги в форме письменного уведомления с обосно-
ванием причин отказа в присвоении звания «Ветеран труда Челябинской области.

Максимальная продолжительность административного действия — 30 минут на
оформление одного отказа.

55. Решение о предоставлении государственной услуги принимает Министр со-
циальных отношений Челябинской области (далее — Министр социальных отно-
шений).

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги принимает Ми-
нистр социальных отношений или заместитель Министра социальных отношений.

Решение Министра социальных отношений о предоставлении государствен-
ной услуги в форме ведомости на присвоение звания «Ветеран труда Челябинской
области» утверждается заместителем Губернатора Челябинской области.

Максимальная продолжительность административного действия — 10 минут.
56. Результатом выполнения административного действия по принятию реше-

ния о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги по
присвоению звания и выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»
является утверждение ведомости на присвоение звания «Ветеран труда Челябинс-
кой области» либо направление заявителю уведомления об отказе в его присвоении
с обоснованием причин отказа.

Суммарная длительность административной процедуры не более 60 минут (на
одно личное дело).

Подраздел XV. Оформление удостоверения
«Ветеран труда Челябинской области»

57. Основанием для начала процедуры оформления удостоверения «Ветеран
труда Челябинской области» (далее — удостоверение) является подписание Мини-
стром социальных отношений ведомости на присвоение звания «Ветеран труда Че-
лябинской области» и ее утверждение заместителем Губернатора Челябинской
области.

58. Необходимое количество удостоверений ответственный специалист Мини-
стерства социальных отношений получает в бухгалтерии Министерства социальных
отношений в порядке, определенном для бланков строгой отчетности.

Максимальная продолжительность административного действия — 10 минут.
59. Оформление удостоверения осуществляется ответственным специалистом

Министерства социальных отношений.
Все реквизиты подлежат заполнению без сокращений, произведенные записи

заверяются гербовой печатью и подписью заместителя Губернатора Челябинской
области, а вклеенная фотография — гербовой печатью.

В случае, когда внесена неправильная или неточная запись, оформляется но-
вое удостоверение, а испорченное уничтожается, о чем составляется акт.

Максимальная продолжительность административного действия — 10 минут на
одно удостоверение.

60. Оформленные удостоверения одновременно с личными делами передают-
ся ответственному специалисту органа социальной защиты на основании доверен-
ности на получение удостоверений и документа, удостоверяющего личность.

Факт передачи документов регистрируется в Книге учета исходящей докумен-
тации на присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» установленной
формы (приложение 10).

Максимальная продолжительность административного действия — 1 день.
61. Результатом выполнения административного действия по оформлению удо-

стоверения является его оформление и передача ответственному специалисту орга-
на социальной защиты.

Суммарная длительность административной процедуры не более 30 минут.

Подраздел XVI. Выдача удостоверения
«Ветеран труда Челябинской области»

62. Основанием для начала процедуры выдачи удостоверения «Ветеран труда
Челябинской области» является информирование заявителя ответственным спе-
циалистом органа социальной защиты об оформлении удостоверения.

63. При обращении заявителя ответственный специалист органа социальной
защиты устанавливает личность заявителя (полномочия представителя заявите-
ля) и наличие расписки, выданной в подтверждение приема заявления о предос-
тавлении государственной услуги и документов.

После установления личности заявителя, расписка у него изымается и подши-
вается в личное дело.

Максимальная продолжительность административного действия — 3 минуты.
64. Выдача удостоверения регистрируется ответственным специалистом органа

социальной защиты в Книге учета выдачи удостоверений «Ветеран труда Челябин-
ской области» установленной формы (приложение 11).

Максимальная продолжительность административного действия — 5 минут.
65. Ответственный специалист вручает удостоверение заявителю под роспись.
Максимальная продолжительность административного действия — 2 минуты.
66. Результатом выполнения административного действия по выдаче удосто-

верения является его выдача заявителю.
Суммарная продолжительность административной процедуры не более 10 минут.

Подраздел XVII. Выдача дубликата удостоверения
«Ветеран труда Челябинской области»

67. Основанием для начала процедуры выдачи дубликата удостоверения «Ве-
теран труда Челябинской области» является обращение заявителя в орган соци-
альной защиты по месту жительства с заявлением в произвольной форме о выда-
че дубликата удостоверения в связи с его негодностью либо утратой.

68. При обращении заявителя ответственный специалист органа социальной
защиты уточняет наличие изменений в документах, представленных заявителем
ранее для получения первичного удостоверения, и регистрирует заявление.

Максимальная продолжительность административного действия — 3 минуты.
69. Ответственный специалист органа социальной защиты на основании Кни-

ги учета выдачи удостоверений «Ветеран труда Челябинской области» осуществ-
ляет подготовку справки о выдаче первичного удостоверения с указанием его рек-
визитов и подшивает ее в личное дело, сформированное для выдачи первичного
удостоверения.

Максимальная продолжительность административного действия — 5 минут.
70. Решение о выдаче дубликата удостоверения принимает Министр соци-

альных отношений в порядке аналогичном для выдачи первичного удостоверения.
Решение о выдаче дубликата удостоверения оформляется в форме ведомости

на выдачу дубликата удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» уста-
новленной формы (приложение 12).

71. Ответственный специалист Министерства социальных отношений на осно-
вании ведомости на выдачу дубликата удостоверения «Ветеран труда Челябинской
области», утвержденной заместителем Губернатора Челябинской области, офор-
мляет дубликат удостоверения.

При оформлении дубликата удостоверения в него вносится отметка:
«Дубликат. Взамен удостоверения серии___№___».
Максимальная продолжительность административного действия — 10 минут.
72. Оформленные дубликаты удостоверений одновременно с личными делами

передаются ответственному специалисту органа социальной защиты на основа-
нии доверенности на получение удостоверений и документа, удостоверяющего лич-
ность.

73. Оформленный дубликат удостоверения вручается заявителю ответствен-
ным специалистом органа социальной защиты в порядке, установленном для вы-
дачи первичного удостоверения.

74. Результатом выполнения административного действия по выдаче дублика-
та удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» является его вручение за-
явителю.

Суммарная продолжительность административной процедуры соответствует
продолжительности административных процедур по принятию решения, оформле-
нию и выдаче первичного удостоверения «Ветеран труда Челябинской области».

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подраздел XVIII. Порядок осуществления текущего контроля
75. Текущий контроль за соблюдением последовательности административ-

ных действий, определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги по присвоению звания и выдаче удостоверения «Ветеран
труда Челябинской области», и принятием в ходе ее предоставления решений осу-
ществляют должностные лица Министерства социальных отношений и органов со-
циальной защиты, ответственные за предоставление государственной услуги (да-
лее — должностные лица).

76. Контроль осуществляется путем проведения должностными лицами прове-
рок соблюдения и исполнения ответственными специалистами Министерства со-
циальных отношений и органов социальной защиты положений административно-
го регламента по предоставлению названной государственной услуги.

77. Текущий контроль подготовки ответственными специалистами органов со-
циальной защиты документов заявителей на предоставление государственной ус-
луги осуществляет руководитель структурного подразделения органа социальной
защиты, ответственного за предоставление государственной услуги.

Руководитель структурного подразделения проверяет личные дела граждан, про-
ставляет на них дату проверки и свою подпись.

78. Текущий контроль подготовки ответственными специалистами Министер-
ства социальных отношений решения о предоставлении государственной услуги
либо об отказе в ее предоставлении осуществляют руководитель структурного под-
разделения Министерства социальных отношений, Министр социальных отноше-
ний и его заместитель.

Руководитель структурного подразделения Министерства социальных отноше-
ний проверяет ведомости на выдачу удостоверений (дубликатов удостоверений)
«Ветеран труда Челябинской области» и уведомления об отказе в присвоении зва-
ния «Ветеран труда Челябинской области» и визирует их.

Министр социальных отношений принимает решение о предоставлении либо
об отказе в предоставлении государственной услуги и подписывает документы о
результатах принятого решения.

Заместитель Министра социальных отношений принимает решение об отказе
в предоставлении государственной услуги и подписывает документы о результатах
принятого решения.

79. Текущий контроль осуществляется должностными лицами в пределах сро-
ков, установленных для соответствующих административных действий настоящим
административным регламентом.

80. При выявлении должностными лицами со стороны ответственных специа-
листов Министерства социальных отношений или органов социальной защиты на-
рушений установленных положений первыми принимаются меры к устранению вы-
явленных нарушений.

Подраздел XIX. Порядок и периодичность проверок
полноты и качества предоставления государственной услуги

81. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
по присвоению звания и выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинской об-
ласти» включает в себя проведение проверок, выявление и установление наруше-
ний прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих наруше-
ний.

82. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
органами социальной защиты осуществляет Министерство социальных отноше-
ний в плановом и внеплановом порядке.

83. Плановые проверки проводятся в ходе комплексных проверок деятельнос-
ти органов социальной защиты на основании годовых планов работы Министер-
ства социальных отношений.

Для проведения плановой проверки формируется комиссия из специалистов
Министерства социальных отношений.

По результатам плановой проверки составляется справка об организации дея-
тельности органа социальной защиты по предоставлению государственной услуги,
выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках по их устранению.

84. Внеплановые проверки проводятся по заявлениям граждан, общественных
объединений и органов власти разного уровня.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав за-
явителей принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.

Подраздел XX. Ответственность государственных и муниципальных
служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействия),

принимаемые в ходе предоставления государственной услуги
85. Государственные и муниципальные служащие и иные должностные лица Ми-

нистерства социальных отношений и органов социальной защиты несут ответствен-
ность за решения и действия (бездействия), принимаемые в ходе предоставления
государственной услуги по присвоению звания и выдаче удостоверения «Ветеран
труда Челябинской области», в соответствии с действующим законодательством о
государственной и муниципальной службе, Трудовым кодексом Российской Феде-
рации и положениями должностных регламентов.

Подраздел XXI. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением государственной услуги

86. Формы контроля за предоставлением государственной услуги по присвое-
нию звания и выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» и по-
рядок его проведения установлены настоящим административным регламентом.

Дополнительные положения проведения контроля за предоставлением государ-
ственной услуги, не противоречащие настоящему административному регламенту,
могут быть определены регламентом работы Министерства социальных отноше-
ний и органов социальной защиты.

87. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предус-
мотренные действующим законодательством формы контроля за деятельностью
Министерства социальных отношений и органов социальной защиты при предос-
тавлении государственной услуги.

Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел XXII. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования

88. Действия (бездействия) должностных лиц Министерства социальных отно-
шений и органов социальной защиты, а также принимаемые ими решения при пре-
доставлении государственной услуги по присвоению звания и выдаче удостовере-
ния «Ветеран труда Челябинской области» могут быть обжалованы вышестоящему
должностному лицу, в вышестоящий орган или в суд.

89. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия
(бездействие) и решения, принятые указанными должностными лицами в ходе вы-
полнения настоящего административного регламента.

90. Не подлежат рассмотрению письменные жалобы, в которых:
не указаны фамилия обратившегося гражданина и почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ;
обжалуется судебное решение;
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
текст не поддается прочтению.
91. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-

ния является обращение гражданина.
Граждане вправе обратиться с жалобой в письменной (устной) форме лично или

через своего законного представителя.
92. В ходе досудебного (внесудебного) обжалования гражданин имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с

просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жа-

лобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов
(за исключением установленных законодательством случаев), уведомление о пе-
реадресации письменной жалобы в орган или должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных в ней вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
93. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц Министерства

социальных отношений могут быть обжалованы Министру социальных отношений
или в суд.

Действия (бездействие) должностных лиц органов социальной защиты могут быть
обжалованы руководителю данного органа, в Министерство социальных отношений
или в суд.

Действия (бездействие) руководителей органов социальной защиты могут быть
обжалованы в Министерство социальных отношений или в суд.

94. Письменная жалоба, поступившая в соответствии с компетенцией, рассмат-
ривается в течение 30 дней со дня ее регистрации.

В установленных законом случаях руководитель соответствующего органа или
уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя.

Устная жалоба рассматривается в день обращения. При невозможности рассмот-
рения жалобы в день обращения, от заявителя принимается письменная жалоба.

95. Личный прием граждан проводится руководителями и должностными лица-
ми соответствующих органов. Информация о месте приема, а также об установ-
ленных для приема днях и часах размещается на информационных стендах соот-
ветствующих органов, на сайтах в Интернете.

96. По результатам рассмотрения письменной жалобы должностное лицо при-
нимает решение об удовлетворении требований гражданина и о признании непра-
вомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удов-
летворении жалобы.

Письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется гражданину.
В ходе личного приема заявителю даются разъяснения по существу поставлен-

ных им вопросов, принимаются меры по восстановлению нарушенного права.

Подраздел XXIII. Порядок судебного обжалования
97. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а

также принимаемые ими решения при предоставлении государственной услуги по
присвоению звания и выдаче удостоверения «Ветеран труда Челябинской облас-
ти» в судебном порядке.

98. Заявитель вправе обратиться с заявлением в федеральный суд общей
юрисдикции по месту своего жительства или по месту нахождения органа со-
циальной защиты, должностного лица решение, действие (бездействие) кото-
рых оспаривается. Заявление подается в сроки, установленные законодатель-
ством.

Министр социальных отношений Челябинской области
Н.А. ГАРТМАН.
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Приложение 1
к административному регламенту Министерства социальных отношений Челябинской области по предоставлению государственной услуги:

«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»

Информация о местонахождении, контактных телефонах и адресах электронной почты
Министерства социальных отношений и органов социальной защиты

№ Наименование Наименование Приемная руководителя Телефон
п/п муниципального органа социальной защиты, (телефон/факс) для справок, Адрес электронной почты

района адрес (код 8-351) консультаций
или городского округа

1 2 3 4 5 6
1 Агаповский Управление социальной защиты населения (40) 2-03-80 (40) 2-03-80 soczachita@mgn.chel.su

муниципальный район 457400, с. Агаповка, ул. Рабочая, 34 2-16-21

2 Аргаяшский Управление социальной защиты населения (31) 2-11-47 (31) 2-11-47 argo_chel@mail.ru
муниципальный район 456880, с. Аргаяш, ул. Октябрьская, 6 2-13-42

3 Ашинский Управление социальной защиты населения (59) 3-28-13 (59) 3-28-13 asha_uszn@bk.ru
муниципальный район 456010, г. Аша, ул. Толстого, 8 3-28-28

4 Брединский Управление социальной защиты населения (41) 3-42-26 (41) 3-42-26 bredy@apmpsu.chel.su
муниципальный район 457310, п. Бреды, ул. Гербанова, 54 3-55-93

5 Варненский Управление социальной защиты населения (42) 2-15-22 (42) 2-24-79 uszn_varna@maiI.ru
муниципальный район 457200, с. Варна, ул. Советская, 135

6 Верхнеуральский Управление социальной защиты населения (43) 2-23-77 (43) 2-27-39 vuruczn@mail.ru
муниципальный район 457670, г. Верхнеуральск, ул. Советская, 17

7 Верхнеуфалейский Управление социальной защиты населения (64) 2-05-72 (64) 2-18-96 vufuszn@chel.surnet.ru
городской округ 456800, г. Верхний Уфалей, ул. Якушева, 25

8 Еманжелинский Управление социальной защиты населения (38) 2-18-56 (38) 9-34-32 emfin@chel.surnet.ru
муниципальный район 456580, г. Еманжелинск, ул. Мира, 18

9 Еткульский Управление социальной защиты населения (45) 2-21-43 (45) 2-21-41 USZN__ETKUL@mail.ru
муниципальный район 456560, с. Еткуль, ул. Ленина, 33

10 Златоустовский Управление социальной защиты населения (3) 65-06-81 (3) 65-05-42 uszn_zlt@mail.ru
городской округ 456219, г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 линия, 6 65-06-41

11 Карабашский Управление социальной защиты населения (53) 2-41-04 (53) 2-49-41
городской округ 456143, г. Карабаш, ул. Р. Люксембург, 2

12 Карталинский Управление социальной защиты населения (33) 2-25-07 (33) 7-83-94 cbuh16@chel.surnet.ru
муниципальный район 457351, г. Карталы, ул. Ленина, 3

13 Каслинский Управление социальной защиты населения (49) 2-39-72 (49) 2-20-46 mchl2001@hotbox.ru
муниципальный район 456835, г. Касли, ул. Стадионная, 89

14 Катав-Ивановский Управление социальной защиты населения (47) 2-17-74 (47) 2-17-76 usznkat-iv@chel.surnet.ru
муниципальный район 456110, г.Катав-Ивановск, ул. Гагарина, 4

15 Кизильский Управление социальной защиты населения (55) 3-04-06 (55) 3-14-76
муниципальный район 457610, с. Кизильское, ул. Советская, 67

16 Копейский Управление социальной защиты населения (39) 3-82-87 (39) 3-82-84 Ilya_alex@rambler.ru
городской округ 456618, г. Копейск, ул. Ленина, 61 3-82-84

17 Коркинский Управление социальной защиты населения (52) 3-73-76 (52) 3-73-80 uszn-korkino@chel.surnet.ru
муниципальный район 456550, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 7

18 Красноармейский Управление социальной защиты населения (50) 2-10-81 (50) 2-17-48 redarmy.uszn@chel.surnet.ru
муниципальный район 456660, с. Миасское, ул. Спортивная, 9

19 Кунашакский Управление социальной защиты населения (48) 3-13-42 (48) 3-10-26 usznkun@chel.surnet.ru
муниципальный район 456730, с. Кунашак, ул. Пионерская, 12

20 Кусинский Управление социальной защиты населения (54) 3-31-33 (54) 3-06-95 kusa_uszn@mail.ru
муниципальный район 456940, г. Куса, ул. Андроновых, 1

21 Кыштымский Управление социальной защиты населения (51) 4-04-47 (51) 4-04-47 szn@chel.surnet.ru
городской округ 456870, г. Кыштым, ул. Фрунзе, 3

22 Локомотивный Управление социальной защиты населения (33) 3-11-59 (33) 3-50-88 sozlokomotivny@rambler.ru
городской округ 457390, п.Локомотивный, ул. Мира, 60

23 Магнитогорский Управление социальной защиты населения (9) 37-52-07 (9) 27-89-56 uszn-mag@magnitog.ru
городской округ 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 27-89-55

24 Миасский Управление социальной защиты населения (3) 52-75-99 (3) 53-09-11 60528@mail.ru
городской округ 456320, г. Миасс, пр. Макеева, 8а

25 Нагайбакский Управление социальной защиты населения (57) 2-22-61 (57) 2-22-50 uszn.nag@list.ru
муниципальный район 457650, с. Фершампенуаз, ул. Карла Маркса, 53

26 Нязепетровский Управление социальной защиты населения (56) 3-16-05 (56) 3-32-47 econotdelnzp@yandex.ru
муниципальный район 456970, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 8

27 Озерский Управление социальной защиты населения (30) 6-66-84 (30) 6-52-43 econ-kszn@adm.ozersk.ru
городской округ 456783, г. Озерск, ул. Космонавтов, 20 2-53-32 ksz@adm.ozersk.ru

28 Октябрьский Управление социальной защиты населения (58) 5-22-93 (58) 5-22-93 m_oktiabr@apmpsu.chel.su
муниципальный район 457170, с. Октябрьское, ул. Тельмана, 13

29 Пластовский Управление социальной защиты населения (60) 2-13-53 (60) 2-15-60 USZN_PLASTA@mail.ru
муниципальный район 457020, г. Пласт, ул. Чайковского, 1а

30 Саткинский Управление социальной защиты населения (61) 4-11-68 (61) 4-11-68 uszn_satka@mail.ru
муниципальный район 456912, г. Сатка, ул. Куйбышева, 22

31 Снежинский Управление социальной защиты населения (46) 7-23-41 (46) 3-62-72 uszn@redhouse.snz.ru
городской округ 456770, г. Снежинск, ул. Васильева, 1

32 Сосновский Управление социальной защиты населения (44) 2-14-35 (44) 2-23-95
муниципальный район 456510, с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, 135а

33 Трехгорный Управление социальной защиты населения (91) 6-70-45 (91) 6-25-07 uszn@admin.trg.ru
городской округ 456080, г. Трехгорный, ул. К. Маркса, 45 4-23-55

34 Троицкий Управление социальной защиты населения (63) 2-15-32 (63) 2-05-45 DSZN@74.ru
городской округ 457100, г. Троицк, ул. Фрунзе, 2

35 Троицкий Управление социальной защиты населения (63) 2-14-77 (63)  2-56-56
муниципальный район 457100, г. Троицк, ул. 30 лет ВЛКСМ, 12

36 Увельский Управление социальной защиты населения (66) 3-26-77 (66) 3-26-77
муниципальный район 457000, п. Увельский, ул. Советская, 24 3-25-81

37 Уйский Управление социальной защиты населения (65) 3-13-46 (65) 2-31-65
муниципальный район 456470 с. Уйское, ул. Балмасова, 6

38 Усть-Катавский Управление социальной защиты населения (67) 2-51-99 (67) 2-51-99 uszn@szn.u-katav.chel.su
городской округ 456043, г. Усть-Катав, ул. Комсомольская, 42  2-37-32

39 Чебаркульский Управление социальной защиты населения (68) 2-25-36 (68) 6-01-49 uszncheb@yandex.ru
городской округ 456440, г. Чебаркуль, ул. Ленина, 46а

40 Чебаркульский Управление социальной защиты населения (68) 2-16-18 (68) 2-14-00 van84@yandex. ru
муниципальный район 456410, г. Чебаркуль, ул. Ленина, 33а

41 Челябинский Управление социального развития 266-61-72 263-16-25 оро _usr@mail.ru
городской округ 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 2

Министерство социальных отношений 232-39-28 232-41-57 postmaster@apmpsu.chel.su
454048, г. Челябинск, ул. Воровского, 30 232-41-47

42 Калининский район Управление социальной защиты населения 727-56-90 790-96-55 kalin_uszn@mail.ru
Челябинского 454084, г. Челябинск, ул. Шенкурская, 7б
городского округа

43 Курчатовский район Управление социальной защиты населения 791-27-26 792-24-86 kurch_uszn@.mail.ru
Челябинского 454106, г.Челябинск, ул. Краснознаменная, 21 790-27-07
городского округа

44 Ленинский район Управление социальной защиты населения 256-43-16 254-84-17 uszn_lenin@mail.ru
Челябинского 454078, г. Челябинск, ул. Гагарина, 42а 256-02-30
городского округа

45 Металлургический Управление социальной защиты населения 722-85-93 722-98-10 uszn42met@nm.ru
район Челябинского 454047, г. Челябинск, ул. Б. Хмельницкого, 6
городского округа

46 Советский район Управление социальной защиты населения 261-86-24 261-86-25
Челябинского 454005, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 63; 260-35-49
городского округа ул. Степана Разина, 10а

47 Тракторозаводский Управление социальной защиты населения 775-52-17 775-53-23 uszn_tzr@mail.ru
район Челябинского 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 109
городского округа

48 Центральный район Управление социальной защиты населения 263-25-24 263-94-75
Челябинского 454000, г. Челябинск, ул. Советская, 36 263-52-02
городского округа

49 Чесменский Управление социальной защиты населения (69) 2-14-45 (69) 2-14-79 chesmamuszn@mail.ru
муниципальный район 457220, с. Чесма, ул. Советская, 47

50 Южноуральский Управление социальной защиты населения (34) 4-33-43 (34) 4-20-31 yuuszn@mail.ru
городской округ 457040, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 28 4-06-64

Приложение 2
к административному регламенту Министерства социальных отношений Челябинской области по предоставлению государственной услуги:

«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»

КНИГА УЧЕТА
обращений граждан в мобильную социальную службу

по______________________________________________________________________
      (наименование муниципального района или городского округа)

с_____________________20__года по____________________20__год

№ п/п Дата приема Ф.И.О. Адрес по месту Ф.И.О. Причина Наименование Дата сдачи Ф.И.О. Регистрационный Принятое решение
заявителя, дата регистрации  должностного лица, обращения, и реквизиты  документов в орган должностного номер заявления

его рождения ведущего прием результат принятых социальной лица, принявшего
рассмотрения документов защиты документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение 3
к административному регламенту Министерства социальных отношений

Челябинской области по предоставлению государственной услуги:
«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача удостоверения

«Ветеран труда Челябинской области»

Заместителю Губернатора Челябинской области Е.В. Редину
от _________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего: _____________________________________
                                                      (адрес по месту регистрации)
паспорт ______ выдан____________г. __________________
                                                                                                          (кем выдан)
пенсионное удостоверение № _________________________
___________________________________________________
                                    (когда и кем выдано)

заявление.
Прошу присвоить мне звание «Ветеран труда Челябинской области» на основании

_______________________________________________________________________________.
             (указать продолжительность страхового стажа либо факт рождения пяти и более детей)

К заявлению прилагаю:
1)__________________________________________________________________________;
2)__________________________________________________________________________;
3)__________________________________________________________________________;
4)__________________________________________________________________________;
5)__________________________________________________________________________.

_________20___ года                                                                         ___________________________________
                                                                                                                           личная подпись

Заявление от гр.__________________________принято_________________     20___года

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись лица, принявшего документы)

Зарегистрировано в_______________________________________________ под №_____
                                                                     (наименование органа, принявшего документы)

Приложение 4
к административному регламенту Министерства социальных отношений

Челябинской области по предоставлению государственной услуги:
«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача удостоверения

«Ветеран труда Челябинской области»

Заместителю Губернатора Челябинской области Е.В. Редину
от Ивановой Людмилы Сергеевны, 25.10.1952 г.р.
                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего: г. Челябинск, ул. Космонавтов, 12
                                  (адрес по месту регистрации)
паспорт 75 01 123456 выдан 13 ноября 2001 г.
УВД Ленинского р-на г. Челябинска
                                                (кем выдан)
пенсионное удостоверение № 765321, 1 ноября 2007 г.,
УПФ Ленинского р-на г. Челябинска
                                      (когда и кем выдано)

заявление.
Прошу присвоить мне звание «Ветеран труда Челябинской области» на основании справ-

ки УПФ Ленинского р-на г. Челябинска от 12.05.2008 г. № 345 о страховом стаже
36 лет 05 мес. 23 дня.

(указать продолжительность страхового стажа либо факт рождения пяти и более детей)

К заявлению прилагаю:
1) копию пенсионного удостоверения № 765321, 1 ноября 2007 г., УПФ Ленин-

ского р-на г. Челябинска;
2) справку УПФ Ленинского р-на г. Челябинска от 12.05.2008 г. № 345 о стра-

ховом стаже 36 лет 05 мес. 23 дня;
3)__________________________________________________________________________________;
4)___________________________________________________________________________________;
5)___________________________________________________________________________________.

20 мая 2008 года                                                                         ___________________________
                                                                                                                                              личная подпись

Заявление от гр. Ивановой Л.С. принято 20 мая 2О08 года ведущим специалистом
Петровой Г.М.

(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись лица, принявшего документы)

Зарегистрировано в Управлении социальной защиты населения Ленинского р-на
г. Челябинска под № 34

(наименование органа, принявшего документы)

Приложение 5
к административному регламенту Министерства социальных отношений

Челябинской области по предоставлению государственной услуги:
«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области»

и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»

Блок-схема последовательности административных процедур
при предоставлении государственной услуги

Консультирование заявителей по вопросам предоставления
государственной услуги, выдача перечня документов

Прием документов и предварительное установление права
на предоставление государственной услуги

Принятие решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении государственной услуги

Оформление удостоверения
«Ветеран труда Челябинской области»

Выдача удостоверения
«Ветеран труда Челябинской области»

Выдача дубликата удостоверения
«Ветеран труда Челябинской области»

Приложение 6
к административному регламенту Министерства социальных отношений

Челябинской области по предоставлению государственной услуги:
«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области»

и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»

КНИГА
учета обращений лиц, претендующих на присвоение звания

«Ветеран труда Челябинской области»,
по_____________________________________________________________________________

(наименование муниципального района или городского округа)

с______________________200__года по_____________________200__года

№ Дата  Фамилия, Дата Адрес  Паспорт- Данные   Данные Сведения Подпись
п/п регист- имя рожде- по месту ные пенси-    о страхо- о внесении специалиста,

рации отчество ния регист- данные онного   вом отметки принявшего
заявле- рации удосто- стаже, в пенсионное документы

ния верения   сведения удостове-
   о рожде- рение

    нии детей
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 7
к административному регламенту Министерства социальных отношений

Челябинской области по предоставлению государственной услуги:
«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области»

и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»

РАСПИСКА
Дана гр. ________________________ в том, что _____________________ 20__ года для

рассмотрения вопроса о присвоении звания «Ветеран труда Челябинской области» от него
(нее) приняты следующие документы:

1) заявление, зарегистрированное________________20____г. под  №_________________;
2) одна фотография размером 3 см х 4 см;
3)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.
(другие документы)

Документы приняты________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование органа социальной защиты)
_______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность специалиста, принявшего документы)

Приложение 8
к административному регламенту Министерства социальных отношений

Челябинской области по предоставлению государственной услуги:
«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области»

и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»
_____________________________________________
                     (наименование органа социальной защиты)

от____________________200__ г. №_____________

                                                                                                          Министерство социальных отношений
                                                                                                          Челябинской области

Направляем Вам документы лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда
Челябинской области»:

Входящий Фамилия, Направляемые документы Отметка
номер имя, отчество об отсутствии

претендента документов
        1 2 3 4
        6. Петров 1. Заявление Фотография

Иван 2. Личное дело на 10 листах отсутствует
Васильевич 3. Одна фотография

        7. Разумов 1. Заявление
Алексей 2. Личное дело на 12 листах
Сергеевич 3. Одна фотография

Руководитель органа
социальной защиты          __________________________                 ______________________
                                                                                     (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
_________________         __________________________                ______________________

         (должность исполнителя)                                    (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
_________________
               телефон

 Отметка о принятии документов:
______________________200_г.
____________________________

                                                                                                                                             (кем приняты)
Приложение 9

к административному регламенту Министерства социальных отношений
Челябинской области по предоставлению государственной услуги:

«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области»
и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»

                                                                                       УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Челябинской области
________________________________ Е.В. Редин
_____________________________ 20 _____года

М.П.

Ведомость №_________
на присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области»

по________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа)

   № Фамилия, Дата рождения, Документы, подтверждающие
  п/п имя, отчество данные о страховом основания

имя, адрес стаже для присвоения звания
по месту регистрации

   1 2 3 4

Министр (заместитель Министра)
социальных отношений Челябинской области    ________________    _________________

                                                                                                              (подпись)                                (Ф.И.О.)
На оборотной стороне последнего листа ведомости указывается:
Исп.: Фамилия и инициалы, телефон

Приложение 10
к административному регламенту Министерства социальных отношений

Челябинской области по предоставлению государственной услуги:
«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области»

и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»

Министерство социальных отношений Челябинской области
КНИГА

учета исходящей документации на присвоение звания
«Ветеран труда Челябинской области»

№ Фамилия, Адрес Направляемые документы Наименование Фамилия,
п/п имя, по месту органа имя, отчество

отчество регистрации социальной и подпись
ветерана защиты лица, получа-

ющего
документы,

  дата получе-
   ния, основание

1 2 3 4 5 6

4 Семенов г. Кыштым 1. Удостоверение УСЗН Пирогова
Степан ул. Ленина «Ветеран труда г. Кыштыма Галина
Иванович дом 25 кв. 14 Челябинской области» Семеновна

серия_____ №  ____________ 5 июля
дата выдачи  ______________ 2004 года
2. Личное дело №  _________ ____________
на __________листах доверенность

от___ №_____

Приложение 11
к административному регламенту Министерства социальных отношений

Челябинской области по предоставлению государственной услуги:
«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области»

и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»
______________________________________
          (наименование органа социальной защиты)

КНИГА
учета выдачи удостоверений «Ветеран труда Челябинской области»

по_________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа)

с_____________________200_ г. по_______________________200_г.

№ Фамилия, Серия и номер Дата выдачи Подпись
п/п имя, отчество удостоверения удостоверения получателя

получателя удостоверения удостоверения

1 2 3 4 5

Приложение 12
к административному регламенту Министерства социальных отношений

Челябинской области по предоставлению государственной услуги:
«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области»

и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»

                                 УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Челябинской области
________________________________ Е.В. Редин
______________________________20_____года

                                                                              М.П.

Ведомость №_________
на выдачу дубликатов удостоверений «Ветеран труда Челябинской области»

по________________________________________________________
(наименование муниципального района или городского округа)

№ Фамилия, Наименование Данные Данные
п/п имя, отчество, и реквизиты первичного дубликата

адрес по месту документа удостоверения удостоверения
регистрации о присвоении «Ветеран труда «Ветеран труда

звания Челябинской Челябинской
«Ветеран труда области» области»

Челябинской
области»

 1 2 3 4 5

Министр (заместитель Министра)
социальных отношений Челябинской области    ________________    _________________

                                                                                                              (подпись)                                (Ф.И.О.)
На оборотной стороне последнего листа ведомости указывается:
Исп.: Фамилия и инициалы, телефон

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к административному регламенту Министерства социальных отношений

Челябинской области по предоставлению государственной услуги
«Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача

удостоверения «Ветеран труда Челябинской области»
Административный регламент Министерства социальных отношений Челябинской об-

ласти по предоставлению государственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда Че-
лябинской области» и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской области» разра-
ботан в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 21.06.2006 г.
№ 181 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг».

Названный административный регламент определяет порядок предоставления государ-
ственной услуги «Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской области» и выдача удос-
товерения «Ветеран труда Челябинской области», сроки и последовательность действий при
ее предоставлении, а также порядок взаимодействия Министерства социальных отношений
Челябинской области с органами социальной защиты населения муниципальных районов и
городских округов Челябинской области и иными органами и учреждениями, участие кото-
рых необходимо для предоставления названной государственной услуги.

Организация деятельности по предоставлению государственной услуги «Присвоение зва-
ния «Ветеран труда Челябинской области» и выдача удостоверения «Ветеран труда Челя-
бинской области» в соответствии с административным регламентом позволит:

1) оптимизировать перечень документов, предоставляемых гражданами для получения
государственной услуги, за счет организации информационного взаимодействия между орга-
нами социальной защиты и органами (учреждениями), участие которых необходимо для пре-
доставления названной государственной услуги, и сократить сроки отдельных администра-
тивных процедур.

Организация информационного взаимодействия дает возможность должностным лицам
органов социальной защиты, участвующим в предоставлении названной государственной
услуги, самостоятельно без участия граждан формировать необходимые документы о стаже.
В данном случае срок обращения за получением государственной услуги для граждан значи-
тельно сокращается, поскольку они освобождены от обращения в отдельные органы (учреж-
дения) за получением справок;

2) обеспечить доступность названной государственной услуги для граждан, проживаю-
щих в отдаленных населенных пунктах либо имеющих ограничения в передвижении, за счет
организации работы мобильной социальной службы с привлечением специалистов различ-
ных органов (учреждений);

3) повысить информированность населения о порядке и условиях предоставления на-
званной государственной услуги за счет внедрения форм работы с населением посредством
информационных систем общего пользования и регламентации информации, обязательной
для общего пользования.

В любое время с момента приема документов гражданин имеет право на получение лю-
бых интересующих его сведений о государственной услуге при помощи телефона, электрон-
ной почты, сети Интернет или посредством личного обращения;

4) исключить совершение необоснованных действий и принятие решений должностны-
ми лицами, участвующими в предоставлении названной государственной услуги, за счет чет-
кой регламентации обязанностей соответствующих должностных лиц и порядка обжалова-
ния их действий (бездействия) и принимаемых решений.

Министр социальных отношений Челябинской области
Н.А. ГАРТМАН.
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О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ В 2009 ГОДУ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ НА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ, ПОДВОДКУ К ДОМУ ГАЗОПРОВОДА
И УСТАНОВКУ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 24 июля 2009 года № 183

В соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 04.08.2008 г. № 236 «Об утверждении Перечня мероприятий в сфере социальной
политики, финансируемых за счет средств областного бюджета на 2009 год» и в связи с
празднованием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты в 2009 году единовременного социального
пособия ветеранам Великой Отечественной войны на ремонт жилья, подводку к дому газо-

провода и установку внутридомового газового оборудования.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-

сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Редина Е.В.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 24 июля 2009 года  № 183

Порядок выплаты в 2009 году единовременного социального пособия
ветеранам Великой Отечественной войны на ремонт жилья, подводку

к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий в сфере социаль-

ной политики, установленных постановлением Губернатора Челябинской области от
04.08.2008 г. № 236 «Об утверждении Перечня мероприятий в сфере социальной полити-
ки, финансируемых за счет средств областного бюджета на 2009 год», и предусматривает
выплату единовременного социального пособия на ремонт жилья, подводку к дому газопро-
вода и установку внутридомового газового оборудования в связи с празднованием Дня По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее именует-
ся — единовременное социальное пособие).

2. Право на получение единовременного социального пособия имеют одинокие либо оди-
ноко проживающие ветераны Великой Отечественной войны (далее именуются — ветераны).

3. Выплата единовременного социального пособия с учетом расходов по доставке осу-
ществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2009 год на
указанные цели.

4. Единовременное социальное пособие предоставляется в размере:
15 тыс. рублей — на ремонт квартир,
25 тыс. рублей — на ремонт жилых домов,
25 тыс. рублей — на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового

оборудования.
Ветераны имеют право на получение единовременного социального пособия на прове-

дение одного из видов работ.
5. Основанием для выплаты единовременного социального пособия являются:
заявление на имя Министра социальных отношений Челябинской области о выплате еди-

новременного социального пособия и перечислении соответствующих сумм пособия с дос-
тавкой на домашний адрес через отделения федеральной почтовой связи;

удостоверение ветерана (копия, заверенная начальником управления социальной защиты
населения);

акт обследования материально-бытовых условий ветерана, составленный комиссией в
количестве не менее 3 человек, по форме, утвержденной Министерством социальных отно-
шений Челябинской области.

6. Решение о назначении или об отказе в выплате единовременного социального посо-
бия принимается Министерством социальных отношений Челябинской области не позднее
20 рабочих дней со дня поступления документов от органов социальной защиты населения.
По результатам рассмотрения представленных документов комиссией составляется прото-
кол, который направляется на согласование заместителю Губернатора Челябинской области.

7. Министерство социальных отношений Челябинской области представляет в Мини-
стерство финансов Челябинской области заявку на перечисление единовременного соци-
ального пособия ветеранам через отделения федеральной почтовой связи с доставкой на
домашний адрес.

8. Министерство социальных отношений Челябинской области несет ответственность за
целевое использование средств, выделенных на выплату единовременного социального по-
собия.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В.РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 634
Постановление Губернатора Челябинской области
от 27 июля 2009 года № 184

В целях укрепления общественной безопасности на территории Челябинской области
постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 08.12.2004 г. № 634
«О милиции общественной безопасности Челябинской области» (Южноуральская панорама,
11 декабря 2004 г., № 140; 18 января 2005 г., № 4; 22 ноября 2006 г., № 235; 20 февра-
ля 2007 г., № 34; 5 июня 2007 г., № 114; 25 марта 2008 г., № 51-52; 23 сентября 2008 г.,
№ 177; 28 октября 2008 г., № 202) следующее изменение:

приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-

сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Буравлева В.И.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Приложение
к постановлению Губернатора Челябинской области

от 8 декабря 2004 года № 634
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области

от 27 июля 2009 года № 184 )

Штатная численность милиции общественной безопасности
Челябинской области, финансируемой за счет средств

областного бюджета

№ Наименование подразделения Штатная 
п/п численность
1. Отдел внутренних дел по Агаповскому муниципальному району

Челябинской области 46
2. Отдел внутренних дел по Аргаяшскому муниципальному району

Челябинской области 53
3. Отдел внутренних дел по Ашинскому муниципальному району

Челябинской области 91

4. Отдел внутренних дел по Брединскому муниципальному району
Челябинской области 52

5. Отдел внутренних дел по Варненскому муниципальному району
Челябинской области 50

6. Отдел внутренних дел по Верхнеуральскому муниципальному району
Челябинской области 52

7. Отдел внутренних дел по Верхнеуфалейскому городскому округу
Челябинской области 49

8. Отдел внутренних дел по Еманжелинскому муниципальному району
Челябинской области 76

9. Отдел внутренних дел по Еткульскому муниципальному району
Челябинской области 38

10. Управление внутренних дел по Златоустовскому городскому округу
Челябинской области 232

11. Отдел внутренних дел по Карабашскому городскому округу
Челябинской области 33

12. Отдел внутренних дел по Карталинскому муниципальному району
Челябинской области 81

13. Отдел внутренних дел по Каслинскому муниципальному району
Челябинской области 80

14. Отдел внутренних дел по Катав-Ивановскому муниципальному району
Челябинской области 70

15. Отдел внутренних дел по Кизильскому муниципальному району
Челябинской области 45

16. Управление внутренних дел по Копейскому городскому округу
Челябинской области 150

17. Отдел внутренних дел по Коркинскому муниципальному району
Челябинской области 93

18. Отдел внутренних дел по Красноармейскому муниципальному району
Челябинской области 56

19. Отдел внутренних дел по Кунашакскому муниципальному району
Челябинской области 51

20. Отдел внутренних дел по Кусинскому муниципальному району
Челябинской области 57

21. Отдел внутренних дел по Кыштымскому городскому округу
Челябинской области 66

22. Управление внутренних дел по городу Магнитогорску
Челябинской области 180

23. Отдел внутренних дел по Ленинскому району города Магнитогорска
Челябинской области 130

24. Управление внутренних дел по Орджоникидзевскому району
города Магнитогорска Челябинской области 211

25. Отдел внутренних дел по Правобережному району
города Магнитогорска Челябинской области 143

26. Управление внутренних дел по Миасскому городскому округу
Челябинской области 198

27. Отдел внутренних дел по Нагайбакскому муниципальному району
Челябинской области 42

28. Отдел внутренних дел по Нязепетровскому муниципальному району
Челябинской области 41

29. Отдел внутренних дел по Октябрьскому муниципальному району
Челябинской области 48

30. Отдел внутренних дел по Пластовскому муниципальному району
Челябинской области 34

31. Отдел внутренних дел по Саткинскому муниципальному району
Челябинской области 93

32. Отдел внутренних дел по Сосновскому муниципальному району
Челябинской области 84

33. Отдел внутренних дел по Троицкому городскому округу
Челябинской области 102

34. Отдел внутренних дел по Троицкому муниципальному району
Челябинской области 70

35. Отдел внутренних дел по Увельскому муниципальному району
Челябинской области 42

36. Отдел внутренних дел по Уйскому муниципальному району
Челябинской области 43

37. Отдел внутренних дел по Усть-Катавскому городскому округу
Челябинской области 58

38. Отдел внутренних дел по Чебаркульскому городскому округу
и Чебаркульскому муниципальному району Челябинской области 95

39. Отдел внутренних дел по Чесменскому муниципальному району
Челябинской области 47

40. Отдел внутренних дел по Южноуральскому городскому округу
Челябинской области 85

41. Управление внутренних дел по городу Челябинску 244
42. Управление внутренних дел по Калининскому району

города Челябинска 175

43. Управление внутренних дел по Курчатовскому району
города Челябинска 160

44. Управление внутренних дел по Ленинскому району
города Челябинска 159

45. Управление внутренних дел по Металлургическому району
города Челябинска 142

46. Управление внутренних дел по Советскому району
города Челябинска 148

47. Управление внутренних дел по Тракторозаводскому району
города Челябинска 149

48. Управление внутренних дел по Центральному району
города Челябинска 127

49. Главное управление внутренних дел по Челябинской области 505
50. Государственное специализированное учреждение «Медицинский

вытрезвитель Отдела внутренних дел по Ашинскому
муниципальному району Челябинской области» 13

51. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Верхнеуфалейскому
городскому округу Челябинской области» 16

52. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Еманжелинскому
муниципальному району Челябинской области» 12

53. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Управления внутренних дел по Златоустовскому
городскому округу Челябинской области» 26

54. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Карабашскому
городскому округу Челябинской области» 10

55. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Карталинскому
муниципальному району Челябинской области» 17

56. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Каслинскому
муниципальному району Челябинской области» 11

57. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Катав-Ивановскому
муниципальному району Челябинской области» 4

58. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Управления внутренних дел по Копейскому
городскому округу Челябинской области» 20
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№ Наименование подразделения   Штатная 
п/п численность
59. Государственное специализированное учреждение «Медицинский

вытрезвитель Отдела внутренних дел по Коркинскому
муниципальному району Челябинской области» 22

60. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Кусинскому
муниципальному району Челябинской области» 9

61. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Кыштымскому
городскому округу Челябинской области» 19

62. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Ленинскому району
города Магнитогорска Челябинской области» 36

63. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Управления внутренних дел по Орджоникидзевскому
району города Магнитогорска Челябинской области» 21

64. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Правобережному району
города Магнитогорска Челябинской области» 36

65. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Управления внутренних дел по Миасскому
городскому округу Челябинской области» 33

66. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Северного отдела милиции Управления внутренних
дел по Миасскому городскому округу Челябинской области» 15

67. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Нязепетровскому
муниципальному району Челябинской области» 12

68. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Пластовскому
муниципальному району Челябинской области» 12

69. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Саткинскому
муниципальному району Челябинской области» 23

70. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Троицкому городскому
округу Челябинской области» 23

71. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Усть-Катавскому
городскому округу Челябинской области» 10

72. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Чебаркульскому
городскому округу и Чебаркульскому муниципальному району
Челябинской области» 11

73. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Отдела внутренних дел по Южноуральскому
городскому округу Челябинской области» 20

74. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Управления внутренних дел по Калининскому району
города Челябинска» 34

75. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Управления внутренних дел по Курчатовскому району
города Челябинска» 37

76. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Управления внутренних дел по Ленинскому району
города Челябинска» 37

77. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Управления внутренних дел по Металлургическому
району города Челябинска» 34

78. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Управления внутренних дел по Советскому району
города Челябинска» 37

79. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель управления внутренних дел по Тракторозаводскому
району города Челябинска» 40

80. Государственное специализированное учреждение «Медицинский
вытрезвитель Управления внутренних дел по Центральному району
города Челябинска» 36

81. Управление материально-технического и хозяйственного
обеспечения ГУВД по Челябинской области 177

82. Управление Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления внутренних дел
по Челябинской области 709

83. Отдел организации капитального строительства ГУВД
по Челябинской области 1

84. Центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей ГУВД по Челябинской области 50

85. Зональный центр кинологической службы Главного управления
внутренних дел по Челябинской области 51

86. Отдельный батальон милиции при Главном управлении внутренних
дел по Челябинской области 196

ИТОГО: 6946

Заместитель Губернатора Челябинской области
В.И. БУРАВЛЕВ.

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ,
И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Постановление Губернатора Челябинской области
от 27 июля 2009 года № 186

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» и руководству-
ясь Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера», постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Челябинской области, и го-
сударственными гражданскими служащими Челябинской области сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.

2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Челябинской области от 21.12.2006 г. № 379 «Об утверж-

дении Положения о порядке представления и проверки сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» (Сборник нормативных правовых актов Губер-
натора и Правительства Челябинской области, 2006, Выпуск № 12 (часть 1);

постановление Губернатора Челябинской области от 31.03.2009 г. № 80 «О внесении
изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.12.2006 г. № 379»
(Южноуральская панорама, 15 апреля 2009 г., спецвыпуск № 7).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской об-
ласти Рязанова Н.М.

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

П.И. СУМИН.
Утверждено

постановлением Губернатора Челябинской области
от 27 июля 2009 года № 186

Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы

Челябинской области, и государственными гражданскими служащими
Челябинской области сведений о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение

должностей государственной гражданской службы Челябинской области, и государственны-
ми гражданскими служащими Челябинской области сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера (далее именуется — Положение) определяет поря-
док представления гражданами, поступающими на государственную гражданскую службу
Челябинской области, и государственными гражданскими служащими Челябинской области
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее именуются — сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляют граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданс-
кой службы Челябинской области, предусмотренных Перечнем должностей государственной
гражданской службы Челябинской области, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых государственные гражданские служащие Челябинской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 13.07.2009 г. № 168 «Об утверждении Перечня
должностей государственной гражданской службы Челябинской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Че-
лябинской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
(далее именуются — граждане), и государственные гражданские служащие Челябинской об-
ласти, замещающие должности государственной гражданской службы Челябинской облас-
ти, предусмотренные вышеуказанным перечнем (далее именуются — гражданские служащие).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставляются по формам справок, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными слу-
жащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

1) гражданами — при назначении на должности государственной гражданской службы
Челябинской области, предусмотренные Перечнем должностей государственной гражданс-
кой службы Челябинской области, указанным в пункте 2 настоящего Положения;

2) гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской
службы Челябинской области, предусмотренные Перечнем должностей государственной
гражданской службы Челябинской области, указанным в пункте 2 настоящего Положения, —
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность государственной гражданской службы Че-
лябинской области представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по преж-
нему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения долж-
ности государственной гражданской службы Челябинской области, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу подачи документов для замещения должности государственной гражданской службы Че-
лябинской области (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности государ-
ственной гражданской службы Челябинской области, а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности государственной гражданской службы Челябинской об-
ласти (на отчетную дату).

5. Гражданский служащий представляет ежегодно:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)

от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода.

6. Гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской служ-
бы Челябинской области, не включенную в Перечень должностей государственной граждан-
ской службы Челябинской области, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претен-
дующий на замещение должности государственной гражданской службы Челябинской об-
ласти, включенной в данный Перечень должностей государственной гражданской службы
Челябинской области, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера в соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 3 и пунктом 4
настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представ-
ляются в кадровую службу соответствующего государственного органа Челябинской области.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые гражданами, претендующими на замещение высшей группы должностей госу-
дарственной гражданской службы Челябинской области категории «руководители», а также
представляемые гражданскими служащими, замещающими указанные должности государ-
ственной гражданской службы Челябинской области, направляются кадровой службой госу-
дарственного органа Челябинской области в Управление государственной службы Прави-
тельства Челябинской области.

8. В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружили, что в представлен-
ных ими в кадровую службу государственного органа Челябинской области сведениях о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не пол-
ностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточ-
ненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные гражданским служащим после истечения срока,
указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения, не считаются представленными с
нарушением срока.

9. В случае непредставления по объективным причинам гражданским служащим сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и уре-
гулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положени-
ем гражданином и гражданским служащим, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и гражданским служа-
щим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. Эти сведения предостав-
ляются представителю нанимателя.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные в соответствии с настоящим Положением гражданином и гражданским служа-
щим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность государ-
ственной гражданской службы Челябинской области, а также представляемые гражданским
служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих
сведений приобщаются к личному делу гражданского служащего.

В случае если гражданин или гражданский служащий, указанный в пункте 6 настоящего По-
ложения, представившие в кадровую службу государственного органа Челябинской области све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не были назначены
на должность государственной гражданской службы Челябинской области, включенную в пере-
чень должностей государственной гражданской службы Челябинской области, указанный в пун-
кте 2 настоящего Положения, по их письменному заявлению справки о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера возвращаются им вместе с другими документами.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на
официальном сайте соответствующего государственного органа Челябинской области, а в
случае отсутствия этих сведений на официальном сайте соответствующего государственно-
го органа Челябинской области предоставляются официальным средствам массовой инфор-
мации Челябинской области для опубликования по их запросам в порядке, утверждаемом
Губернатором Челябинской области.

14. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведени-
ями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их раз-
глашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть на-
значен на должность государственной гражданской службы Челябинской области, а граж-
данский служащий освобождается от должности государственной гражданской службы Че-
лябинской области или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель Губернатора Челябинской области —
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

Н.М. РЯЗАНОВ.

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ
САЙТАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОФИЦИАЛЬНЫМ
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 27 июля 2009 года № 187

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Челябин-
ской области и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Челябин-
ской области и предоставления этих сведений официальным средствам массовой инфор-
мации Челябинской области для опубликования.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинской об-
ласти Рязанова Н.М.

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

П.И. СУМИН.
Утвержден

постановлением Губернатора Челябинской области
от 27 июля 2009 года № 187

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера государственных

гражданских служащих Челябинской области и членов их семей
на официальных сайтах государственных органов Челябинской области

и предоставления этих сведений официальным средствам массовой
информации Челябинской области для опубликования

1. Настоящий порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих Челябинской области и чле-
нов их семей на официальных сайтах государственных органов Челябинской области и предос-
тавления этих сведений официальным средствам массовой информации Челябинской области
для опубликования (далее именуется — порядок) устанавливает обязанности управления госу-
дарственной службы Правительства Челябинской области и кадровых служб государственных
органов Челябинской области по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государственных гражданских служащих Челябинской облас-
ти, их супругов и несовершеннолетних детей (далее именуются — сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера) на официальных сайтах государственных ор-
ганов Челябинской области (далее именуются — официальные сайты), а также по предоставлению
этих сведений официальным средствам массовой информации Челябинской области (далее
именуются — средства массовой информации) для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации предос-
тавляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих государственному граж-
данскому служащему Челябинской области (далее именуется — гражданский служащий), его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в
их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, принадлежащих гражданскому служащему, его супру-
ге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, с указанием вида и марки;

3) декларированный годовой доход гражданского служащего, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой ин-
формации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах гражданского
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи гражданского слу-
жащего;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации гражданского служащего, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих гражданскому служащему, его супруге (супругу), детям и иным членам
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука-

занные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальных сайтах в двадцатиднев-
ный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка, осуществляют:

1) управление государственной службы Правительства Челябинской области — в отно-
шении сведений, представленных гражданскими служащими категории «руководители» выс-
шей группы должностей государственной гражданской службы Челябинской области и граж-
данскими служащими Аппарата Правительства Челябинской области;

2) кадровые службы государственных органов Челябинской области — в отношении све-
дений, представленных гражданскими служащими, замещающими иные должности государ-
ственной гражданской службы Челябинской области.

6. Управление государственной службы Правительства Челябинской области и кадро-
вые службы государственных органов Челябинской области:

1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации со-
общают о нем гражданскому служащему, в отношении которого поступил запрос;

2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обес-
печивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Гражданские служащие управления государственной службы Правительства Челябин-
ской области и кадровых служб государственных органов Челябинской области несут в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение
настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тай-
не или являющихся конфиденциальными.

Заместитель Губернатора Челябинской области —
руководитель аппарата Правительства Челябинской области

Н.М. РЯЗАНОВ.

О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 28 июля 2009 года № 188

В целях обеспечения комплексного решения проблем ветеранов и инвалидов в Челя-
бинской области постановляю:

1. Образовать Совет при Губернаторе Челябинской области по делам ветеранов и инвалидов.
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о Совете при Губернаторе Челябинской области по делам ветеранов и ин-

валидов;
2) состав Совета при Губернаторе Челябинской области по делам ветеранов и инвалидов.
3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от

13.05.2009 г. № 120 «О Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере
социальной защиты инвалидов и ветеранов» (Южноуральская панорама, 27 мая 2009 г.,
спецвыпуск № 12).

4. Главному управлению по делам печати и коммуникаций Челябинской области (Кимайкин
С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора Челябинской области Редина Е.В.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 28 июля 2009 года № 188
Положение о Совете при Губернаторе Челябинской области

по делам ветеранов и инвалидов
1. Совет при Губернаторе Челябинской области по делам ветеранов и инвалидов (далее

именуется — Совет) является коллегиальным совещательным органом при Губернаторе Че-
лябинской области и создается в целях:

реализации государственной социальной политики Российской Федерации и Челябинс-
кой области в сфере социальной защиты ветеранов и инвалидов;

взаимодействия органов исполнительной власти Челябинской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, организаций и уч-
реждений, общественных объединений при рассмотрении вопросов, связанных с решением
проблем ветеранов, инвалидности и инвалидов в Челябинской области.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Че-
лябинской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской области,

а также настоящим Положением.
3. Состав Совета утверждается Губернатором Челябинской области.
Председателем Совета является заместитель Губернатора Челябинской области, кури-

рующий вопросы социальной политики, заместителем председателя Совета — Министр соци-
альных отношений Челябинской области. В состав Совета входят представители органов госу-
дарственной власти Челябинской области, организаций и учреждений, общественных объеди-
нений инвалидов, зарегистрированных на территории Челябинской области.

4. Совет выполняет следующие функции:
1) анализ ситуации в сфере социальной защиты ветеранов и инвалидов, прогноз ее из-

менения, внесение Губернатору Челябинской области предложений по ее улучшению;
2) участие в разработке проектов нормативных правовых актов Челябинской области в

сфере социальной защиты ветеранов и инвалидов;
3) рассмотрение по поручению Губернатора Челябинской области и в инициативном по-

рядке вопросов и предложений, отнесенных к компетенции Совета;
4) разработка предложений по дополнительным мерам социальной защиты ветеранов и

инвалидов;
5) взаимодействие с общественными объединениями по вопросам социальной защиты

ветеранов и инвалидов;
6) взаимодействие со средствами массовой информации с целью полного и системного

информационного освещения деятельности органов государственной власти Челябинской
области по решению проблем ветеранов, инвалидности и инвалидов в Челябинской области.

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти

Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Че-
лябинской области, предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц информацию,
необходимые материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

2) приглашать на заседания представителей органов исполнительной власти Челябинс-
кой области, должностных лиц и руководителей предприятий, учреждений и организаций;

3) создавать из числа как своих членов, так и представителей общественных объедине-
ний, научных и других организаций, не входящих в состав Совета, постоянные или временные
рабочие группы по наиболее важным и актуальным направлениям деятельности для опера-
тивной и качественной подготовки материалов и проектов решений Совета.

6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Совета, при-
нятым на заседании Совета и утвержденным председателем Совета.

7. Заседания Совета ведет председатель Совета или его заместитель.
8. Подготовку и организацию заседаний Совета и решение текущих вопросов деятель-

ности Совета осуществляет секретарь Совета.
9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть

месяцев.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-

ны членов Совета.
10. Члены Совета информируются о дате, месте проведения и повестке дня очередного

заседания не позднее чем за пять дней до заседания Совета. В случае невозможности при-
сутствовать на заседании член Совета обязан сообщить об этом секретарю Совета.

11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета путем открытого голосования и оформляются протоколом, который
подписывает председатель Совета либо лицо, председательствующее на заседании Совета.

12. Для реализации решений Совета могут приниматься распоряжения и постановления
Губернатора Челябинской области и даваться поручения Губернатора Челябинской области и
заместителя Губернатора Челябинской области, курирующего вопросы социальной политики.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 28 июля 2009 года № 188

Состав Совета при Губернаторе Челябинской области
по делам ветеранов и инвалидов

Редин Е.В. — заместитель Губернатора Челябинской области, председатель Совета
Гартман Н.А. — Министр социальных отношений Челябинской области, заместитель пред-

седателя Совета
Безруков Е.Н. — председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию)
Борисов С.Л. — председатель Совета Челябинского регионального отделения Общерос-

сийской общественной организации инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов России
«Аппарель» (по согласованию)

Вашурин Ю.А. — председатель правления Челябинской региональной общественной орга-
низации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (по
согласованию)

Гаврилюк В.И. — заместитель Министра финансов Челябинской области
Журавлев А.Л. — председатель Комитета Законодательного Собрания Челябинской об-

ласти по социальной политике (по согласованию)
Коржова Л.В. — председатель Челябинской областной общественной организации «Кыш-

тым-57» (по согласованию)
Коркин В.И. — главный эксперт федерального государственного учреждения «Главное

бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области» (по согласованию)
Куртеева Е.К. — председатель правления Челябинской областной общественной орга-

низации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвали-
дов» (по согласованию)

Лугинин В.М. — первый заместитель Министра социальных отношений Челябинской об-
ласти

Макаров В.Н. — Министр культуры Челябинской области
Мурзина Е.В. — Министр экономического развития Челябинской области
Печерских О.И. — помощник заместителя Губернатора Челябинской области, секретарь

Совета
Савицкая Т.П. — председатель правления Челябинской областной организации Обще-

российской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Крас-
ного Знамени общества слепых» (по согласованию)

Соколова Я.Г. — управляющий государственным учреждением — Челябинским региональ-
ным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

Степкин Ю.В. — Министр физической культуры, спорта и туризма Челябинской области
Сурков А.П. — председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил

и правоохранительных органов (по согласованию)
Тефтелев Е.Н. — Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Федорин B.C. — председатель правления Челябинской областной организации «Инвали-

ды вследствие воздействия радиации» Общероссийской общественной организации инва-
лидов Союз «Чернобыль» России (по согласованию)

Чернобровин В.П. — управляющий государственным учреждением «Отделение Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Челябинской области» (по согласованию)

Шатин А.Ю. — ректор федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет» (по
согласованию)

Шепелев В.А. — Министр здравоохранения Челябинской области
Шопов В.Ю. — Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-

бинской области
Шушарин Л.П. — начальник Главного управления по труду и занятости населения Челя-

бинской области.
Заместитель Губернатора Челябинской области

Е.В. РЕДИН.

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2009 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 28 июля 2009 года № 189

В соответствии со статьей 6 Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в
Челябинской области» и статьей 2 Закона Челябинской области «О регулировании отноше-
ний в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, вод-
ных биологических ресурсов на территории Челябинской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, пре-
доставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету Челябинской области
на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биоло-
гических ресурсов в 2009 году.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 28 июля 2009 года № 189

Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств,
предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета

бюджету Челябинской области на реализацию полномочий
в области организации, регулирования и охраны

водных биологических ресурсов в 2009 году

     № Наименование мероприятий Объем
   п/п финансирования,

тыс. рублей

     1 Организация и проведение рейдов по охране 702,6
водных биологических ресурсов
Всего 702,6

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

Утверждаю
Заместитель Губернатора Челябинской области,

руководитель аппарата Правительства Челябинской области
_______________ Н.М.Рязанов

«___» ____________ 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс среди муниципальных образований Челябинской области (далее Конкурс) про-

водится в соответствии с действующим законодательством и конкурсной документацией.
2. Конкурс проводится среди муниципальных образований Челябинской области, муни-

ципальных служащих, по установленным в пункте 5 настоящего Положения номинациям.
3. Конкурс проводится в целях:

 создания положительного восприятия реформы местного самоуправления;
 выявления лучших практик управления муниципальными образованиями и лучших спе-

циалистов в области муниципального управления;
 распространения положительного опыта, стимулирования эффективной деятельности

органов местного самоуправления;
 стимулирования деловой активности органов местного самоуправления и муниципаль-

ных служащих;
 популяризации в муниципальных образованиях Челябинской области Общероссийс-

кой общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
4. Задачами Конкурса являются:

 выявление лучших муниципальных образований по соответствующим номинациям;
 выявление лучших примеров информационного обеспечения реализации реформы

местного самоуправления;
 определение муниципальных служащих, наиболее профессионально и эффективно

обеспечивающих исполнение возложенных на них полномочий.

НОМИНАЦИИ
5. В рамках проведения Конкурса установлены следующие номинации:
1) Лучшее муниципальное образование в сфере обеспечения информационного сопро-

вождения реформы местного самоуправления.
2) Лучший муниципальный служащий.
3) Лучшая практика управления коммунальным хозяйством.
4) Лучшая практика управления местными финансами.
5) Лучшая практика решения социальных вопросов.
6) Лучшая практика поддержки малого и среднего бизнеса.
7) Лучшая практика муниципального антикризисного управления.
6. Номинантами могут быть:
— номинации 1, 3-7 — любое муниципальное образование;
— номинация 2 — муниципальные служащие.
7. В каждой номинации присуждаются первое, второе и третье места.

ОРГАНИЗАТОРЫ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА
8. Организаторы Конкурса — Правительство Челябинской области, Законодательное Со-

брание Челябинской области, Челябинское региональное отделение ВПП «Единая Россия»,
Челябинское региональное отделение ООО «Всероссийский Совет местного самоуправле-
ния» (далее — Организаторы).

9. Организаторы формируют Организационный комитет, Рабочую группу Конкурса и Кон-
курсную комиссию.

В состав Организационного комитета включаются представители Организаторов Кон-
курса, профильных комитетов Законодательного Собрания Челябинской области, а также иные
лица, предложенные Организаторами Конкурса.

Задачами Организационного комитета являются:
 утверждение состава Конкурсной комиссии;

 утверждение состава Рабочей группы;
 организация рассылки конкурсной документации;
 предварительное рассмотрение поступающих заявок;
 отклонение заявок, не соответствующих требованиям конкурсной документации;
 размещение информации о Конкурсе в сети Интернет;
 утверждение решений Конкурсной комиссии;
 организация торжественной церемонии награждения победителей.

Принятие решений Организационным комитетом осуществляется простым большинством
голосов. Голосование может осуществляться как в очной, так и в заочной форме. Решения Орга-
низационного комитета Конкурса подписываются Председателем Организационного комитета.

10. Для организации технической работы по проведению Конкурса Организаторами фор-
мируется Рабочая группа, состав которой утверждается Организационным комитетом.

Задачами Рабочей группы являются:
 разработка конкурсной документации;
 сбор материалов от конкурсантов;
 разработка символики и элементов оформления Конкурса;
 консультирование желающих принять участие в Конкурсе по вопросам оформления и

содержания конкурсных материалов.
11. Для оценки поступающих на Конкурс заявок образуется Конкурсная комиссия.
Состав Конкурсной комиссии утверждается Организационным комитетом.
В состав Конкурсной комиссии могут включаться представители органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций, а также экс-
перты, обладающие знаниями и опытом работы в сфере местного самоуправления.

Функции и полномочия Конкурсной комиссии:
 оценка поступивших заявок;
 отклонение заявок, не соответствующих требованиям конкурсной документации;
 определение победителей Конкурса;
 формирование групп экспертов для оценки поступивших заявок (при необходимости).

12. В случае необходимости Организационным комитетом могут быть сформированы
иные рабочие органы Конкурса.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА КОНКУРС
13. Правом выдвижения номинантов на Конкурс обладают:

 органы местного самоуправления;
 общественные организации;
 ассоциации и иные объединения муниципальных образований Челябинской области.

14. Выдвижение осуществляется путем подачи заявки в Организационный комитет Кон-
курса. Заявка оформляется согласно образцу (приложение № 1). К заявке прилагаются ука-
занные в ней документы и материалы, в том числе информационная карта участника конкур-
са (приложение № 2). В случае необходимости по требованию Организационного комитета
заявитель представляет дополнительную информацию.

15. Заявка, перечень приложений и другие материалы конкурса размещаются на интер-
нет-сайте Челябинского регионального отделения ООО «ВСМС», а также могут быть разме-
шены на сайтах органов и организаций, оказывающих поддержку в проведении конкурса.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
16. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Конкурсной комиссией в срок до 1 ок-

тября 2009 года по адресу: Челябинское региональное отделение ООО «Всероссийский Со-
вет местного самоуправления», ул. Кирова, 114, г. Челябинск, 454009. Заявки направляют-
ся в комплекте с предусмотренными Положением о Конкурсе документами и материалами
заказным письмом.

Результаты Конкурса будут подведены Конкурсной комиссией до 1 ноября 2009 года.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВОК
И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

17. Организационный комитет предварительно рассматривает поступающие заявки, пос-
ле чего передает их для оценки в Конкурсную комиссию.

Конкурсная комиссия оценивает заявки и определяет победителей Конкурса.
Для проведения оценки заявок Конкурсная комиссия может формировать группы экспертов.
18. Организационный комитет Конкурса может отклонить поступившую заявку только по

причине ее неправильного оформления, некомплектности присланных материалов. Это не
исключает повторного выдвижения того же номинанта. Подача заявки после установленного
срока не допускается, такие заявки не рассматриваются.

19. Оценка заявки осуществляется на основе методологии, методики и критериев оцен-
ки и выявления победителей по каждой номинации, определенных Минрегионразвития РФ.

20. Решение принимается большинством голосов членов Конкурсной комиссии путем го-
лосования на заседании Конкурсной комиссии или в результате опросного голосования чле-
нов комиссии. Решение Конкурсной комиссии утверждается Организационным комитетом.

21. Победителям на торжественной церемонии вручаются дипломы и памятные призы.

Приложение №1
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе среди муниципальных образований Челябинской области
по номинации

«________________________________________________________________________»
___________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования либо ф.и.о. номинанта)

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе среди муниципальных образований
Челябинской области по номинации

_______________________________________________________________________________.
(указать полностью одну из номинаций)

Номинант выдвигается ___________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

(указывается наименование органа (организации), выдвинувшего номинанта)

Гарантируется полнота и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке.
Уведомлен/ны о том, что участники конкурса, представившие в Организационный ко-

митет недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с уча-
стия в конкурсе в процессе его проведения.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1) информационная карта участника конкурса;
2) сопроводительное письмо органа (организации), выдвинувшего номинанта;
3) другие документы и материалы, представляемые по желанию участника конкурса (ука-

зать какие).
«_____» ____________ 2009 г.

Подпись руководителя муниципального образования ______________ / /

М.П.

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 29 июля 2009 года № 191

В соответствии со статьей 11 Закона Челябинской области «Об областном бюджете на
2009 год» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий в области охраны и использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, финансируемых за счет средств,
предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету Челябинской облас-
ти в 2009 году.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления и контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств возложить на Министра радиационной и экологической безо-
пасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 29 июля 2009 года № 191

Перечень мероприятий в области охраны и использования объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, финансируемых

за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального
бюджета бюджету Челябинской области в 2009 году

№ Наименование мероприятия Объем 
п/п финансирования,

рублей
1. Охрана объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты

на территории угодий общего пользования 72 000,0
2. Устройство биотехнических объектов на территории угодий

общего пользования (солонцы, галечники, кормушки) 30 000,0

3. Обработка данных зимнего маршрутного учета (обработка карточек
зимнего маршрутного учета, расчет численности объектов живот-
ного мира, отнесенных к объектам охоты, подготовка отчета
и рекомендаций по проведению учетных работ в Челябинской
области).
Подготовка к проведению зимнего маршрутного учета (изготовле-
ние бланков учетных карточек). Учет численности объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты на территории
угодий общего пользования 65 000,0

4. Регулирование численности волка 135 000,0
5. Разработка для Челябинской области зонально-дифференциро-

ванных нормативов ведения охотничьего хозяйства (нормативы
проведения биотехнических мероприятий, нормативы изъятия
охотничьих животных) 210 500,0

Всего 512 500,0

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 8 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 148
Постановление Губернатора Челябинской области
от 30 июля 2009 года № 194

Постановляю:
1. Внести в перечень мероприятий по реализации государственной молодежной полити-

ки на территории Челябинской области на 2009 год, утвержденный постановлением Губер-
натора Челябинской области от 08.06.2009 г. № 148 «О перечне мероприятий по реализа-
ции государственной молодежной политики на территории Челябинской области на 2009
год» (Южноуральская панорама, 24 июня 2009 г., Спецвыпуск № 16; 11 июля 2009 г., Спец-
выпуск № 19), следующие изменения:

1) раздел I:
дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. Организация участия команды Клуба Веселых и Находчивых 300,0
«Сборная городов Челябинск-Магнитогорск «Уездный город» в Юбилейном
Летнем Кубке Чемпионов 2009 Высшей Лиги Международного Союза Клуба
Веселых и Находчивых в городе Сочи

4. Проведение фестивалей, конкурсов, смотров, мероприятий и программ, 983,5»;
направленных на гармоничное развитие детей и молодежи Челябинской
области. Организация участия коллективов Челябинской области в регио-
нальных, федеральных, международных детских и молодежных проектах
дополнить строкой следующего содержания:
«Итого 1983,5»;

       2) дополнить разделом II следующего содержания:
«II. Работа с молодыми гражданами по реализации их трудовых прав и обязанностей
5. Организация вручения премий победителям ежегодного областного конкурса 875,0

«Лучший социально-экономический проект трудового подросткового отряда
Челябинской области»
Итого 875,0»;
3) дополнить разделом III следующего содержания:

«III. Организация мероприятий с обучающимися в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, расположенных на территории Челябинской области
6. Организация вручения ежегодных единовременных стипендий 785,0

Губернатора Челябинской области лучшим студентам образовательных
учреждений высшего профессионального образования, расположенных
на территории Челябинской области
Итого 785,0»;

4) в строке «Всего» цифры «700,0» заменить цифрами «3643,5».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-
сти (Кимайкин С.И.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

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

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.
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