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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 2008 Г. № 119-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 8 апреля 2010 года № 94-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 30.04.2008 г. 

№ 119-П «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку расте-
ниеводства» (Южноуральская панорама, 13 мая 2008 г., № 85; 26 декабря 2008 г., 
спецвыпуск; 13 мая 2009 г., № 9; 3 ноября 2009 г., № 218, спецвыпуск № 35) следу-
ющие изменения:

1) Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению 
сельскохозяйственными товаропроизводителями семян сельскохозяйственных культур 
высших репродукций, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат по страхова-
нию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

 Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области 

от 30 апреля 2008 года № 119-П
(в редакции постановления

Правительства Челябинской области
 от 8 апреля 2010 года № 94-П)

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
по приобретению сельскохозяйственными товаропроизводителями 

семян сельскохозяйственных культур высших репродукций
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат по при-

обретению сельскохозяйственными товаропроизводителями семян сельскохозяйствен-
ных культур высшей репродукции (далее именуется – Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели и условия 
предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на возмещение части затрат по приобретению семян сельскохозяйственных 
культур высших репродукций (далее именуются - субсидии), а так же порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, веду-
щим сельскохозяйственную деятельность в отрасли растениеводства (далее именуют-
ся - получатели субсидий).

 Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенных получателями 
субсидий с Министерством сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется - 
Министерство), в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на поддержку 
элитного семеноводства и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3. Целью предоставления субсидий является возмещение сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, части затрат по при-
обретению семян высших репродукций зерновых колосовых, крупяных, зернобобовых 
культур, суданской травы, рапса, картофеля согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку и части затрат по приобретению семян донника, многолетних бобовых и злаковых 
трав всех сортов, разрешенных к использованию по Государственному реестру селек-
ционных достижений, допущенных к использованию. 

Предоставление субсидий получателям субсидий осуществляется за приобретенные 
семена в текущем году зерновых колосовых, зернобобовых и крупяных культур в коли-
честве не более 50 тонн по каждой группе, семян картофеля - не более 100 тонн в со-
ответствии с размерами субсидий на одну тонну семян сельскохозяйственных культур 
высшей репродукции согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4.  Предоставление субсидий осуществляется при условии представления получателями 
субсидий в Министерство следующих документов, заверенных получателем субсидий:

1) копии договоров, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, платежных 
документов, подтверждающих приобретение семян;

2) копии сертификатов сортовой идентификации на семена, выданных органами по 
сертификации семян сельскохозяйственных растений;

3) копии форм федерального статистического наблюдения: формы № 4-СХ «Сведе-
ния об итогах сева под урожай», утвержденной приказом Федеральной службы государс-
твенной статистики от 18 августа 2008 г. № 194 «Об утверждении форм федерально-
го статистического наблюдения для организации статистического наблюдения за сель-
ским хозяйством и окружающей средой на 2009 год», и формы № 1-фермер «Сведения 
об итогах сева под урожай», утвержденной приказом Федеральной службы государствен-
ной статистики от 10 августа 2009 г. № 166 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хо-
зяйством и окружающей средой»;

4) справки-расчёты субсидий на возмещение части затрат по приобретению сель-
скохозяйственных культур по формам согласно приложениям 3, 4, 5 к настоящему По-
рядку.  

При приобретении семян на условиях договоров мены (товарообменные операции) 
представляются копии договоров мены, вместо платежных поручений – накладные на 
оприходование приобретённой продукции, заверенные получателями субсидий.

Ответственность за недостоверность документов, предоставленных для получения 
субсидий, несут получатели субсидий.

5. Для получения субсидий получатели субсидий по мере приобретения семян сель-
скохозяйственных культур высших репродукций представляют в Министерство докумен-
ты, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка. Министерство в течение 30 дней с 
момента предоставления документов осуществляет их проверку на соответствие требо-
ваниям настоящего Порядка и составляет реестр получателей субсидий. 

На основании реестра получателей субсидий Министерство формирует заявку на 
перечисление субсидий получателям и представляет ее в Министерство финансов Че-
лябинской области.

 Министерство финансов Челябинской области на основании указанной заявки ор-
ганизует перечисление средств на расчетные счета получателей субсидий.

6. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком, Министерство готовит и направляет получателям 
субсидий требование о возврате предоставленной субсидии.

Возврат предоставленных субсидий осуществляется в течение 10 дней со дня полу-
чения получателями субсидий требования о возврате субсидий.

7. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, пре-
доставленных в соответствии с настоящим Порядком.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению 

сельскохозяйственными товаропроизводителями семян сельскохозяйственных 
культур высших репродукций

Перечень сортов сельскохозяйственных культур, 
субсидируемых в Челябинской области

Наименование сорта, гибрида Наименование культуры
Озимые и яровые зерновые колосовые культуры

Комсомольская 56 озимая пшеница
Оренбургская 105 озимая пшеница
Чулпан 7 озимая рожь
Радонь озимая рожь
Башкирская короткостебельная озимая тритикале
Дуэт пшеница мягкая
Ирень пшеница мягкая
Любава 5 пшеница мягкая
Лютесценс 70 пшеница мягкая
Новосибирская 89 пшеница мягкая
Новосибирская 15 пшеница мягкая
Омская 35 пшеница мягкая
Омская 36 пшеница мягкая
Оренбургская 13 пшеница мягкая
Памяти Рюба пшеница мягкая
Радуга пшеница мягкая
Терция пшеница мягкая
Тулайковская 10 пшеница мягкая
Тулеевская пшеница мягкая
Челяба 2 пшеница мягкая
Эритроспермум 59 пшеница мягкая
Безенчукская 200  пшеница твердая
Безенчукская 205  пшеница твердая
Безенчукская степная  пшеница твердая
Безенчукский янтарь  пшеница твердая
Жемчужина Сибири  пшеница твердая
Омская янтарная  пшеница твердая
Оренбургская 10  пшеница твердая
Оренбургская 21  пшеница твердая
Саратовская золотистая  пшеница твердая
Марина  пшеница твердая
Одесский 100 ячмень
Омский 90 ячмень
Омский 95 ячмень
Оренбургский 11 ячмень
Оренбургский 17 ячмень
Прерия ячмень
Челябинец 1 ячмень
Челябинский 96 ячмень
Челябинский 99 ячмень
Орион овёс
Скакун овёс
Спринт 2 овёс
Тюменский голозерный овёс
Стригунок овёс

Крупяные и зернобобовые культуры
Быстрое просо
Заряна просо
Саратовское 12 просо
Саратовское желтое просо
Башкирская короткостебельная гречиха
Диалог гречиха
Дождик гречиха
Есень гречиха
Чишминская гречиха
Агроинтел горох
Аксайский усатый 55 горох
Александрит горох
Батрак горох
Ямал горох
Красноуфимская 49 вика
Омичка 3 вика
Льговская 22 вика
Юбилейная 110 вика

Суданская трава, рапс
Кинельская 100 суданская трава
Новосибирская 84 суданская трава
Чишминская ранняя суданская трава

Юбилейная 20 суданская трава
Липецкий рапс
Ратник рапс

Картофель
Беллароза картофель
Жуковский ранний картофель
Невский картофель
Розара картофель
Спиридон картофель
Тарасов картофель

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат 

по приобретению сельскохозяйственными товаропроизводителями семян 
сельскохозяйственных культур высших репродукций

Размер субсидий на одну тонну семян сельскохозяйственных культур  
высших репродукций

Наименование
культуры

Размер субсидий на 1 тонну семян, рублей
оригинальные элита первая, вторая

репродукции
третья, четвертая 

репродукции
Зерновые колосовые (озимые и 
яровые)

5000 3000 - -

Зернобобовые (горох, вика) 6000 3200 - -
Крупяные (гречиха, просо) 5000 3200 - -
Многолетние бобовые травы:
клевер
люцерна
эспарцет
козлятник
райграс
лядвенец

72000
72000
33600
67200
67200
67200

60000
60000
28000
56000
56000
56000

55000
55000
13500
41200
41200
41200

52000
52000
11500
37500
37500
37500

Многолетние злаковые травы 45000 40000 35000 33000
Донник - 13000 8000 -
Суданская трава - - 7000 -
Рапс - 10000 8000 -
Картофель - 5500 - -

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат 

по приобретению сельскохозяйственными товаропроизводителями семян 
сельскохозяйственных культур высших репродукций

Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат 
по приобретению оригинальных семян сельскохозяйственных культур

______________________________ ИНН ________
  (получатель субсидии)

Наименование производителя семян: ________________________________

Культура Сорт Репро-
дукция

Количество,
тонн

Площадь 
посева,

гектаров

Размер субсидии 
на 1 тонну семян,

рублей

Сумма субсидии 
всего, рублей

(графа 4 х графа 6)
1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель организации —  Главный бухгалтер организации
получателя субсидий   получателя субсидий
_________________ Ф.И.О.  __________________ Ф.И.О.
_________________(подпись)  __________________(подпись)

М.П. «____» __________20__года 

Согласовано: 
начальник отдела по развитию растениеводства 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
_______________(подпись) ___________________ Ф.И.О.

        
Приложение 4

к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат 
по приобретению сельскохозяйственными товаропроизводителями семян 

сельскохозяйственных культур высших репродукций

Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат 
по приобретению элитных семян сельскохозяйственных культур

______________________________ ИНН ________
   (получатель субсидии)

Наименование производителя семян: __________________________________

Культура Сорт Репро-
дукция

Количество,
тонн

Площадь 
посева,

гектаров

Размер субсидии 
на 1 тонну семян,

рублей

Сумма субсидии 
всего, рублей

(графа 4 х графа6)
1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель организации —  Главный бухгалтер организации
получателя субсидий   получателя субсидий
_________________ Ф.И.О.  __________________ Ф.И.О.
_________________(подпись)  __________________(подпись)

М.П. «____» __________20__года 

Согласовано: 
начальник отдела по развитию растениеводства 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
_______________(подпись) ___________________ Ф.И.О.

 Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат 

по приобретению сельскохозяйственными товаропроизводителями семян 
сельскохозяйственных культур высших репродукций

Справка-расчет субсидии на возмещение части затрат 
по приобретению репродукционных семян сельскохозяйственных культур 

______________________________ ИНН ________
   (получатель субсидии)

Наименование производителя семян: __________________________________

Культура Сорт Репро-
дукция

Количество,
тонн

Площадь 
посева,

гектаров

Размер субсидии 
на 1 тонну семян,

рублей

Сумма субсидии 
всего, рублей

(графа 4 х графа6)
1 2 3 4 5 6 7

Итого

Руководитель организации —  Главный бухгалтер организации
получателя субсидий   получателя субсидий
_________________ Ф.И.О.  __________________ Ф.И.О.
_________________(подпись)  __________________(подпись)

М.П. «____» __________20__года 

Согласовано: 
начальник отдела по развитию растениеводства 
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
_______________(подпись) ___________________ Ф.И.О.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 30 апреля 2008 года № 119-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от  8 апреля 2010 года   № 94-П)

Порядок
предоставления субсидий на компенсацию части затрат по страхованию 

урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений (далее именуется – Порядок) определяет условия пре-
доставления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат по страхо-
ванию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и поса-
док многолетних насаждений (далее именуются - субсидии), а также порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

Субсидии предоставляются в целях компенсации части уплаченной сельскохозяйс-
твенными товаропроизводителями всех форм собственности (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) 
(далее именуются – получатели субсидий) страховой премии по договорам страхования 
на случай утраты (гибели) или частичной утраты урожая сельскохозяйственных культур 
(зерновых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей), 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (виноградники, 
плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) в результате воз-
действия опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явле-
ний (засуха, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльные и песчаные бу-
ри, землетрясение, лавина, сель, половодье, переувлажнение почвы) (далее именуется - 
сельскохозяйственное страхование).

Субсидии предоставляются получателям субсидий, ведущим сельскохозяйственную 
деятельность в отрасли растениеводства, на основании документов, подтверждающих 
наличие посевных площадей сельскохозяйственных культур.

Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных получателями 
субсидий с Министерством сельского хозяйства Челябинской области (далее имену-
ется — Министерство).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, в том числе пос-
тупающих из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. 
№ 1199 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних на-
саждений и посадок многолетних насаждений» (далее именуются - Правила), при усло-
вии соблюдения получателями субсидий следующих требований в области оказания ус-
луг по сельскохозяйственному страхованию:

1) заключение договора страхования со страховой организацией, которая имеет ли-
цензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечает одному из 
следующих требований:

превышение размера собственного капитала, свободного от любых будущих обяза-
тельств (за исключением прав требования учредителей), уменьшенного на величину не-
материальных активов и дебиторской задолженности, сроки погашения которой истекли 
(далее именуется – фактический размер маржи платежеспособности), над нормативным 
соотношением активов этой организации и принятых ею страховых обязательств (далее 
именуется – нормативный размер маржи платежеспособности), определяемым в поряд-
ке, установленном Министерством финансов Российской Федерации (по данным отчет-
ности, представляемой за отчетный период (полугодие, год), предшествующий дате за-
ключения договора страхования);

перестрахование с учетом оценки своей финансовой устойчивости части риска стра-
ховой выплаты по договорам страхования в страховых организациях, имеющих лицен-
зию на осуществление перестрахования; 

2) заключение договора страхования в следующие сроки:
в отношении однолетних сельскохозяйственных культур, включая озимые, - до окон-

чания их сева (посадки);
в отношении многолетних насаждений - до начала их цветения;
3) заключение договора страхования по следующим рискам:
утрата (гибель) и частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений при условии заключения 
договора страхования на всю площадь посева (посадки) сельскохозяйственной культу-
ры, многолетних насаждений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;

частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних на-
саждений при условии заключения договора страхования на всю площадь посева (по-
садки) сельскохозяйственной культуры, многолетних насаждений, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка;

утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаж-
дений и посадок многолетних насаждений при условии заключения договора страхова-
ния на всю площадь посевов (посадок) всех сельскохозяйственных культур, многолет-
них насаждений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;

4) применение следующих утверждаемых Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федера-
ции документов:

методика определения страховой стоимости урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений;

методика определения размера утраты (гибели) или частичной утраты урожая сель-
скохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних на-
саждений.

 3. Субсидии предоставляются получателям субсидий в пределах средств област-
ного бюджета, предусмотренных на указанные цели, и доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств.

Размер субсидии, причитающейся получателю субсидий, определяется по формуле: 

V = Р x 50 / 100 x У / 100, где:
V - размер субсидии;
Р - сумма уплаченной страховой премии (страхового взноса) по договорам стра-

хования;
У - уровень софинансирования расходного обязательства Челябинской области, 

связанного с компенсацией части затрат по страхованию урожая сельскохозяйствен-
ных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений, ут-
вержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответс-
твии с пунктом 9 Правил.

4. Для получения субсидий получатели субсидий представляют не позднее 1 июля (для 
яровых культур) и 1 октября (для озимых культур) текущего года в Министерство доку-
менты, предусмотренные пунктом 5 Правил.

5. Субсидии не предоставляются в случаях несоблюдения условий предоставле-
ния субсидий и срока предоставления документов, указанных в пунктах 2 и 4 настоя-
щего Порядка.

6. Министерство в течение 15 дней с момента предоставления документов, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляет их проверку на соответствие требо-
ваниям настоящего Порядка, составляет реестр получателей субсидий. 

Министерство формирует заявку на перечисление субсидии получателям и пред-
ставляет ее в Министерство финансов Челябинской области.

Министерство финансов Челябинской области на основании указанной заявки ор-
ганизует перечисление средств на расчетные счета получателей субсидий. 

7. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком, Министерство готовит и направляет получателям 
субсидий требование о возврате предоставленной субсидии.

Возврат предоставленных субсидий осуществляется в течение 10 дней со дня полу-
чения получателями субсидий требования о возврате субсидий.

8. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, пре-
доставленных в соответствии с настоящим Порядком.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области 
А.Н. КОСИЛОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2009 Г. № 344-П 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 8 апреля 2010 года № 98-П

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

грамму «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области 
на 2009 - 2010 годы, утверждённую постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 17.12.2009 г. № 344-П (Южноуральская панорама, 19 февраля 2010 г., № 41, 
спецвыпуск № 12).

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

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

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

П.И. СУМИН.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 8 апреля 2010 г. № 98-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую программу 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Челябинской 

области на 2009 -2010 годы
1. В паспорте областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье – граж-

данам России» в Челябинской области:
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы: 
цифры «10225,173» заменить цифрами «5154,0500»; 
цифры «923,9550» заменить цифрами «946,5322»; 
цифры «8900,9299» заменить цифрами «3807,2297»; 
цифры «3420,496» заменить цифрами «2009,6278»; 
цифры «3002,2469» заменить цифрами «1591,3787»; 
цифры «6804,677» заменить цифрами «3144,4222»; 
цифры «574,2050» заменить цифрами «596,7822»; 
цифры «5898,683» заменить цифрами «2215,8510».
2. Таблицу 1 пункта 14 главы V изложить в новой редакции (прилагается).
3. Приложение 1 к областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010 годы изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

4. В подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищ-
ного строительства»:

1) в паспорте подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения в це-
лях жилищного строительства»:

позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

— общий объем финансирования  подпрограммы  в  2009—2010 годах – 
460,1974 млн. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 0,0 <*> рублей; областного  бюджета – 
15,3 млн. рублей <**>; местных бюджетов и внебюджетных источни-
ков – 444,8974 <***> млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2009  году – 271,0898 млн. 
рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 0,0 <*> рублей;
областного бюджета – 0,0 <**> рублей; 
местных бюджетов и внебюджетных  источников – 271,0898 <***> 
млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2010  году – 189,1076 млн. 
рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 0,0 <*> рублей;
областного бюджета – 15,3000 <**> млн. рублей; местных бюджетов и 
внебюджетных  источников – 173,8076 <***> млн. рублей»;

2) абзац третий пункта 10 главы IV изложить в следующей редакции:
«Перечень документов территориального планирования и градостроительного зо-

нирования муниципальных образований Челябинской  области приведен в приложе-
нии 2 к подпрограмме.»;

3) пункт 12 главы V изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования в 2009 - 2010 годах составляет      460,1974 млн. 

рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета –    0,0 <*> рублей, област-
ного бюджета – 15,3 млн. рублей, местных бюджетов и внебюджетных источников – 
444,8974 млн. рублей (ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложе-
нии 1 к подпрограмме).»;

4) приложения 1, 2 к подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в 
целях жилищного строительства» изложить в новой редакции (прилагаются). 

5. В подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»:

1) в паспорте подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания»:

позицию, касающуюся объемов и источников финансирования,  изложить в следу-
ющей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

— объем финансирования  подпрограммы  в  2009—2010 годах – 238,8696 
млн. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 0,0 <*> рублей; 
областного  бюджета – 22,5772 <**> млн. рублей; местных бюджетов 
и внебюджетных источников – 216,2924 <***> млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2009  году – 124,8630 млн. 
рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 0,0 <*> рублей;
областного бюджета – 0,0 <**> млн. рублей;
местных бюджетов и внебюджетных  источников – 124,8630 <***> 
млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2010  году – 114,0066 млн. 
рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета – 0,0 <*> рублей;
областного бюджета – 22,5772 <**> млн. рублей; местных бюджетов и 
внебюджетных  источников – 91,4294 <***> млн. рублей»;

2) в пункте 11 главы IV: 
слова «в приложении» заменить словами «в приложении 1»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении 2 к под-

программе.»;
3) пункт 13 главы V изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2009 - 2010 годах составляет 

238,8696 млн. рублей, в том числе за счет: федерального бюджета – 0,0 рублей; об-
ластного бюджета – 22,5772 млн. рублей; местных бюджетов и внебюджетных источ-
ников – 216,2924 млн. рублей (ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в 
приложении 1)».

4) приложение к подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания» изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) дополнить подпрограмму приложением 2 (прилагается).
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

А.Н. КОСИЛОВ.

Таблица 1
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 8 апреля 2010 года № 98-П)

№ 
п/п Наименование подпрограммы

Объем финансирования, млн. рублей

всего
в том числе по годам
2009 2010

1. Всего по Программе, в том числе по источникам финан-
сирования: 

5154,0500 2009,6278 3144,4222

федеральный бюджет <*> 400,2881 68,4991 331,7890
областной бюджет <**> 946,5322 349,7500 596,7822
местные бюджеты и внебюджетные источники <***> 3807,2297 1591,3787 2215,8510

2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», 
всего, в том числе по источникам финансирования: 

569,4100 0,0 569,4100

федеральный бюджет <*> 0,0 0,0 0,0
областной бюджет <**> 209,1550 0,0 209,1550
местные бюджеты и внебюджетные источники <***> 360,2550 0,0 360,2550

3. «Оказание молодым семьям государственной поддерж-
ки для улучшения жилищных условий», всего, в том чис-
ле по источникам финансирования: 

1799,4730 570,6250 1228,8480

федеральный бюджет <*> 400,2881 68,4991 331,7890
областной бюджет <**> 319,5000 159,7500 159,7500
местные бюджеты и внебюджетные источники <***> 1079,6849 342,3759 737,3090

4. «Предоставление работникам бюджетной сферы социаль-
ных выплат на приобретение или строительство жилья», 
всего, в том числе по источникам финансирования: 

1662,1000 831,0500 831,0500

областной бюджет <**> 380,0000 190,0000 190,0000
местные бюджеты и внебюджетные источники <***> 1282,1000 641,0500 641,0500

5. «Подготовка земельных участков для освоения в целях 
жилищного строительства», всего, в том числе по источ-
никам финансирования: 

460,1974 271,0898 189,1076

федеральный бюджет <*> 0,0 0,0 0,0
областной бюджет <**> 15,3000 0,0 15,3000
местные бюджеты и внебюджетные источники <***> 444,8974 271,0898 173,8076

6. «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания», всего, 
в том числе по источникам финансирования: 

238,8696 124,8630 114,0066

федеральный бюджет <*> 0,0 0,0 0,0
областной бюджет <**> 22,5772 0,0 22,5772
местные бюджеты и внебюджетные источники <***> 216,2924 124,8630 91,4294

7. «Развитие малоэтажного жилищного строительства», все-
го, в том числе по источникам финансирования: 

424,0000 212,0000 212,0000

областной бюджет <**> 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты и внебюджетные источники <***> 424,0000 212,0000 212,0000

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой программе 

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

( в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 98-П)

Мероприятия Программы

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем фи-
нансиро-

вания, млн. 
рублей 

Ответственный 
исполнитель

Финансовое обеспечение Програм-
мы в целом, в том числе по подпро-
граммам: 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» 
«Оказание молодым семьям государс-
твенной поддержки для улучшения жи-
лищных условий»
«Предоставление работникам бюд-
жетной сферы социальных выплат 
на приобретение или строительст-
во жилья» 
«Подготовка земельных участков для 
освоения в целях жилищного строи-
тельства»
«Мероприятия по переселению граж-
дан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»
«Развитие малоэтажного жилищного 
строительства» 

2009–2010 
годы

5154,0500

569,4100

1799,4730

1662,1000

460,1974

238,8696

424,0000 

Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области, органы 
местного самоуправле-
ния (по согласованию) 

I. Разработка и принятие нормативных правовых актов 
Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий 

1. Разработка порядка признания в ка-
честве участника подпрограммы мо-
лодой семьи, имеющей достаточные 
доходы либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной стоимости жилья 
в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты 

2010 год - Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области

2. Разработка положения о поряд-
ке и условиях предоставления мо-
лодым семьям социальной выпла-
ты при рождении (усыновлении) ре-
бенка (детей) 

2010 год - органы местного самоуп-
равления
(по согласованию)

Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат  
на приобретение или строительство жилья 

3. Разработка порядка предоставления 
работникам областных бюджетных уч-
реждений социальных выплат на при-
обретение или строительство жилья

2010 год - Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области

4. Разработка порядка предоставления 
работникам муниципальных бюджет-
ных учреждений социальных выплат 
на приобретение или строительст-
во жилья

2010 год - органы местного самоуп-
равления
(по согласованию)

Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства 
5. Подготовка документов территориаль-

ного планирования, разработка пра-
вил землепользования и застрой-
ки, градостроительной документации 
для жилищного строительства, в том 
числе программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфра-
структуры

2009 - 
2010 годы

15,3000 органы местного самоуп-
равления
(по согласованию)

6. Разработка проекта постановления 
Правительства Челябинской области 
о порядке предоставления государс-
твенных гарантий Челябинской обла-
сти по заимствованиям, осуществля-
емым в российских кредитных орга-
низациях на обеспечение земельных 
участков объектами коммунальной ин-
фраструктуры

2010 год - Министерство финансов 
Челябинской области

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания 

7. Разработка методики определения на-
чальной цены предмета аукциона на 
право заключать договор о развитии 
застроенной территории

2010 год - Министерство промыш-
ленности Челябинской 
области, Государствен-
ный комитет «Единый та-
рифный орган Челябинс-
кой области»

8. Разработка Положения о конкурсном 
отборе муниципальных образований 
Челябинской области на предостав-
ление субсидий из средств областного 
бюджета в рамках подпрограммы

2010 год - Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области

Развитие малоэтажного жилищного строительства 
9. Разработка порядка предоставления 

субсидий застройщикам на возмеще-
ние части процентной ставки за поль-
зование кредитами кредитных орга-
низаций на создание объектов ма-
лоэтажного или индивидуального 
жилищного строительства 

2010 год - Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области

II. Организационные мероприятия 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

10. Разработка методических рекомен-
даций по формированию техничес-
кого задания для подготовки инвес-
тиционных программ

2010 год - Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области

11. Разработка методических рекоменда-
ций по проведению конкурсного отбо-
ра организаций по управлению ком-
мунальной инфраструктурой 

2010 год - Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области

12. Методическое обеспечение реализа-
ции инвестиционных программ модер-
низации и развития коммунальной ин-
фраструктуры

2009 - 
2010 годы

- Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области, органы 
местного самоуправле-
ния (по согласованию)

13. Подготовка технико-экономических 
обоснований и предоставление проек-
тно-сметной документации на проекты 
модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, реализуемые с 
использованием средств областно-
го бюджета

2009 - 
2010 годы

- органы местного самоуп-
равления 

14. Осуществление мониторинга каче-
ства предоставляемых услуг пред-
приятиями жилищно- коммунально-
го комплекса

2009 - 
2010 годы

- Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области, 
Государственная жилищ-
ная инспекция Челябинс-
кой области

15. Осуществление мониторинга проек-
тов модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры, реализуе-
мых с использованием средств об-
ластного бюджета

2009 - 
2010 годы

- Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области

16. Осуществление мониторинга реали-
зации подпрограммы

2009 - 
2010 годы

- Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области

Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий 
17. Организация учета молодых семей в 

качестве нуждающихся в предостав-
лении социальных выплат 

2009 -2010 
годы 

- органы местного самоуп-
равления

18. Организация учета молодых семей - 
участников подпрограммы

2009 -2010 
годы 

- органы местного самоуп-
равления

19. Отбор банков для реализации под-
программы

2010 год - Главное управление ма-
териальных ресурсов Че-
лябинской области, Ми-
нистерство строитель-
ства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Че-
лябинской области

Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья 
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20. Организация учета работников бюд-

жетной сферы в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий

2009 - 
2010 годы

- органы местного самоуп-
равления
 (по согласованию),
органы государственной 
власти Челябинской об-
ласти

21. Организация учета работников бюд-
жетной сферы в качестве участников 
подпрограммы

2009 - 
2010 годы

- органы местного самоуп-
равления 
(по согласованию)

22. Отбор банков для реализации под-
программы 

2010 год - Главное управление ма-
териальных ресурсов Че-
лябинской области, Ми-
нистерство строитель-
ства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Че-
лябинской области

 Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства 
23. Внедрение прозрачных конкурент-

ных процедур предоставления зе-
мельных участков для жилищного 
строительства 

2010 год - органы местного самоуп-
равления 
(по согласованию)

24. Создание условий для привлечения 
кредитных средств и частных инве-
стиций для обеспечения земельных 
участков объектами коммунальной 
инфраструктуры 

2010 год - органы местного самоуп-
равления
 (по согласованию)

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания 

25. Проведение ежегодной инвентари-
зации жилищного фонда Челябинс-
кой области, составление реестра жи-
лищного фонда, признанного непри-
годным для проживания, по состоянию 
на конец года

2010 год - органы местного самоуп-
равления 
(по согласованию)

26. Проведение открытых аукционов на 
право заключения договоров о раз-
витии застроенной территории

2010 год - органы местного самоуп-
равления
(по согласованию)

27. Переселение граждан из жилищно-
го фонда, признанного непригодным 
для проживания

2010 год - органы местного самоуп-
равления
(по согласованию)

Развитие малоэтажного жилищного строительства 
28. Проведение аукционов по предостав-

лению земельных участков объедине-
ниям граждан

2009 -2010 
годы 

- органы местного самоуп-
равления
(по согласованию)

29. Проведение конкурса на разработку 
проектов малоэтажного и индивиду-
ального жилищного строительства 

2010 год - Главное управление ма-
териальных ресурсов Че-
лябинской области, Ми-
нистерство строитель-
ства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Че-
лябинской области

III. Финансово-экономические мероприятия 
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

30. Модернизация, реконструкция, ка-
питальный ремонт и строительст-
во котельных, систем водоснабже-
ния, водоотведения,теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пунк-
ты, и систем электроснабжения 

2010 год 145,4250 Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области, органы 
местного самоуправле-
ния (по согласованию)

31. Строительство газопроводов и газо-
вых сетей 

2010 год 423,9850 Министерство строительс-
тва, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челя-
бинской области, органы 
местного самоуправле-
ния (по согласованию)

Оказание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий 

32. Предоставление молодым семьям 
социальных выплат в форме сви-
детельств на приобретение (строи-
тельство) жилья за счёт бюджетных 
средств

2009 - 
2010 годы

1799,473 органы местного самоуп-
равления
(по согласованию)

Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья 

33. Предоставление социальных выплат 
работникам бюджетной сферы на при-
обретение (строительство) жилья за 
счет бюджетных средств

2009 - 
2010 годы

1662,1 органы местного самоуп-
равления, государствен-
ные органы Челябинской 
области

 Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства 
34. Строительство объектов коммуналь-

ной инфраструктуры
2009 - 

2010 годы
444,8974 органы местного само-

управления (по согласо-
ванию)

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания 

35. Строительство жилых помещений и 
(или) жилых домов и (или) приобрете-
ние жилых помещений для осуществле-
ния мероприятий по переселению граж-
дан из жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания, снос 
ветхих и аварийных домов

2009 - 
2010 годы

238,8696 Министерство строи-
тельства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйст-
ва Челябинской области, 
органы местного самоуп-
равления
(по согласованию)

Развитие малоэтажного жилищного строительства 
36. Создание объектов индивидуально-

го строительства за счет средств на-
селения

2009 - 
2010 годы

424,0 жители Челябинской об-
ласти - участники под-
программы

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

Приложение 1
к подпрограмме «Подготовка земельных участков 

для освоения в целях жилищного строительства»
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 8 апреля 2010 года № 98-П)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Финансовые затраты в действую-
щих ценах соответствующих лет, 

млн. рублей
Исполни-

тель меро-
приятия

всего 
на период 

реализации 
подпро-
граммы

в том числе по годам

2009 2010

1. Финансирование под-
программы в целом

всего
из них:
федеральный 
бюджет <*>
областной 
бюджет <**>
местные бюд-
жеты и внебюд-
жетные источ-
ники <***>

460,1974

0,0

15,3000

444,8974

271,0898

0,0

0,0

271,0898

189,1076

0,0

15,3000

173,8076

-

I. Разработка нормативных правовых актов
2. Подготовка докумен-

тов градостроитель-
ного проектирования 
муниципальных обра-
зований (документов 
территориального пла-
нирования, генеральных 
планов, правил земле-
пользования и застрой-
ки, проектов планиров-
ки территорий) 

всего
из них:
областной 
бюджет <**>
местные бюд-
жеты и внебюд-
жетные источ-
ники <***>

15,3000

0,0

15,3000

0,0

0,0

0,0

15,3000

0,0

15,3000

органы мест-
ного самоуп-
равления (по 
с о г л а с о в а -
нию)

3. Разработка программ 
комплексного разви-
тия систем коммуналь-
ной инфраструктуры 

- - органы мест-
ного самоуп-
равления (по 
с о г л а с о в а -
нию)

4. Разработка поряд-
ка предоставления го-
сударственных гаран-
тий Челябинской обла-
сти по заимствованиям, 
осуществляемым для 
обеспечения земель-
ных участков объекта-
ми коммунальной ин-
фраструктуры в целях 
жилищного строитель-
ства 

- - Министерство 
финансов Че-
лябинской об-
ласти

II. Организационные мероприятия
5. Внедрение прозрач-

ных конкурентных про-
цедур предоставления 
земельных участков 
для жилищного строи-
тельства 

- - органы мест-
ного самоуп-
равления (по 
с о г л а с о в а -
нию)

6. Создание условий для 
привлечения кредитных 
средств и частных ин-
вестиций для обеспече-
ния земельных участков 
объектами коммуналь-
ной инфраструктуры

- - органы мест-
ного самоуп-
равления (по 
с о г л а с о в а -
нию)

III. Финансово-экономические мероприятия
7. Обеспечение земель-

ных участков объекта-
ми коммунальной инф-
раструктуры

всего
из них:
областной 
бюджет <**>
местные бюд-
жеты и внебюд-
жет-ные источ-
ники <***>

444,8974

0,0

444,8974

271,0898

0,0

271,0898

173,8076

0,0

173,8076

органы мест-
ного самоуп-
равления (по 
с о г л а с о в а -
нию)

<*> Выделение средств из федерального бюджета будет производиться после про-
ведения конкурса по отбору субъекта Российской Федерации на участие в федераль-
ной подпрограмме.

<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного 
бюджета на текущий финансовый год.

<***> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджетов 
муниципальных образований на текущий финансовый год.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

Приложение 2
к подпрограмме «Подготовка земельных участков 

для освоения в целях жилищного строительства»
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 8 апреля 2010 года № 98-П

Перечень документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования муниципальных образований 

Челябинской области
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование мероприятий, на финансирование которых 
предоставляется субсидия из областного бюджета Всего

В том числе:
2009 год 2010 год

1. Всего, в том числе: 15300,0 0,0 15300,0
средства областного бюджета 15300,0 0,0 15300,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2. Разработка градостроительной документации поселка За-
падный Сосновского муниципального района (корректиров-
ка генерального плана поселка Западный, проекты плани-
ровки и межевания территорий, правила землепользова-
ния и застройки),
всего, в том числе: 12000,0 0,0 12000,0
средства областного бюджета 12000,0 0,0 12000,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

3. Корректировка генерального плана и градостроительное зо-
нирование территории Карабашского городского округа,
всего,  в том числе: 1190,0 0,0 1190,0
средства областного бюджета 1190,0 0,0 1190,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

4. Схема территориального планирования Аргаяшского муници-
пального района по развитию жилищного строительства,
всего, в том числе: 340,0 0,0 340,0
средства областного бюджета 340,0 0,0 340,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

5. Корректировка схемы территориального планирования 
Увельского муниципального района,
всего, в том числе: 900,0 0,0 900,0
средства областного бюджета 900,0 0,0 900,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

6. Корректировка генерального плана поселка Увельский,
всего, в том числе: 580,0 0,0 580,0
средства областного бюджета 580,0 0,0 580,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

7. Схема территориального планирования Уйского муници-
пального района,
всего, в том числе: 290,0 0,0 290,0
средства областного бюджета 290,0 0,0 290,0
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

Приложение 1
к подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан

из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 8 апреля 2010 г. № 98-П)

Мероприятия подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Финансовые затраты в действую-
щих ценах соответствующих лет, 

млн. рублей
Исполнитель 
мероприятия

всего 
на период 

реализации 
подпро-
граммы

в том числе по годам

2009 2010

1. Финансирование 
подпрограммы в 
целом

всего
из них:
федеральный 
бюджет <*>
областной 
бюджет <**>
местные бюд-
жеты и внебюд-
жетные источ-
ники <***>

238,8696

0,0

22,5772

216,2924

124,8630

0,0

0,0

124,8630

114,0066

0,0

22,5772

91,4294

-

I. Разработка нормативных правовых актов
2. Разработка мето-

дики определения 
начальной цены 
предмета аукци-
она на право за-
ключать договор 
о развитии за-
строенной терри-
тории 

- - Министерство про-
мышленности и 
природных ресур-
сов Челябинской 
области Государ-
ственный комитет 
«Единый тарифный 
орган Челябинской 
области» 

3. Разработка поло-
жения о конкур-
сном отборе му-
ниципальных об-
разований для 
участия в подпро-
грамме 

- - М и н и с т е р с т -
во строительства, 
инфраструктуры и 
дорожного хозяй-
ства Челябинской 
области       

II. Организационные мероприятия 
4. Проведение еже-

годной инвентари-
зации жилищного 
фонда, составле-
ние реестра жи-
лищного фонда, 
признанного не-
пригодным для 
проживания

- - органы местно-
го самоуправле-
ния (по согласо-
ванию)             

5. Проведение от-
крытых аукцио-
нов на право за-
ключать договор 
о развитии за-
строенной терри-
тории 

- -- органы местно-
го самоуправле-
ния (по согласо-
ванию)        

6. П е р е с е л е н и е 
граждан из жи-
лищного фонда, 
признанного не-
пригодным для 
проживания 

- - органы местно-
го самоуправле-
ния (по согласо-
ванию)

III. Финансово-экономические мероприятия
7. П р и о б р е т е н и е 

(строительство) 
жилых помеще-
ний для осущест-
вления мероприя-
тий по переселе-
нию граждан из 
жилищного фон-
да, признанного 
непригодным для 
проживания, снос 
ветхих и аварий-
ных домов

всего
из них:
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
местные бюд-
жеты и внебюд-
жетные источ-
ники

238,8696

0,0

22,5772

216,2924

124,8630

0,0

0,0

124,8630

114,0066

0,0

22,5772

91,4294

М и н и с т е р с т в о 
строительства, ин-
фраструктуры и до-
рожного хозяйства 
Челябинской обла-
сти, органы мест-
ного самоуправ-
ления (по согла-
сованию) 

<*> Выделение средств из федерального бюджета будет производиться после про-
ведения Минрегионом конкурса по отбору субъектов Российской Федерации на участие 
в федеральной подпрограмме.

<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного 
бюджета на текущий финансовый год.

<***> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджетов 
муниципальных образований на текущий финансовый год.

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Челябинской области

от 8 апреля 2010 года № 98-П

«Приложение 2
к подпрограмме

«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания»

Перечень объектов капитального строительства 

№ 
п/п

Наименование объектов 
муниципальных образований, 

на строительство которых 
предоставляется субсидия 

из областного бюджета

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Объем финансирования 
(тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

2009 год 2010 год

1. Капитальные вложения — всего, 22577,24 0,0 22577,24
в том числе по источникам фи-
нансирования:
средства областного бюджета 22577,24 0,0 22577,24
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0

2. Из общего объема по направле-
нию по объектам:
80 — квартирный жилой дом 
№ 28 по улице Ключевой в го-
роде Карабаше

Министерство строи-
тельства, инфраструк-
туры и дорожного хо-
зяйства Челябинской 
области

Капитальные вложения — всего, 22577,24 0,0 22577,24
в том числе по источникам фи-
нансирования:
средства областного бюджета 22577,24 0,0 22577,24
средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0    ».     

Первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.Н. КОСИЛОВ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 НОЯБРЯ 2009 Г. № 298-П 
Постановление Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 103-П  

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

Программу реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области 
на 2009 – 2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области 
от 20.11.2009 г. № 298-П «Об областной целевой Программе реализации национального 
проекта «Образование» в Челябинской области на 2009 – 2012 годы» (Южноуральская 
панорама, 15 декабря 2009 г., № 258, спецвыпуск № 44; 31 декабря 2009 г., № 277, 
спецвыпуск № 52).

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

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

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

П.И. СУМИН. 

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области

от 8 апреля 2010 года № 103-П

Изменения, которые вносятся в областную целевую Программу 
реализации национального проекта «Образование» в Челябинской 

области на 2009—2012 годы
1. В паспорте Программы:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:
цифры «2 397 615,35» заменить цифрами «2 275 099,95»;
цифры «913 085,35» заменить цифрами «916 888,65»;
цифры «222 901,4»  заменить цифрами «226 704,7»;
цифры «312 785,1»  заменить цифрами «351 972,0»;
цифры «61 335,4» заменить цифрами «100 522,3»;
цифры «1 016 577,9» заменить цифрами «851 072,3»;
цифры «310 018,1» заменить цифрами «195 703,5»;
цифры «275 717,2» заменить цифрами «243 455,7»;
цифры «204 546,1» заменить цифрами «185 616,6».
2. В пункте 14 главы V:
1) в абзаце 1 цифры «2 397 615,35» заменить цифрами «2 275 099,95»;
2) таблицу 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) таблицу 2 изложить в новой редакции (прилагается).
3. В приложении 1 к областной целевой Программе реализации национального про-

екта «Образование» в Челябинской области на 2009 – 2012 годы:
1) в разделе I:
в пункте 2:
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, 2009-2012 годы, федеральный бюд-

жет» дополнить словами «2010 год – 46 065,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего за 2009-2012 годы, федераль-

ный бюджет» цифры «128 157,0» заменить цифрами «174 222,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего за 2009-2012 годы, областной 

бюджет» цифры «261 324,0» заменить цифрами «307 389,0»;
в строке «Итого»:
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, 2009-2012 годы, федеральный бюд-

жет» дополнить словами «2010 год – 46 065,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего за 2009-2012 годы, федераль-

ный бюджет» цифры «128 157,0» заменить цифрами «174 222,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего» цифры «426 911,4» заменить 

цифрами «472 976,4»;
2) в разделе II:
в пункте 12:
в графе «Срок исполнения» слова «2009 год» заменить словами «2009-2010 годы»;
графу «Объем финансирования, тыс.рублей, 2009-2012 годы, областной бюджет» 

дополнить словами «2010 год – 1 942,5»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего за 2009-2012 годы, областной 

бюджет» цифры «30 000,0» заменить цифрами «31 942,5»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего» цифры «30 000» заменить 

цифрами «31 942,5»;
в строке «Итого»:
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, 2009-2012 годы, областной бюджет» 

цифры «45 000,00» заменить цифрами «46 942,5»;
в графе ««Объем финансирования, тыс.рублей, 2009-2012 годы, местные бюджеты»:
цифры «133 567,3» заменить цифрами «52 604,8»;
цифры «96 231,4» заменить цифрами «88 166,8»;
цифры 81 421,9 заменить цифрами «78 310,2»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего за 2009-2012 годы, областной 

бюджет» цифры «219 000,0» заменить цифрами «220 942,5»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «391 340,2» заменить цифрами «299 201,4»;
в графе ««Объем финансирования, тыс.рублей, всего» цифры «610 340,2» заме-

нить цифрами «520 143,9»;
3) в разделе III:
в пункте 16:
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, 2009-2012 годы, областной бюджет» 

цифры «22 206,2» заменить цифрами «24 067,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, 2009-2012 годы, федеральный бюд-

жет» цифры «28 435,4» заменить цифрами «39 557,3»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего за 2009-2012 годы, областной 

бюджет» цифры «75 501,1» заменить цифрами «77 361,9»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего за 2009-2012 годы, федераль-

ный бюджет» цифры «96 468,1» заменить цифрами «107 550,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего» цифры « 171 929,2» заме-

нить цифрами «184 911,9»;
в строке «Итого»:
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, 2009-2012 годы, областной бюджет» 

цифры «37 706,2» заменить цифрами «39 567,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, 2009-2012 годы, федеральный бюд-

жет» цифры «28 435,4» заменить цифрами «39 557,3»;
в графе ««Объем финансирования, тыс.рублей, 2009-2012 годы, местные бюджеты»:
цифры «55 616,5» заменить цифрами «29 001,2»;
цифры «55 216,5» заменить цифрами «43 696,2»;
цифры «36 459,2» заменить цифрами «32 337,2»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего за 2009-2012 годы, областной 

бюджет» цифры «135 302,3» заменить цифрами «137 163,1»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего за 2009-2012 годы, федераль-

ный бюджет» цифры «96 428,1» заменить цифрами «107 550,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «187 794,5» заменить цифрами «145 536,9»;
в графе ««Объем финансирования, тыс.рублей, всего» цифры «419 524,9» заме-

нить цифрами «390 250,0»;
4) в строке «Итого» раздела IV:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюджеты»:
цифры «4 021,9» заменить цифрами «2 183,2»;
цифры «4 359,8» заменить цифрами «4 049,8»;
цифры «4 096,1» заменить цифрами «3 236,1»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «15 987,2» заменить цифрами «12 978,5»;

в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «17 687,2» заменить 
цифрами «14 678,5»;

5) в разделе V:
в пункте 28:
в графе «Срок исполнения» слова «2009-2012 годы» заменить словами «2009 год»;
в строке «Итого» раздела V:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюджеты»:
цифры «20 190,6» заменить цифрами «15 520,2»;
цифры «15 179,0» заменить цифрами «13 594,3»;
цифры «11 954,0» заменить цифрами «8 479,3»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «62 216,9» заменить цифрами «52 487,1»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «170 731,6» заме-

нить цифрами «161 001,8»;
6) в строке «Итого» раздела VI:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюджеты»:
цифры «20 192,8» заменить цифрами «27 085,7»;
цифры «21 915,4» заменить цифрами «17 871,4»;
цифры «19 211,4» заменить цифрами «14 437,4»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «90 866,6» заменить цифрами «88 941,5»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «113 117,8» заме-

нить цифрами «111 192,7»;
7) в разделе VII:
в пункте 38:
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, 2009-2012 годы, федеральный бюд-

жет» слова «2010 год - 22 400,0» заменить словами «2010 год - 4 400»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего за 2009-2012 годы, федераль-

ный бюджет» цифры «67 200,0» заменить цифрами «49 200,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего» цифры «68 000,0» заменить 

цифрами «50 000,0»;
в строке «Итого»:
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, 2009-2012 годы, федеральный бюд-

жет» слова «2010 год - 22 400,0» заменить словами «2010 год - 4 400»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюджеты»:
цифры «26 531,7» заменить цифрами «21 554,8»;
цифры «25 176,7» заменить цифрами «20 749,7»;
цифры «13 920,7» заменить цифрами «13 665,6»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего за 2009-2012 годы, федераль-

ный бюджет» заменить цифры «67 200,0» цифрами «49 200,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» заменить цифры «88 448,3» цифрами «78 789,3»;
в графе «Объем финансирования, тыс.рублей, всего» цифры «407 488,95» заме-

нить цифрами «379 829,95»;
8) в строке «Итого» раздела VIII:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюджеты»:
цифры «20 220,5» заменить цифрами «17 596,4»;
цифры «19 174,9» заменить цифрами «18 590,0»;
цифры «15 293,2» заменить цифрами «14 408,2»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «72 092,8» заменить цифрами «67 998,8»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «101 307,8» заме-

нить цифрами «97 213,7»;
9) в строке «Итого» раздела IX:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюджеты»:
цифры «28 273,6» заменить цифрами «29 310,6»;
цифры «37 036,3» заменить цифрами «35 725,5»;
цифры «21 006,4» заменить цифрами «19 816,6»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «102 918,0» заменить цифрами «101 454,4»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «116 918,0» заме-

нить цифрами «115 454,4»;
10) в строке «Итого» раздела X:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюджеты»:
цифры «630,0» заменить цифрами «372,6»;
цифры «647,0» заменить цифрами «447,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «2 036,2» заменить цифрами «1 578,8»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «5 821,2» заменить 

цифрами «5 368,8»;
11) в строке «Итого» раздела XI:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюджеты»:
цифры «773,2» заменить цифрами «474,0»;
цифры «780,2» заменить цифрами «565,0»;
цифры «802,2» заменить цифрами «545,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «2 877,2» заменить цифрами «2 105,6»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «7 761,4» заменить 

цифрами «6 989,8»;
12) в строке «Всего по Программе»:
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, областной бюджет» 

слова «2010 год - 222 901,4» заменить словами «2010 год - 226 704,7»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, федеральный бюд-

жет» цифры «61 335,4» заменить цифрами «100 522,3»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, 2009-2012 годы, местные бюджеты»:
цифры «310 018,1» заменить цифрами «195 703,5»;
цифры «275 717,2» заменить цифрами «243 455,7»;
цифры «204 546,1» заменить цифрами «185 616,6»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, областной 

бюджет» цифры «913 085,35» заменить цифрами «916 888,65»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, федераль-

ный бюджет» цифры «312 785,1» заменить цифрами «351 972,0»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего за 2009-2012 годы, местные 

бюджеты» цифры «1 016 577,8» заменить цифрами «851 072,3»;
в графе «Объем финансирования, тыс. рублей, всего» цифры «2 397 615,25» заме-

нить цифрами «2 275 099,95».
4. В приложении 2 к областной целевой Программе реализации национального про-

екта «Образование» в Челябинской области на 2009-2012 годы:
1) в Условиях предоставления и методике расчета субсидий местным бюджетам на 

оплату интернет-трафика муниципальным образовательным учреждениям, на базе ко-
торых созданы межшкольные методические центры, участвовавшие в проекте «Инфор-
матизация системы образования» в Челябинской области:

в пункте 12 слова «на приобретение оборудования» заменить словами «на опла-
ту интернет-трафика»;

2) в Условиях предоставления и методике расчета субсидий местным бюджетам на 
оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципаль-
ных образовательных учреждений:

в пункте 13 слова «на приобретение оборудования» заменить словами «на оказа-
ние материальной помощи»;

в пункте 14 слова «на выплату надбавки» заменить словами «на оказание матери-
альной помощи»;

3) в Условиях предоставления и методике расчета субсидий местным бюджетам на 
выплату ежемесячной надбавки в размере 40 процентов к заработной плате молодым 
специалистам муниципальных образовательных учреждений:

в пункте 13 слова «на приобретение оборудования» заменить словами «на выпла-
ту надбавки».

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Таблица 1
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от  08.04.2010 г.   № 103-П)

Общий объем финансирования Программы

№
п/п

Направление реализации 
программных мероприятий

Объем финансирования, тыс. рублей

2009–2012 годы всего на 2009–2012 годы

всегообластной
бюджет

федеральный 
бюджет

местные 
бюджеты

внебюджетные
средства

(справочно)

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет

местные 
бюджеты

внебюджет-
ные сред-

ства (спра-
вочно)

1. Государственная поддержка обра-
зовательных учреждений начально-
го и среднего профессионального 
образования

2009 год – 29 133,7
2010 год – 41 717,9
2011 год – 36 717,9
2012 год – 36 017,9

2009 год - 128 157,0
2010 г. – 46 065,0

– 2009 год – 83 167,0
2010 год – 24 000,0
2011 год – 24 000,0
2012 год – 24 000,0

143 587,4 174 222,0 – 155 167,0 472 976,4

2. Обновление материально-техни-
ческой базы образовательных уч-
реждений

2009 год – 73 000,0
2010 год – 46 942,5
2011 год – 50 000,0
2012 год – 51 000,0

– 2009 год – 80 119,6
2010 год – 52 604,8
2011 год – 88 166,8
2012 год – 78 310,2

– 220 942,5 – 299 201,4 - 520 143,9

3. Информатизация системы обра-
зования

2009 год – 23 782,5
2010 год – 39 567,0
2011 год – 36 607,4
2012 год – 37 206,2

2009 год - 11 121,9
2010 год - 39 557,3
2011 год - 28 435,4
2012 год - 28 435,4

2009 год – 40 502,3
2010 год – 29 001,2
2011 год –43 696,2
2012 год – 32 337,2

– 137 163,1 107 550,0 145 536,9 – 390 250,0

4. Совершенствование форм воспита-
ния в образовательном процессе

2009 год – 100,0
2010 год – 500,0
2011 год – 550,0
2012 год – 550,0

– 2009 год – 3 509,4
2010 год – 2 183,2
2011 год – 4 049,8
2012 год – 3 236,1

– 1 700,0 – 12 978,5 – 14 678,5

5. Государственная поддержка обра-
зовательных учреждений

2009 год – 51 952,7
2010 год – 11 812,0
2011 год – 11 625,0
2012 год – 12 125,0

2009 год - 10 500,0
2010 год - 10 500,0

2009 год – 14 893,3
2010 год – 15 520,2
2011 год – 13 594,3
2012 год – 8 479,3

– 87 514,7 21 000,0 52 487,1 – 161 001,8

6. Государственная поддержка систе-
мы дошкольного образования

2009 год – 8 750,0
2010 год – 500,0
2011 год – 6 500,0
2012 год – 6 501,2

– 2009 год – 29 547,0
2010 год – 27 085,7
2011 год – 17 871,4
2012 год – 14 437,4

– 22 251,2 – 88 941,5 – 111 192,7

7. Государственная поддержка педа-
гогических работников

2009 год – 43 542,25
2010 год – 69 492,8
2011 год – 69 602,8
2012 год – 69 202,8

2009 год - 22 400,0
2010 год - 4 400,0
2011год - 22 400,0

2009 год – 22 819,2
2010 год – 21 554,8
2011 год – 20 749,7
2012 год – 13 665,6

– 251 840,65 49 200,0 78 789,3 – 379 829,95

8. Государственная поддержка ода-
ренных детей и талантливой мо-
лодежи

2009 год – 6 120,0
2010 год – 7 698,3
2011 год – 7 698,3
2012 год – 7 698,3

– 2009 год – 17 404,2
2010 год – 17 596,4
2011 год – 18 590,0
2012 год – 14 408,2

– 29 214,9 – 67 998,8 – 97 213,7

9. Формирование здоровьесберегаю-
щих и безопасных условий органи-
зации образовательного процесса

2009 год – 6 000,0
2010 год – 5 000,0
2011 год – 2 000,0
2012 год – 1 000,0

– 2009 год – 16 601,7
2010 год – 29 310,6
2011 год – 35 725,5
2012 год – 19 816,6

– 14 000,0 – 101 454,4 – 115 454,4

10. Общественное продвижение нацио-
нального проекта «Образование»

2010 год – 590,0
2011 год – 1 600,0
2012 год – 1 600,0

– 2009 год – 378,2
2010 год – 372,6
2011 год – 447,0
2012 год – 381,0

– 3 790,0 – 1 578,8 – 5 368,8

11. Организационное обеспечение 
доступного качественного обра-
зования

2009 год – 2 000,0
2010 год – 2 884,2

– 2009 год – 521,6
2010 год – 474,0
2011 год – 565,0
2012 год – 545,0

– 4 884,2 – 2 105,6 6 989,8

Всего 2009 год – 244 381,15
2010 год – 226 704,7
2011 год – 222 901,4
2012 год – 222 901,4

2009 год – 172 178,9
2010 год – 100 522,3
2011 год – 50 835,4
2012 год – 28 435,4

2009 год – 226 296,5
2010 год – 195 703,5
2011 год – 243 455,7
2012 год – 185 616,6

2009 год –83 167,0
2010 год – 24 000,0
2011 год – 24 000,0
2012 год – 24 000,0

916 888,65 351 972,0 851 072,3 155 167,0 2 275 099,95

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.
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ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
Таблица 2

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 103-П)

№
п/п

Наименование 
муниципального об-

разования

Всего
(тыс. рублей) 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Городские округа
1. Верхнеуфалейский 11526,7 3226,7 1500,0 3400,0 3400,0
2. Златоустовский 23315,0 6815,0 5500,0 5500,0 5500,0
3. Карабашский 4320,0 900,0 1020,0 1200,0 1200,0
4. Копейский 60491,4 14579,6 15182,0 15178,2 15551,6
5. Кыштымский 25710,9 1788,4 7589,5 8166,5 8166,5
6. Локомотивный 5448,0 1690,0 1805,0 1953,0 -
7. Магнитогорский 90891,8 40886,0 13448,8 36557,0 -
8. Миасский 53903,9 1753,7 13861,6 19254,3 19034,3
9. Озерский 64090,6 18259,2 2625,0 21603,2 21603,2

10. Снежинский 21984,0 3424,0 2560,0 8000,0 8000,0
11. Трехгорный 37891,1 8779,1 7800,0 10656,0 10656,0
12. Троицкий 10819,0 3988,0 2277,0 2277,0 2277,0
13. Усть-Катавский 8795,1 1150,0 1000,0 3354,8 3290,3
14. Чебаркульский 6988,9 6626,0 362,9 - -
15. Челябинский 74396,1 32775,8 41620,3 - -
16. Южноуральский 22500,0 4500,0 4000,0 7000,0 7000,0

 Муниципальные районы
17. Агаповский 12115,5 615,5 3500,0 4000,0 4000,0
18. Аргаяшский 8250,0 2500,0 2750,0 3000,0 -
19. Ашинский 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 -
20. Брединский 15080,0 4860,0 500,0 4860,0 4860,0
21. Варненский 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 -
22. Верхнеуральский 9076,8 1927,8 2383,0 2383,0 2383,0
23. Еманжелинский 5460,0 2695,0 2765,0 - -
24. Еткульский 31577,0 7753,1 7869,9 7977,0 7977,0
25. Карталинский 4104,2 2861,8 400,0 361,2 481,2
26. Каслинский 6924,3 1496,3 155,0 2636,5 2636,5
27. Катав-Ивановский 10956,0 1356,0 4600,0 5000,0 -
28. Кизильский 9324,7 3897,0 2441,7 2986,0 -
29. Коркинский 23357,8 6000,0 1357,8 8000,0 8000,0
30. Красноармейский 4300,0 1000,0 1300,0 2000,0 -
31. Кунашакский 13880,0 3000,0 3580,0 3650,0 3650,0
32. Кусинский 2061,5 379,5 142,0 716,0 824,0
33. Нагайбакский 8750,0 2000,0 2150,0 2300,0 2300,0
34. Нязепетровский 4175,0 1325,0 1250,0 1600,0 -
35. Октябрьский 3900,0 1100,0 1100,0 1700,0 -
36. Пластовский 7509,7 2449,7 1000,0 2060,0 2000,0
37. Саткинский 6000,0 3000,0 3000,0 - -
38. Сосновский 60725,3 6725,3 18000,0 18000,0 18000,0
39. Троицкий 5827,0 1185,0 1524,0 1559,0 1559,0
40. Увельский 12852,0 878,0 600,0 5687,0 5687,0
41. Уйский 2310,0 250,0 100,0 880,0 1080,0
42. Чебаркульский 34500,0 8500,0 6500,0 9500,0 10000,0
43. Чесменский 12983,0 3400,0 583,0 4500,0 4500,0

 Итого 851 072,3 226 296,5 195 703,5 243 455,7 185 616,6

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ПОТЕРЬ В ДОХОДАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ТАРИФАМ НА ПРОЕЗД 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАЩИХСЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 104-П

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Челябинской области «Об установлении льгот по тарифам на проезд обучающих-
ся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обуче-
ния образовательных учреждений начального профессионального, среднего професси-
онального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении» Правительство Челябинской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году субсидий органи-
зациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих 
в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высше-
го профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении.

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

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

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утвержден 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 8 апреля 2010 года № 104-П

Порядок предоставления в 2010 году субсидий организациям 
железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, 

возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, 

учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления в 2010 году 
субсидий организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в дохо-
дах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом обще-
го пользования в пригородном сообщении (далее именуются — субсидии).

2. Субсидии предоставляются организациям железнодорожного транспорта:
осуществляющим перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных 

учреждений старше 7 лет, обучающихся очной формы обучения образовательных учреж-
дений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования (далее именуются — обучающиеся) железнодорожным транс-
портом общего пользования (далее именуются — организации железнодорожного транс-
порта) в поездах пригородного сообщения в период с 1 января 2010 года по 15 июня 
2010 года включительно и с 1 сентября 2010 года по 31 декабря 2010 года включи-
тельно с предоставлением 50-процентной скидки от действующего тарифа;

предоставляющим льготы по тарифам на проезд обучающимся (далее именуются — 
льготы по тарифам) независимо от места проживания обучающихся и нахождения обра-
зовательного учреждения, а также прохождения маршрута поездки по территориям дру-
гих субъектов Российское Федерации при оплате проезда на железнодорожных станци-
ях, находящихся на территории Челябинской области.

3. Субсидии предоставляются в целях компенсации потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта, возникающих в результате установления льгот по та-
рифам.

4. Потери в доходах организации железнодорожного транспорта, возникающие в 
результате предоставления льгот по тарифам, определяются как разность между дохо-
дами, которые организация железнодорожного транспорта могла бы получить в случае 
применения действующих тарифов, и доходами, полученными в результате предостав-
ления льгот по тарифам.

5. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете на 2010 год на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, а так-
же в пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и пре-
дельных объемов финансирования.

6. Для получения субсидии организация железнодорожного транспорта представляет 
ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство об-
разования и науки Челябинской области отчет о потерях в доходах организации железно-
дорожного транспорта (далее именуется — отчет) по форме согласно приложению.

Отчет за последний месяц года предоставляется организацией железнодорожного 
транспорта не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Организация железнодорожного транспорта несет ответственность за достовер-
ность сведений, указанных в отчете.

7. Министерство образования и науки Челябинской области в течение 5 дней со дня 
получения отчета, а при представлении уточненного отчета — в течение 2 дней осущест-
вляет проверку полноты и правильности оформления отчета и принимает решение о пре-
доставлении организации железнодорожного транспорта субсидии либо о возврате от-
чета с указанием причин возврата.

Возврат отчета организации железнодорожного транспорта осуществляется Минис-
терством образования и науки Челябинской области в случае выявления неточностей, в 
том числе ошибок в расчетах, или представления отчета с нарушением установленных 
настоящим Порядком требований.

Организация железнодорожного транспорта в 5-дневный срок устраняет допущен-
ные нарушения и (или) неточности и представляет уточненный отчет в Министерство об-
разования и науки Челябинской области.

8. Субсидия предоставляется организации железнодорожного транспорта ежеме-
сячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании соглаше-
ния, заключаемого между Министерством образования и науки Челябинской области и 
организацией железнодорожного транспорта, в размере объема потерь в доходах ор-
ганизации железнодорожного транспорта, определяемого на основании отчета, и пере-
числяется Министерством образования и науки Челябинской области в установленном 
порядке на расчетный счет организации железнодорожного транспорта.

9. Субсидия за последний месяц года предоставляется не позднее 25 декабря 2010 
года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на теку-
щий финансовый год в размере, не превышающем среднемесячного размера субсидии 
за истекший период (11 месяцев).

В случае если объем предоставленной за декабрь 2010 года субсидии превышает 
указанный в отчете организации железнодорожного транспорта за данный период объем 
потерь в доходах, подлежащих компенсации, сумма превышения по итогам отчетного года 
подлежит возврату в областной бюджет до 25 января года, следующего за отчетным.

В случае нарушения условий предоставления субсидий организации железнодорож-
ного транспорта перечисляют денежные средства на единый счет областного бюджета 
в течение 10 календарных дней со дня получения от Министерства образования и нау-
ки Челябинской области требования о возврате субсидий.

10. Целевым показателем эффективности использования субсидии является отно-
шение компенсированных потерь в доходах организаций железнодорожного транспор-
та к фактическим за отчетный период.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

Приложение
к Порядку предоставления в 2010 году субсидий организациям железнодорожного 

транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате 
установления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы
обучения образовательных учреждений начального

профессионального, среднего и высшего профессионального
образования железнодорожным транспортом общего

пользования в пригородном сообщении

Отчет 
о потерях в доходах______________________________________________________

                (наименование организации железнодорожного транспорта)
за ______________________ 2010 г.

К о л и ч е -
ство пе-
ревезен-
ных обу-
чающихся 
(человек)

С р е д н я я 
дальность 
поездки од-
ного обуча-
ю щ е г о с я 
(километ-
ров)

С р е д н я я 
с т о и м о с т ь 
поездки од-
ного обучаю-
щегося (руб-
лей)

Доходы, получен-
ные организацией 
железнодорожно-
го транспорта от 
перевозки обу-
чающихся (руб-
лей)

Доходы, которые ор-
ганизация железно-
дорожного транспор-
та могла бы получить 
в отчетном месяце в 
случае применения 
действующих тари-
фов (рублей)

Потери в дохо-
дах организации 
железнодорож-
ного транспорта 
за отчетный ме-
сяц (рублей)

1 2 3 4 5 6

Руководитель организации железнодорожного транспорта          ____________________
                           (подпись)
Главный бухгалтер организации железнодорожного транспорта ___________________
                           (подпись)
М.П.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ЗДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Постановление Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 105-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 622 «О предоставлении в 2010 году субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение про-
тивоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразователь-
ных учреждений» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году субсидий местным бюд-
жетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобра-
зовательных учреждений.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губер-
натора Челябинской области Редина Е.В.

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

П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 8 апреля 2010 года № 105-П

Порядок
предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам 
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

муниципальных общеобразовательных учреждений
1. Настоящий Порядок предоставления в 2010 году субсидий местным бюджетам на про-

ведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных уч-
реждений (далее именуется -Порядок) разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и определяет механизм предоставления субсидий местным 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуют-
ся — субсидии местным бюджетам) на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

2. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставляются в целях софинан-
сирования расходов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 
общеобразовательных учреждений (далее именуются — противоаварийные мероприятия).

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

1) наличие нормативного правового акта муниципального образования, устанавливаю-
щего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предо-
ставляется субсидия местным бюджетам, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных на его обеспечение;

2) участие муниципальных образований в софинансировании из местных бюджетов расходов 
на проведение противоаварийных мероприятий в объеме не менее 10 процентов;

3) проведение работ по капитальному ремонту аварийных зданий муниципальных общеоб-
разовательных учреждений на одном объекте на сумму не менее 1500,0 тыс. рублей.

4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии местным бюджетам про-
водит Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется — Министерст-
во) в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоящего Порядка.

Министерство осуществляет сбор заявок от муниципальных образований на проведение 
противоаварийных мероприятий и определяет в соответствии с критериями, указанными в пун-
кте 3 настоящего Порядка, получателей субсидии в срок до 1 мая 2010 года.

5. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при условии предостав-
ления уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных образований в Ми-
нистерство в срок до 20 апреля 2010 года следующих документов:

1) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая следующую информацию:
наименование аварийного объекта, на котором планируется проведение работ по капиталь-

ному ремонту; виды работ; сметная стоимость работ;
2) копия нормативного правового акта муниципального образования, устанавливающего 

расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставля-
ется субсидия местным бюджетам;

3) выписка из решения представительного органа муниципального образования о бюджете 
муниципального образования на 2010 год о бюджетных ассигнованиях на проведение противо-
аварийных мероприятий, заверенная финансовым органом муниципального образования;

4) выписка из реестра муниципального имущества, содержащая сведения о муниципаль-
ном общеобразовательном учреждении, здание которого находится в аварийном состоянии и 
нуждается в капитальном ремонте;

5) заключение уполномоченного органа об аварийном состоянии здания муниципального об-
щеобразовательного учреждения, относящегося к объектам капитального ремонта;

6) положительное заключение государственной экспертизы о проведении капитального ре-
монта конструкций зданий и сооружений.

6. Министерство в срок до 20 июня 2010 года формирует перечень получателей субсидий 
и представляет на утверждение Правительству Челябинской области распределение субсидий 
местным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных 
в областном бюджете на 2010 год на проведение противоаварийных мероприятий, а также в 
пределах доведенных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объе-
мов финансирования.

8. Размер субсидии местным бюджетам рассчитывается по формуле:
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м
, где 

С — размер субсидии;
С

0
 — объем средств областного фонда софинансирования расходов, направляемых в форме 

субсидий местным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий;
С

ф
 — объем средств федерального бюджета, направляемых в форме субсидий местным 

бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий; 
SUM C

M
 — общий объем софинансирования местных бюджетов на проведение противо-

аварийных мероприятий;
Р

ст
 — расчетная сметная стоимость в i-ом муниципальном образовании на проведение про-

тивоаварийных мероприятий;
SUM Р

ст
 — общая сметная стоимость на проведение противоаварийных мероприятий по 

всем объектам;
С

м
 — объем софинансирования местного бюджета i-oro муниципального образования на 

проведение противоаварийных мероприятий.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых при-

нято решение о предоставлении субсидии местным бюджетам на проведение противоаварийных 
мероприятий, заключают с Министерством соглашения о предоставлении субсидии.

10. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату из местных бюд-

жетов в доход бюджета Челябинской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области.

11. Министерство представляет в Министерство финансов Челябинской области:
1) соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам на проведение противоава-

рийных мероприятий, заключенные с муниципальными образованиями;
2) реестр на перечисление субсидий местным бюджетам.
12. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных Минис-

терством реестров на перечисление субсидий не позднее трехдневного срока перечисляет суб-
сидии на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области, 
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Мини-
стерство ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчеты о выполненных 
работах, о расходах местных бюджетов, а также отчет о достигнутых значениях целевых показа-
телей эффективности использования субсидии на проведение противоаварийных мероприятий 
по форме, утвержденной Министерством образования и науки Челябинской области.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие неце-
левое использование бюджетных средств, несут ответственность в установленном законода-
тельством порядке.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 ГОДА № 149-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 110-П

В соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки по обес-
печению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» Правительство Челябинской обла-
сти постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2006 г. № 149-П 
«О предоставлении отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-ин-
валидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет, жилищных субси-
дий на приобретение жилых помещений в собственность в Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 8 августа 2006 г., № 154; 11 января 2008 г., № 2; 19 сентября 2009 г., спец-
выпуск № 26) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, име-

ющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, мер социальной под-
держки по обеспечению жильем»;

2) Положение о порядке предоставления отдельным категориям ветеранов Великой Оте-
чественной войны и членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 
марта 2005 года, жилищных субсидий на приобретение жилых помещений в собственность 
в Челябинской области, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редак-
ции (прилагается).

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губер-
натора Челябинской области Редина Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 27 июля 2006 года № 149-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 8 апреля 2010 года №110-П)

Положение о порядке предоставления отдельным категориям ветеранов 
Великой Отечественной войны и членам семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, жилищных субсидий на приобретение 

жилых помещений в собственность и единовременных денежных выплат 
на строительство или приобретение жилых помещений

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем, установленных статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», за счет средств, поступающих в областной бюджет 
из Федерального фонда компенсаций, путем предоставления жилищных субсидий на приобре-
тение жилых помещений в собственность на территории Челябинской области (далее именует-
ся — субсидия) либо единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жи-
лых помещений (далее именуется — единовременная денежная выплата) нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий и проживающим на территории Челябинской области:

инвалидам Великой Отечественной войны;
участникам Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащим, проходившим 

военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не ме-
нее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за служ-
бу в указанный период;

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздуш-

ной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ дейс-
твующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках желез-
ных и автомобильных дорог, а также членам экипажей судов транспортного флота, интерниро-
ванных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участни-
ков Великой Отечественной войны, членам семей погибших в Великой Отечественной вой-
не лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и боль-
ниц города Ленинграда.

2. Ветеранам Великой Отечественной войны и членам семей погибших (умерших) инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны, указанным в пункте 1 настоящего Положе-
ния (далее именуются — ветераны), предоставляется субсидия либо единовременная денеж-
ная выплата по их выбору.

3. Ветераны, претендующие на получение субсидии либо единовременной денежной вы-
платы, подают в органы местного самоуправления, где они состоят на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее име-
нуются — органы местного самоуправления), заявление о предоставлении им субсидии либо 
единовременной денежной выплаты.

4. Органами местного самоуправления составляются списки ветеранов Великой Отечес-
твенной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечес-
твенной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на получение 
субсидии, а также списки ветеранов Великой Отечественной войны и членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и претендующих на получение единовременной денежной выплаты (далее 
именуются — списки), по форме, установленной Министерством социальных отношений Челя-
бинской области (далее именуется — Министерство социальных отношений).

Списки представляются в Министерство социальных отношений на бумажных и электрон-
ных носителях два раза в год, по состоянию на 1 февраля и 1 июля.

Списки формируются в той же хронологической последовательности, в которой ветера-
ны, претендующие на получение субсидии либо единовременной денежной выплаты, были по-
ставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма. При одной и той же дате постановки на учет список формируется 
в алфавитном порядке.

Органы местного самоуправления ежеквартально представляют в Министерство социаль-
ных отношений сведения об изменениях и дополнениях в списки.

5. Министерство социальных отношений на основании списков, полученных от органов 
местного самоуправления, осуществляет формирование реестра ветеранов Великой Отечес-
твенной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечес-
твенной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на получение 
субсидии либо единовременной денежной выплаты, по Челябинской области (далее именует-
ся — областной реестр) по состоянию на 1 февраля и 1 июля.

Областной реестр формируется в той же хронологической последовательности, в кото-
рой ветераны, претендующие на получение субсидии либо единовременной денежной выпла-
ты, были поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.

6. Исходя из размера средств федерального бюджета, предусмотренных для Челябинской 
области на соответствующий год в составе Федерального фонда компенсаций, Министерство 
социальных отношений формирует список ветеранов, претендующих на получение субсидии, на 
соответствующий год, а также список ветеранов, претендующих на получение единовременной 
денежной выплаты, на соответствующий год.

7. Областной реестр и списки ветеранов, указанные в пункте 6 настоящего Положения, 
ежегодно утверждаются Комиссией по оказанию мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению жилыми 
помещениями, созданной распоряжением Губернатора Челябинской области от 11.08.2006 г. 
№ 1220-р «О Комиссии по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям ве-
теранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению жилыми помеще-
ниями» (далее именуется — Комиссия).

Министерство социальных отношений в течение месяца с момента утверждения Комис-
сией областного реестра и списков ветеранов информирует органы местного самоуправления 
о включении ветеранов, претендующих на получение субсидии либо единовременной денеж-
ной выплаты, в список на получение соответственно субсидии либо единовременной денежной 
выплаты путем направления информационных писем.

8. Органы местного самоуправления в 5-дневный срок после получения информационных 
писем представляют в Министерство социальных отношений личные дела ветеранов, претен-
дующих на получение субсидии либо единовременной денежной выплаты, содержащие следу-
ющие документы:

1) заявление о предоставлении жилищной субсидии на приобретение жилого помещения 
в собственность либо единовременной денежной выплаты на строительство или приобрете-
ние жилого помещения;

2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) копии документов, удостоверяющих право на меры социальной поддержки;
4) копию свидетельства обязательного пенсионного страхования;
5) копию документа, содержащего информацию о фамилии ветерана, которая была у не-

го при рождении;
6) справку уполномоченного органа о лицах, зарегистрированных в жилом помещении, вы-

писку из домовой книги, копию финансового лицевого счета;
7) выписку из решения органа по учету и распределению жилья о постановке на учет в качес-

тве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
8) копию справки органа юстиции, осуществляющего государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве 
собственности у ветерана и членов его семьи;

9) копию справки предприятия технической инвентаризации о наличии (отсутствии) жилья 
на праве собственности у ветерана и членов его семьи;

10) копии правоустанавливающих документов на занимаемое ветераном ранее или в на-
стоящее время жилое помещение;

11) копию банковской сберегательной книжки и реквизиты банковского счета — для вете-
ранов, претендующих на получение единовременной денежной выплаты.

9. Расчет размера субсидии и единовременной денежной выплаты производится Минис-
терством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области по ме-
ре получения от Министерства социальных отношений документов, указанных в пункте 8 на-
стоящего Положения.

Расчет размера субсидии и единовременной денежной выплаты (С) производится по фор-
муле:

С = Н х Ст, где:

Н — общая площадь жилого помещения -36 квадратных метров;
Ст-средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Челябин-

ской области, установленная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации.

Данные о размере субсидии и единовременной денежной выплаты направляются Минис-
терством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области в Ми-
нистерство социальных отношений.

10. Список на получение субсидии, содержащий сведения о размере субсидии, а также спи-
сок на получение единовременной денежной выплаты, содержащий сведения о размере выпла-
ты, утверждается Комиссией по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал.

11. Министерством социальных отношений в 10-дневный срок после утверждения спис-
ков, указанных в пункте 10 настоящего Положения, через органы местного самоуправле-
ния вручаются ветеранам уведомления о выделении субсидии либо единовременной денеж-
ной выплаты.

12. Субсидия предоставляется ветеранам в безналичной форме путем перечисления де-
нежных средств лицу, в чьей собственности ранее находилось жилое помещение, на счет, от-
крытый в банковском учреждении.

В течение девяти месяцев после получения уведомления о выделении субсидии получатель 
субсидии вправе приобрести жилое помещение на территории Челябинской области, отвечаю-
щее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применитель-
но к условиям населенного пункта.

Срок, установленный для реализации права на приобретение жилого помещения, может 
быть продлен в случае представления в Министерство социальных отношений расписки орга-
на юстиции, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним, о получении документов для государственной регистрации прав с указанием 
сроков оформления государственной регистрации.

13. Общая площадь приобретаемого за счет средств субсидии жилого помещения в расче-
те на одного человека не может быть меньше учетной нормы площади жилого помещения, ус-
танавливаемой органом местного самоуправления в муниципальном образовании, на терри-
тории которого приобретается жилое помещение.

14. Для оплаты за счет средств субсидии жилого помещения в Министерство социальных 
отношений представляются договор на жилое помещение и свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на жилое помещение.

В договоре на жилое помещение должны быть указаны реквизиты уведомления о выделе-
нии субсидии (номер, дата выдачи, орган, выдавший уведомление).

15. Если в срок, установленный для реализации права на приобретение жилого помещения, 
получатель субсидии не представил в Министерство социальных отношений документы, указан-
ные в пункте 14 настоящего Положения, субсидия в текущем году ему не предоставляется.

16. Министерство социальных отношений в течение десяти рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 14 настоящего Положения, осуществляет их проверку и при-
нимает договор на жилое помещение для оплаты.

Допускается принятие договора на жилое помещение для оплаты в случае, если стоимость при-
обретаемого жилого помещения ниже размера субсидии, указанной в уведомлении.

Договор на жилое помещение и свидетельство о государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение хранятся в Министерстве социальных отношений до перечисления 
средств лицу, в чьей собственности ранее находилось жилое помещение.

17. Министерство социальных отношений представляет в Министерство финансов Челя-
бинской области в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приеме договора на 
жилое помещение для оплаты заявку на оплату расходов и реестр заявок для зачисления денеж-
ных средств на счет лица, в чьей собственности ранее находилось жилое помещение.

18. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных Минис-
терством социальных отношений документов осуществляет перечисление денежных средств 
лицу, в чьей собственности ранее находилось жилое помещение.

19. Единовременная денежная выплата предоставляется ветеранам в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на их счета, открытые в банковских учреждениях.

20. Единовременная денежная выплата может быть использована в счет: оплаты приобре-
таемого жилого помещения на основании договора купли-продажи, договора долевого участия 
в строительстве многоквартирного дома, договора инвестирования;

оплаты паевого взноса, если ветеран является членом жилищного, жилищно-строительно-
го или жилищного накопительного кооператива;

оплаты работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства.
С целью получения единовременной денежной выплаты ветеран представляет в Министер-

ство социальных отношений документы, подтверждающие целевое расходование денежных 
средств, оформленные на получателя единовременной денежной выплаты.

21. Министерство социальных отношений представляет в Министерство финансов Челя-
бинской области в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении еди-
новременной денежной выплаты заявку на оплату расходов и реестр заявок для зачисления де-
нежных средств на счет получателя единовременной денежной выплаты.

22. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных Минис-
терством социальных отношений документов осуществляет перечисление денежных средств 
получателю единовременной денежной выплаты.

23. Ветеран, которому предоставлена единовременная денежная выплата, обязан в срок, 
не превышающий 9 месяцев с даты перечисления единовременной денежной выплаты, пред-
ставить в Министерство социальных отношений выписку из Единого государственного реест-
ра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении квартиры или жилого дома (ча-
сти жилого дома), которые были приобретены или построены с использованием единовремен-
ной денежной выплаты.

24. Единовременная денежная выплата считается предоставленной ветерану со дня пе-
речисления Министерством финансов Челябинской области единовременной денежной вы-
платы на счет ветерана.

25. Министерство социальных отношений:
1) формирует и ведет реестр предоставленных субсидий, а также реестр предоставленных 

единовременных денежных выплат и ежеквартально, в месяце, следующем за отчетным пери-
одом, направляет выписки из указанных реестров в органы местного самоуправления. Выпис-
ки из указанных реестров являются основанием для снятия органами местного самоуправле-
ния получателей субсидии и получателей единовременной денежной выплаты с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

2) составляет в установленные сроки отчет о расходах субвенций, предоставленных из фе-
дерального бюджета бюджету Челябинской области на реализацию передаваемых полномочий 
Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и чле-
нов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, и на-
правляет его в Министерство финансов Челябинской области для представления в Министер-
ство финансов Российской Федерации, а также направляет его в Министерство регионального 
развития Российской Федерации, в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожно-
го хозяйства Челябинской области;

3) осуществляет в установленные сроки подготовку сведений о предоставлении жилых по-
мещений ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, и направляет в Министерство здравоохранения и социального развития Российс-
кой Федерации.

Заместитель Губернатора Челябинской области
Е.В. РЕДИН.

О ПОРЯДКЕ И ФОРМЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОБЫЧУ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА, НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ РЕСУРСАМ 
И ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ, НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 120-П

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» и Федеральным законом «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и вод-

ным биологическим ресурсам, на территории Челябинской области;
2) форму разрешения на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ре-

сурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Челябинской области.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от 

20.08.2009 г. № 194-П «О Порядке добывания объектов животного мира, не отнесенных к 
объектам охоты и рыболовства, на территории Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 29 августа 2009 г., № 161, спецвыпуск № 23).

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

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на Министра радиаци-
онной и экологической безопасности Челябинской области Подтесова Г.Н.

Председатель Правительства Челябинской области 
П.И. СУМИН.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 8 апреля 2010 года № 120-П

Порядок добычи объектов животного мира, не отнесенных 
к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, 

на территории Челябинской области
I. Общие Положения
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок добычи объектов животного мира, не отне-

сенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, обитающих в состоянии ес-
тественной свободы на территории Челябинской области.

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на объекты животного мира:
1) отнесенные в установленном порядке к охотничьим ресурсам и водным биологичес-

ким ресурсам;
2) занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Челябинской области;
3) обитающие на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
4) подпадающие под действие международных договоров Российской Федерации.
3. Добычей объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным био-

логическим ресурсам, на территории Челябинской области (далее именуется — добыча объек-
тов животного мира) считаются все способы добычи, направленные на изъятие объектов жи-
вотного мира из среды обитания.

4. Добыча объектов животного мира может производиться в научных, культурно-просве-
тительных, воспитательных, рекреационных, эстетических и иных целях.

5. Право добычи объектов животного мира имеют граждане, индивидуальные предприни-
матели и юридические лица.

6. Добыча объектов животного мира осуществляется при соблюдении следующих требований:
1) применять способы добычи в соответствии с целями добычи, указанными в разрешении 

на добычу объектов животного мира;
2) не наносить непоправимый ущерб естественным популяциям видов объектов живот-

ного мира;
3) не допускать разрушения или ухудшения среды обитания объектов животного мира;
4) обеспечивать избирательность действий, применять при добыче объектов животно-

го мира гуманные способы и уменьшать нанесение физических и психических травм объек-
там животного мира.

II. Разрешение на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Челябинской области

7. Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным био-
логическим ресурсам, на территории Челябинской области осуществляется по разрешениям на 
добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологичес-
ким ресурсам, на территории Челябинской области (далее именуются — разрешения на добы-
чу объектов животного мира), выдаваемым Министерством по радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области (далее именуется — Министерство).

8. Разрешение на добычу объектов животного мира является именным документом, дейс-
твительным при наличии документа, удостоверяющего личность. Передача разрешения на до-
бычу объектов животного мира другим гражданам, индивидуальным предпринимателям, юри-
дическим лицам запрещается.

Лицо, получившее разрешение на добычу объектов животного мира, обязано предъявлять 
его по требованию лиц, осуществляющих в установленном порядке охрану объектов животного 
мира, государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в области охра-
ны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

9. Срок действия разрешения на добычу объектов животного мира устанавливается Ми-
нистерством и не может превышать один год.

10. Выданное разрешение на добычу объектов животного мира регистрируется в журнале 
учета и регистрации разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотни-
чьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Челябинской области, фор-
ма которого утверждается Министерством. 

11. Разрешение на добычу объектов животного мира выдается на основании письменной 
заявки на получение разрешения на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охот-
ничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Челябинской области (да-
лее именуется — заявка).

12. В заявке указываются:
1) сведения о заявителе (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — на-

именование организации, банковские реквизиты, для граждан — фамилия, имя, отчество, пас-
портные данные), адрес, контактный телефон;

2) цель и обоснование добычи объектов животного мира;
3) сроки добычи объектов животного мира;
4) перечень объектов животного мира, планируемых к добыче;
5) количество запрашиваемых к добыче объектов животного мира;
6) половозрастной состав объектов животного мира (при необходимости);
7) муниципальное образование, охотничье угодье, территория или акватория, где планиру-

ется добыча объектов животного мира;
8) способы добычи объектов животного мира;
9) орудия добычи объектов животного мира;
10) номер охотничьего билета (если добыча осуществляется с применением огнестрель-

ного оружия);
11) номер разрешения на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного 

оружия (если добыча осуществляется с применением огнестрельного оружия);
12) фамилия, имя, отчество, занимаемая должность лица, ответственного за добычу объ-

ектов животного мира;
13) фамилия, имя, отчество лиц, привлекаемых для добычи объектов животного мира; 
14) сведения об условиях транспортировки и дальнейшего содержания изымаемых из ес-

тественной природной среды объектов животного мира.
13. К заявке прилагаются:
1) для юридических лиц — копии учредительных документов и документов, подтверждаю-

щих государственную регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц, для 
индивидуальных предпринимателей — копия выписки из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей, для граждан — копия паспорта;

2) при добыче объектов животного мира в целях содержания и разведения объектов жи-
вотного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания — копия раз-
решения на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и ис-
кусственно созданной среде обитания.

14. При необходимости, в зависимости от количества заявленных к изъятию из среды оби-
тания объектов животного мира и их видовой принадлежности, Министерство в течение 15 дней 
направляет заявку в соответствующую научную или иную уполномоченную организацию для по-
лучения научного заключения и рекомендаций о возможности и целесообразности добычи ука-
занных в заявке объектов животного мира или назначает проведение государственной экологи-
ческой экспертизы материалов, обосновывающих пользование объектами животного мира.

15. Министерство выдает разрешение на добычу объектов животного мира или уведом-
ляет граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических   лиц   об   отказе   в   выдаче  
разрешения  на  добычу  объектов животного мира в течение 30 дней со дня получения заяв-
ки или получения заключения государственной экологической экспертизы, научной или иной 
уполномоченной организации.

16. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на добычу объектов животного ми-
ра являются:

1) введение на заявленной территории добычи объектов животного мира ограничений и запре-
тов на все (или отдельные) виды пользования животным миром либо на определенные сроки, а так-
же в случаях вспышки эпизоотий, возникновения пожароопасной ситуации;

2) отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, научной или 
иной уполномоченной организации;

3) невозврат либо несвоевременный возврат ранее выданного разрешения на добычу объ-
ектов животного мира и отчета об использовании указанного разрешения;

4) выявление в представленных документах недостоверной информации;
5) оформление заявки не в соответствии с установленными требованиями.
17. Лицо, получившее разрешение на добычу объектов животного мира, обязано:
1) получить отметку о регистрации разрешения на добычу объектов животного мира у юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя, которому предоставлено право на осущест-
вление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на указанной в разрешении на добычу 
объектов животного мира территории, в Министерстве, если разрешение на добычу объектов жи-
вотного мира выдано на территорию общедоступного  охотничьего  угодья,  или  в  иной организа-
ции, указанной в разрешении на добычу объектов животного мира, на территории которой разре-
шена добыча объектов животного мира; в случае добычи объектов животного мира на территории 
государственных природных заказников Челябинской области — в областном государственном 
учреждении «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»;

2) иметь при себе разрешение на добычу объектов животного мира при добыче и транс-
портировке объектов животного мира;

3) осуществлять добычу объектов животного мира указанными в разрешении на добычу 
объектов животного мира орудиями и способами добычи;

4) соблюдать сроки добычи объектов животного мира;
5) по каждому факту добычи объектов животного мира указывать в разрешении на добычу объ-

ектов животного мира дату и место добычи, вид и количество добытых объектов животного мира.
18. Разрешение на добычу объектов животного мира по окончании срока  действия  или  до-

бычи  разрешенного  количества объектов животного мира в течение 30 дней возвращается в 
Министерство с отчетом об использовании разрешения на добычу объектов животного мира.

19. Форма отчета об использовании разрешения на добычу объектов животного мира ут-
верждается Министерством.

III. Порядок добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресур-
сам и водным биологическим ресурсам, на территории Челябинской области

20. Добыча млекопитающих и птиц в научных, культурно-просветительных, воспитательных, 
рекреационных, эстетических и иных целях допускается в течение всего года. 

21. Отлов певчих птиц разрешается с 15 августа по 15 апреля.
22. Добыча птиц в период их размножения и воспитания молодняка, изъятие из их гнезд яиц и 

птенцов допускается в исключительных случаях в ограниченном количестве в научных целях.
23. Сокольникам-любителям разрешается отлов в течение года не более двух взрослых 

особей дневных хищных птиц вне периода гнездования или изъятие из гнезда не более одного 
птенца для использования в качестве ловчих. Конкретные сроки добычи указываются в разре-
шении на добычу объектов животного мира.

Сокольник-любитель имеет право использовать в качестве ловчих дневных хищных птиц 
на основании отметки в охотничьем билете с указанием номера и даты принятия отчета по ис-
пользованию разрешения на добычу объектов животного мира.

24. Добыча земноводных и пресмыкающихся, а также изъятие их икры и яиц допускаются 
в период активной жизнедеятельности земноводных и пресмыкающихся. 

25. Добыча объектов животного мира допускается с применением охотничьего огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия с дуль-
ной энергией не более 25 джоулей, при этом разрешение на добычу объектов животного мира 
оформляется на ответственное лицо, имеющее охотничий билет.

26. При добыче объектов животного мира запрещается:
1) применение взрывчатых веществ, газов, химических (отравляющих) препаратов;
2) применение световых устройств (за исключением добычи объектов животного мира в 

научных целях);
3) применение охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, луков, арбалетов, 

крючьев, самострелов, петель (без непосредственного участия ловца);
4) при отлове певчих птиц применение больших стационарных ловушек, паутинных се-

тей, птичьего клея, дневных хищных птиц и сов для ловли «на тревогу», а также любые спосо-
бы отлова у гнезд;

5) разрушение гнезд, нор, убежищ, логовищ, жилищ животных, сбор яиц птиц и рептилий, ик-
ры амфибий (за исключением добычи объектов животного мира в научных целях), а также дру-
гие действия, препятствующие размножению объектов животного мира;

6) добыча объектов животного мира, находящихся в бедственном положении и беспомощ-
ном состоянии.

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

Утверждена
постановлением Правительства Челябинской области

от 8 апреля 2010 года №120-П

                                                                                                              (форма)
Министерство

по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области
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519. 3 044

Разрешение
на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории 
Челябинской области

от ____________ 20 __г. № ____

Действительно с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г.

Настоящим разрешается ____________________________________________________
                                                        (Ф.И.О. – для граждан, наименование индивидуального
__________________________________________________________________________

предпринимателя и юридического лица)
произвести добычу  _________________________________________________________
                                                                   (способы и орудия добычи)
Объекта  __________________________________________________________________

                (название вида животного, а также его описание - взрослая особь, яйца, икра)
в количестве  ______________________________________________________________

(цифрами)
в пределах  ________________________________________________________________

                     (муниципальное образование, охотничье угодье, территория или акватория)
в целях  ___________________________________________________________________
Имеющему охотничий билет серии ___________________ № ______________________
Ф.И.О., занимаемая должность лица, ответственного за добычу объектов животного мира, 
__________________________________________________________________________
Ф.И.О. лиц, привлекаемых для добычи, _________________________________________
__________________________________________________________________________
Примечание:  ______________________________________________________________

 (особые условия)
Министр радиационной 
и экологической безопасности
Челябинской области                         __________________            __________________
                                                                              (подпись)                                         (Ф.И.О.)

                М.П.                                                       Дата выдачи «___» ______ 20__ г.

- оборотная сторона -

 Отметка о регистрации

Зарегистрировано  _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование индивидуального предпринимателя и юридического лица)
Действительно на территории  ________________________________________________
__________________________________________________________________________

(муниципальное образование, охотничье угодье, территория или акватория)
под контролем  _____________________________________________________________
                                                 (наименование должности, Ф.И.О.)
Руководитель ______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

«____»____________20__ г.                                                Подпись _____________

                                                                                                                                       М. П.
Зарегистрировано  _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование индивидуального предпринимателя и юридического лица)
Действительно на территории ________________________________________________
__________________________________________________________________________

(муниципальное образование, охотничье угодье, территория или акватория)
под контролем  _____________________________________________________________
                                             (наименование должности, Ф.И.О.)
Руководитель ______________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

«____»____________20__ г.                                                Подпись _____________

                                                                                                                                    М. П.

Сведения по каждому факту добычи объектов животного мира

№
п/п

Дата 
добычи

Место 
добычи

Вид добытых 
объектов живот-

ного мира

Количество добы-
тых объектов жи-

вотного мира

Подпись лица, ответс-
твенного за добычу объ-

ектов животного мира

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

О ПОЛОЖЕНИЯХ О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 8 апреля 2010 года № 121-П

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», 
Законом Челябинской области «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской 
области», в целях сохранения памятников природы Челябинской области Правительство Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о памятнике природы Челябинской области озере Большой Шантрапай;
2) Положение о памятнике природы Челябинской области озере Уфимское.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской обла-

сти (Поддубная М.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации.

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

Председатель Правительства Челябинской области
П.И. СУМИН.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 8 апреля 2010 года №121-П

Положение 
о памятнике природы Челябинской области озере Большой Шантрапай

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Большой Шан-

трапай (далее именуется – Положение) определяет правовой статус памятника природы Че-
лябинской области озера Большой Шантрапай (далее именуется – памятник природы озеро 
Большой Шантрапай), устанавливает режим особой охраны памятника природы озера Боль-
шой Шантрапай, режим охранной зоны памятника природы озера Большой Шантрапай, допус-
тимые виды использования памятника природы озера Большой Шантрапай, а также содержит 
сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы озера Большой 
Шантрапай и его охранной зоны.

2. Озеро Большой Шантрапай отнесено к памятникам природы областного значения ре-
шением исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 
23 декабря 1985 года № 553 «О памятниках природы».

3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы озера Большой Шантрапай осу-
ществляет областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории 
Челябинской области», на содержание которого предусмотрены расходы в областном бюджете.

4. Основной целью объявления озера Большой Шантрапай памятником природы является 
сохранение природного комплекса озера в естественном состоянии, в том числе редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения растений и животных.

5. Объявление озера Большой Шантрапай памятником природы произведено без изъятия 
земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы озера Большой Шантрапай и его охранной зоны 
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области и 
документов территориального планирования муниципальных образований, областных и районных 
схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования, лесо-
хозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения санитар-
но-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и материалы на-
мечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на территории 
памятника природы озера Большой Шантрапай и его охранной зоны согласовываются с Ми-
нистерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным 
управлением лесами Челябинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы 
озера Большой Шантрапай и его охранной зоны

7. Памятник природы озеро Большой Шантрапай и его охранная зона располагаются на тер-
ритории Еткульского муниципального района, в 2 километрах к юго-западу от села Копытово.

8. Площадь памятника природы озера Большой Шантрапай составляет 505,75 гектара.
9. Границей памятника природы озера Большой Шантрапай является граница акватории 

озера Большой Шантрапай. Граница памятника природы озера Большой Шантрапай установ-
лена по среднемноголетнему уровню воды озера Большой Шантрапай, равному 187,6 метра в 
Балтийской системе высот (по данным отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового 
водного управления по Челябинской области). 

10. Общая протяженность границы памятника природы озера Большой Шантрапай со-
ставляет 8,18 километра.

11. Граница охранной зоны памятника природы озера Большой Шантрапай определена 
расстоянием от границы памятника природы озера Большой Шантрапай не менее 100 метров 
и колеблется от 100 метров до 350 метров.

12. Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы озера Большой Шан-
трапай составляет 9,26 километра. 

13. Площадь охранной зоны памятника природы озера Большой Шантрапай составля-
ет 107,55 гектара.

III. Краткое описание памятника природы озера Большой Шантрапай
14. Озеро Большой Шантрапай – это крупный водоем, имеющий овальную форму, вытяну-

тую с севера на юг. Озеро является бессточным. Вода в озере обладает повышенной щелочнос-
тью. Средняя глубина озера 3,4 метра, максимальная глубина – 4,7 метра.

Западный берег озера высокий, террасированный, к северу и к югу берега понижаются. По бе-
регам озера произрастают березовые, березово-осиновые и сосново-березовые леса.

На дне озера залегают минеральные грязи, мягкие и пластичные, имеющие черный цвет.
Грязи и воды обладают лечебными свойствами.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы озера Большой Шан-

трапай
15. Охрана памятника природы озера Большой Шантрапай и его охранной зоны органи-

зуется Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области 
и осуществляется областным государственным учреждением «Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области».  

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Челя-
бинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые при-
родные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, улица Кар-
ла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы озера Большой Шантрапай
16. В границах памятника природы озера Большой Шантрапай запрещается: 
1) новое строительство, проведение отсыпки дна и береговой полосы водного объекта;
2) сброс сточных вод;
3) сброс грунта, мусора, строительных и других материалов;
4) размещение и использование плавучих дач, плавучих бань, дебаркадеров, других плава-

ющих средств, сооружений на понтонах, за исключением понтонов, используемых для баз-сто-
янок маломерных судов и для массового отдыха населения;

5) движение и стоянка механических транспортных средств, за исключением использо-
вания механических транспортных средств при исполнении служебных обязанностей Госу-
дарственным учреждением «Поисково-спасательная служба Челябинской области», област-
ным государственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской 
области», отделом государственного контроля по Челябинской области Нижнеобского терри-
ториального управления Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству. 
Количество механических транспортных средств, используемых в течение года указанными 
организациями, утверждается приказом Министра радиационной и экологической безопас-
ности Челябинской области;

6) заправка топливом, мойка механических транспортных средств;
7) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных дей-

ствующим законодательством;
8) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых ма-

териалов;
9) промышленное рыбоводство и рыболовство;
10) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству 

природных комплексов и объектов памятника природы озера Большой Шантрапай.
17. Запрещается включение в перечень рыбопромысловых участков Челябинской области 

памятника природы озера Большой Шантрапай. 
VI. Режим охранной зоны памятника природы озера Большой Шантрапай
18. Территория охранной зоны памятника природы озера Большой Шантрапай обознача-

ется на местности аншлагами. 
19. На территории охранной зоны памятника природы озера Большой Шантрапай запрещается:
1) предоставление новых земельных и лесных участков под строительство, в том числе 

для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и ого-
родничества;

2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использова-
ния с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исключе-
нием беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного рек-
реационного использования;

3) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных) и иных рубок, отрицательно влия-
ющих на изменения природных характеристик памятника природы озера Большой Шантрапай;

4) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и пот-
ребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ, накопителей сточных вод;

5) сброс мусора вне специально отведенных мест;
6) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных  транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

7) размещение стоянок и парковок транспортных средств, не оборудованных в соответс-
твии с требованиями природоохранного законодательства;

8) заправка топливом, мойка и ремонт механических транспортных средств;
9) распашка земель, кроме сельскохозяйственных, лесохозяйственных и противопожар-

ных мероприятий; 
10) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
11) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведённых мест, 

проведение сельскохозяйственных палов;
12) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных со-

ков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
13) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне спе-

циально отведенных для этого мест;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспро-

изводству природных комплексов и объектов памятника природы озера Большой Шант-
рапай.

20. На территории охранной зоны памятника природы озера Большой Шантрапай строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капи-
тального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны, установленного 
настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного заключения госу-
дарственной экспертизы.

VII. Режим использования земельных участков памятника природы озера Боль-
шой Шантрапай и его охранной зоны, предоставленных в пользование физическим и 
юридическим лицам 

21. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в гра-
ницах памятника природы озера Большой Шантрапай и его охранной зоны, принимают на се-
бя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы озера Большой 
Шантрапай и его охранной зоны.

22. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах 
памятника природы озера Большой Шантрапай и его охранной зоны, обязаны обеспечивать над-
лежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.

VIII. Допустимые виды использования памятника природы озера Большой Шантрапай
23. Использование памятника природы озера Большой Шантрапай допускается в следу-

ющих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-

вития природных экосистем и их компонентов и другие); 
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организа-

ция и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с 
целью выпуска слайдов, буклетов и другие); 

3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофонда ви-

дов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений 
и животных и другие);

5) иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
IX. Государственный контроль памятника природы озера Большой Шантрапай

и его охранной зоны
24. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника при-

роды озера Большой Шантрапай и его охранной зоны осуществляется Министерством по ра-
диационной и экологической безопасности Челябинской области.

25. Государственный лесной контроль на территории охранной зоны памятника природы озе-
ра Большой Шантрапай осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области.

X. Ответственность за нарушение законодательства
26. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы озера Боль-

шой Шантрапай и его охранной зоны устанавливается в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Челябинской области. 

XI. Заключительное положение
27. Настоящее Положение не заменяет положений и других нормативных правовых актов 

о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, зонах санитар-
ной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также 
об иных охранных зонах водных объектов, устанавливаемых в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

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

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 8 апреля 2010 года №121-П

Положение о памятнике природы Челябинской области озере Уфимское 
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Уфимское (да-

лее именуется – Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской об-
ласти озера Уфимское (далее именуется – памятник природы озеро Уфимское), устанавливает 
режим особой охраны памятника природы озера Уфимское, режим охранной зоны памятника 
природы озера Уфимское, допустимые виды использования памятника природы озера Уфим-
ское, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника 
природы озера Уфимское и его охранной зоны.

2. Озеро Уфимское отнесено к памятникам природы областного значения решением Ис-
полнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23 декабря 
1985 года № 553 «О памятниках природы».

3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы озера Уфимское осуществляет 
областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинс-
кой области», на содержание которого предусмотрены расходы в областном бюджете.

4. Основной целью объявления озера Уфимское памятником природы является сохране-
ние природного комплекса озера в естественном состоянии, в том числе редких видов расте-
ний и животных.

5. Объявление озера Уфимское памятником природы произведено без изъятия земельных 
участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

6. Режим особой охраны памятника природы озера Уфимское и его охранной зоны учиты-
вается при разработке документов территориального планирования Челябинской области и до-
кументов территориального планирования муниципальных образований, областных и районных 
схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования, ле-
сохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения сани-
тарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и материалы 
намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объектов) на террито-
рии памятника природы озера Уфимское и его охранной зоны согласовываются с Министерс-
твом по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управ-
лением лесами Челябинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы 
озера Уфимское и его охранной зоны

7. Памятник природы озеро Уфимское и его охранная зона расположены на территории 
Карабашского городского округа, в 6 километрах к северо-западу от северной окраины го-
рода Карабаша.

8. Площадь памятника природы озера Уфимское составляет 84,18 гектара.
9. Границей памятника природы озера Уфимское является граница акватории озера Уфим-

ское. Граница памятника природы озера Уфимское установлена по урезу воды озера Уфимс-
кое, взятому с государственных топографических карт М 1:25 000 по состоянию местности в 
1999 году и равному 470,7 метра в Балтийской системе высот. 

10. Общая протяженность границы памятника природы озера Уфимское составляет 3,85 ки-
лометра.

11. Граница охранной зоны памятника природы озера Уфимское определена расстоянием 
от границы памятника природы озера Уфимское не менее 50 метров и колеблется от 50 мет-
ров до 100 метров.

12. Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы озера Уфимское 
составляет 4,2 километра. 

13. Площадь охранной зоны памятника природы озера Уфимское составляет 23,21 гек-
тара.

III. Краткое описание памятника природы озера Уфимское
14. Озеро Уфимское относится к бассейну Каспийского моря и находится на водоразделе 

Европа-Азия. Озеро мелководное – до 3 метров глубины. Вода в озере ультрапресная, чистая. 
Озерная котловина сложена гранитоидами, их разрушение дает кварцевую гальку, являющую-
ся хорошим катализатором в химической промышленности.

По берегам озера произрастают сосна, ель, пихта, лиственница, осина, береза, липа.
Здесь берет начало река Уфа.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы озера Уфимское
15. Охрана памятника природы озера Уфимское и его охранной зоны организуется Ми-

нистерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области и осу-
ществляется областным государственным учреждением «Особо охраняемые природные тер-
ритории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности Челя-
бинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые при-
родные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, улица Кар-
ла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы озера Уфимское
16. В границах памятника природы озера Уфимское запрещается: 
1) новое строительство, проведение отсыпки дна и береговой полосы водного объекта;
2) сброс сточных вод;
3) сброс грунта, мусора, строительных и других материалов;
4) размещение и использование плавучих дач, плавучих бань, дебаркадеров, других плава-

ющих средств, сооружений на понтонах, за исключением понтонов, используемых для баз-сто-
янок маломерных судов и для массового отдыха населения;

5) движение и стоянка механических транспортных средств, за исключением использо-
вания механических транспортных средств при исполнении служебных обязанностей Госу-
дарственным учреждением «Поисково-спасательная служба Челябинской области», област-
ным государственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской 
области», отделом государственного контроля по Челябинской области Нижнеобского терри-
ториального управления Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству. 
Количество механических транспортных средств, используемых в течение года указанными 
организациями, утверждается приказом Министра радиационной и экологической безопас-
ности Челябинской области;

6) заправка топливом, мойка механических транспортных средств;
7) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных дей-

ствующим законодательством;
8) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых ма-

териалов;
9) промышленное рыбоводство и рыболовство;
10) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроиз-

водству природных комплексов и объектов памятника природы озера Уфимское.
17. Запрещается включение в перечень рыбопромысловых участков Челябинской области 

памятника природы озера Уфимское.
VI. Режим охранной зоны памятника природы озера Уфимское
18. Территория охранной зоны памятника природы озера Уфимское обозначается на ме-

стности аншлагами.
19. На территории охранной зоны памятника природы озера Уфимское запрещается:
1) предоставление новых земельных и лесных участков под строительство, в том числе 

для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и ого-
родничества;

2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использова-
ния с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исключе-
нием беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного рек-
реационного использования;

3) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных) и иных рубок, отрицательно 
влияющих на изменения природных характеристик памятника природы озера Уфимское;

4) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и пот-
ребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-
ществ, накопителей сточных вод;

5) сброс мусора вне специально отведенных мест;
6) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

7) размещение стоянок и парковок транспортных средств, не оборудованных в соответс-
твии с требованиями природоохранного законодательства;

8) заправка топливом, мойка и ремонт механических транспортных средств;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных и противопожарных мероприятий; 
10) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
11) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведённых мест, 

проведение сельскохозяйственных палов;
12) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных со-

ков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
13) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне спе-

циально отведенных для этого мест;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроиз-

водству природных комплексов и объектов памятника природы озера Уфимское.
20. На территории охранной зоны памятника природы озера Уфимское строительство, ре-

конструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального стро-
ительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны, установленного настоящим По-
ложением, допускаются только при наличии положительного заключения государственной экс-
пертизы.

VII. Режим использования земельных участков памятника природы озера Уфим-
ское и его охранной зоны, предоставленных в пользование физическим и юридичес-
ким лицам 

21. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в гра-
ницах памятника природы озера Уфимское и его охранной зоны, принимают на себя обяза-
тельства по обеспечению режима особой охраны памятника природы озера Уфимское и его 
охранной зоны.

22. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в гра-
ницах памятника природы озера Уфимское и его охранной зоны, обязаны обеспечивать над-
лежащее санитарное и экологическое состояние указанных территорий.

VIII. Допустимые виды использования памятника природы озера Уфимское
23. Использование памятника природы озера Уфимское допускается в следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и раз-

вития природных экосистем и их компонентов и другие); 
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организа-

ция и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с 
целью выпуска слайдов, буклетов и другие); 

3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофонда ви-

дов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений 
и животных и другие);

5) иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
IX. Государственный контроль памятника природы озера Уфимское и его охран-

ной зоны
24. Государственный контроль в сфере организации и функционирования памятника при-

роды озера Уфимское и его охранной зоны осуществляется Министерством по радиационной 
и экологической безопасности Челябинской области.

25. Государственный лесной контроль на территории охранной зоны памятника природы 
озера Уфимское осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области.

X. Ответственность за нарушение законодательства
26. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы озера Уфим-

ское и его охранной зоны устанавливается в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области. 

XI. Заключительное положение
27. Настоящее Положение не заменяет положений и других нормативных правовых актов 

о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, зонах санитар-
ной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также 
об иных охранных зонах водных объектов, устанавливаемых в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

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

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ 
ИХ ОБИТАНИЯ, ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2210

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Че-

лябинской области «О регулировании отношений в области охраны и использования объек-
тов животного мира и среды их обитания, водных биологических ресурсов на территории Че-
лябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опуб-
ликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской 
области «О регулировании отношений в области охраны 
и использования объектов животного мира и среды 
их обитания, водных биологических ресурсов на территории 
Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Челябинской области от 29 января 2009 года № 357-30 
«О регулировании отношений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их 
обитания, водных биологических ресурсов на территории Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2009, 17 февраля) следующие изменения:

1) в пункте 3 части 2 слово «представленных» заменить словом «предоставленных»;
2) в части 3: 
пункт 5 исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) принятие решения об ограничении, приостановлении или запрещении осуществления отдельных 

видов пользования животным миром, а также пользования определенными объектами животного мира 
на определенных территориях и акваториях либо на определенные сроки;»;

в пункте 8 слова «в Челябинской области» исключить;
дополнить пунктами 10-12 следующего содержания:
«10) утверждение порядка добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресур-

сам и водным биологическим ресурсам;
11) формирование рыбохозяйственного совета и утверждение его состава и порядка деятель-

ности;
12) установление случаев использования полезных свойств жизнедеятельности объектов живот-

ного мира с изъятием их из среды обитания.»;
3) в части 4:
в пункте 2 слова «объемов (лимитов)» заменить словом «нормативов», слова «отнесенных к объ-

ектам охоты,» исключить, дополнить словами «, а также других нормативов и норм в области использо-
вания и охраны животного мира и среды его обитания»;

в пункте 5 слова «лицензий (за исключением распорядительных) и» исключить;
пункт 9 после слова «рыболовства,» дополнить словами «товарного рыбоводства,»;
в пункте 10 слова «, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания» заменить словами «в области рыболовства»;

пункт 14 исключить;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) организация и проведение конкурсов на право заключения договоров о предоставлении ры-

бопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыбоводства и 
заключение указанных договоров;»;

дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов региональ-

ного уровня.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключе-

нием положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.
Абзацы второй и седьмой пункта 2, абзацы второй, третий и шестой пункта 3 статьи 1 настоящего 

Закона вступают в силу со дня его официального опубликования и распространяют свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2010 года.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

№ 558-ЗО от 31.03.2010 г. 13.04.2010 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАГРАДАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2226

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Челябинской 

области «О наградах Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 6 Закона Челябинской области 
«О наградах Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 3 статьи 6 Закона Челябинской области от 25 декабря 2003 года № 214-30 
«О наградах Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 
2003, вып. 12, декабрь; Южноуральская панорама, 2005, 8 сентября; 2009, 8 октября) изменение, 
заменив цифру «7» цифрами «10».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.

№ 556-ЗО от 31.03.2010 г. 13.04.2010 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ 
РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2234

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О регулировании отношений в области охоты и сохране-

ния охотничьих ресурсов на территории Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опублико-

вания.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О регулировании отношений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов на территории Челябинской области

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации регу-
лирует отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Челябинской об-
ласти и устанавливает расходные обязательства Челябинской области в указанной сфере.

Статья 1. Полномочия органов государственной власти Челябинской области в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов

1. К полномочиям Законодательного Собрания Челябинской области в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов относится принятие законов Челябинской области и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

2. К полномочиям Губернатора Челябинской области в области охоты и сохранения охотничь-
их ресурсов относятся:

1) утверждение по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти квалификационных требований к руководителю органа исполнительной власти Челябинской об-
ласти, осуществляющего полномочия, переданные Российской Федерацией органам государствен-
ной власти Челябинской области;

2) назначение по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
руководителя органа исполнительной власти Челябинской области, осуществляющего полномочия, пе-
реданные Российской Федерацией органам государственной власти Челябинской области;

3) утверждение по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
структуры органа исполнительной власти Челябинской области, осуществляющего полномочия, пере-
данные Российской Федерацией органам государственной власти Челябинской области;

4) обеспечение своевременного представления в соответствующие федеральные органы исполни-
тельной власти ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, достижении це-
левых прогнозных показателей в случае их установления, экземпляров нормативных правовых актов, 
принимаемых органами государственной власти Челябинской области по вопросам осуществления пе-
реданных Российской Федерацией полномочий, а также иных документов и информации, необходимых 
для осуществления контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государс-
твенной власти Челябинской области переданных Российской Федерацией полномочий;

5) определение видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих уго-
дьях на территории Челябинской области, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения;

6) утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Че-
лябинской области;

7) утверждение лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, за исключением таких ли-
митов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения. Утверждение лимитов добычи косули, лося и рыси осуществляется по 
согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

8) утверждение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения государственных 
функций в сфере переданных Российской Федерацией полномочий, разработанных с учетом требова-
ний к регламентам предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных 
услуг и исполнения государственных функций.

3. К полномочиям Правительства Челябинской области в области охоты и сохранения охотничь-
их ресурсов относятся:

1) утверждение норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанав-
ливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий;

2) определение периодического печатного издания, в котором публикуются извещения о проведе-
нии аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений (далее — аукцион).

4. К полномочиям органа исполнительной власти Челябинской области, осуществляющего полно-
мочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее -уполномоченный орган), относятся:

1) организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их оби-
тания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения;

2) регулирование численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящих-
ся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

3) разработка норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавли-
вается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий;

4) ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление государственного мо-
ниторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Челябинской области, за исклю-
чением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-
ного значения;

5) выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных услови-
ях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ре-
сурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо ох-
раняемых природных территориях федерального значения;

6) осуществление государственного охотничьего контроля и надзора на территории Челябинской 
области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;

7) осуществление контроля за использованием капканов и других устройств, используемых при 
осуществлении охоты;

8) осуществление контроля за оборотом продукции охоты;
9) выдача охотничьих билетов и регистрация их в государственном охотхозяйственном реестре в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
10) аннулирование охотничьих билетов и внесение сведений об этом в государственный охотхо-

зяйственный реестр, уведомление физических лиц, охотничьи билеты которых аннулированы в поряд-
ке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

11) выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях;
12) принятие решений о проведении аукционов;
13) организация и проведение аукционов в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
14) определение начальной цены предмета аукциона (начальной цены права на заключение охот-

хозяйственного соглашения), а также размера денежных средств, вносимых в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, и существенных условий охотхозяйственного соглашения;

15) заключение охотхозяйственных соглашений с победителями аукционов;
16) предоставление юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, заключившим охот-

хозяйственные соглашения, в аренду на срок действия охотхозяйственного соглашения без проведе-
ния торгов земельного участка и лесного участка, расположенных в границах охотничьих угодий и на-
ходящихся в государственной собственности;

17) предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охот-
хозяйственные соглашения, бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов для последующей их 
выдачи физическим лицам, осуществляющим охоту в закрепленных охотничьих угодьях.

Статья 2. Охотничьи ресурсы, в отношении которых осуществляется промысловая охота 
на территории Челябинской области

К охотничьим ресурсам, в отношении которых осуществляется промысловая охота на территории Че-
лябинской области, относятся волк, лисица, корсак, енотовидная собака, рысь, барсук, куница, ласка, гор-
ностай, колонок, хорь степной, хорь лесной, норка американская, бобр, сурок, крот, белка и ондатра.

Статья 3. Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между фи-
зическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях

1. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов (далее — разрешение) в общедоступных охотничь-
их угодьях выдаются уполномоченным органом для осуществления любительской и спортивной охоты 
и охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

2. Распределение разрешений между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедо-
ступных охотничьих угодьях, производится уполномоченным органом.

3. Выдача разрешений осуществляется:
1) в отношении охотничьих ресурсов, за использование которых Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации не предусмотрено взимание сбора, в пределах норм допустимой добычи охотничь-
их ресурсов и норм пропускной способности охотничьих угодий, утвержденных Правительством Че-
лябинской области;

2) в отношении охотничьих ресурсов, за использование которых Налоговым кодексом Российс-
кой Федерации предусмотрено взимание сбора, в пределах квот добычи охотничьих ресурсов для каж-
дого охотничьего угодья.

4. Уполномоченный орган публикует в газете «Южноуральская панорама» информацию о сроках 
принятия заявлений физических лиц на выдачу разрешений (далее — заявление) в конкретные сезоны 
охоты, местах охоты (наименованиях общедоступных охотничьих угодий), видах охотничьих ресурсов, 
квотах их добычи, месте и дате рассмотрения указанных заявлений и распределения разрешений.

5. Заявления подаются в письменной форме в уполномоченный орган.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество охотника, адрес места жительства, контактный 

номер телефона, номер охотничьего билета, предполагаемое место охоты (наименование общедоступ-
ного охотничьего угодья), дата или период осуществления охоты, наименование объекта или объектов 
охоты (вида или видов охотничьих ресурсов), дата подачи заявления.

Количество охотничьих ресурсов указывается в заявлении в случае, если за использование охот-
ничьего ресурса предусмотрено взимание сбора в соответствии с Налоговым кодексом Российс-
кой Федерации.

На каждый вид охотничьих ресурсов подается отдельное заявление.
6. Заявления принимаются уполномоченным органом не ранее чем за 45 календарных дней и не 

позднее чем за 20 календарных дней до открытия сезона охоты. Поступившие заявления регистриру-
ются в течение одного рабочего дня.

Заявления, поступившие в уполномоченный орган позднее указанных сроков, рассматриваются в 
соответствии с частью 7 настоящей статьи и не могут быть поданы заявителем позднее чем за 10 ка-
лендарных дней до окончания сезона охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов.

7. Рассмотрение заявлений и распределение разрешений между физическими лицами, осущест-
вляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, осуществляются уполномоченным органом за 
20 календарных дней до открытия сезона охоты в порядке очередности регистрации поступивших за-
явлений и с учетом требований части 3 настоящей статьи.

Результаты распределения указанных разрешений оформляются правовым актом уполномочен-
ного органа в течение трех календарных дней и размещаются на официальном сайте уполномочен-
ного органа.

8. Отказ в выдаче разрешения физическому лицу, осуществляющему охоту в общедоступных охот-
ничьих угодьях, производится в следующих случаях:

1) в заявлении не указаны сведения, предусмотренные частью 5 настоящей статьи;
2) заявление подано ранее установленного срока его приема;
3) в заявлении указаны охотничьи ресурсы, не обитающие на территории общедоступного охот-

ничьего угодья;
4) заявитель привлечен к административной ответственности за правонарушение в области ис-

пользования охотничьих ресурсов и не истек срок, в течение которого он считается подвергнутым ад-
министративному наказанию, или в отношении него ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении в области использования охотничьих ресурсов;

5) заявление поступило в уполномоченный орган позднее чем за 10 календарных дней до оконча-
ния сезона охоты на соответствующие виды охотничьих ресурсов;

6) исчерпана квота добычи охотничьих ресурсов;
7) достигнута установленная норма пропускной способности общедоступного охотничьего угодья;
8) установлен запрет или ограничение на использование охотничьих ресурсов на заявляемой тер-

ритории общедоступного охотничьего угодья;
9) заявитель не возвратил в уполномоченный орган в установленный срок выданное ранее раз-

решение.
9. Уведомление о принятом решении о выдаче разрешения и месте выдачи разрешения или об от-

казе в выдаче разрешения уполномоченный орган направляет заявителю в письменной форме в тече-
ние пяти рабочих дней со дня принятия решения.

10. Разрешение подлежит возврату физическим лицом в уполномоченный орган в срок, установ-
ленный в данном разрешении.

Статья 4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий органов государственной 
власти Челябинской области в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

1. Финансирование расходов, связанных с реализацией полномочий органов государственной вла-
сти Челябинской области в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, является расходным обя-
зательством Челябинской области и осуществляется за счет средств областного бюджета.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией переданных органам государственной власти 
Челябинской области полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов, осуществляется за счет средств, поступающих из федерального бюджета в виде субвенций.

3. Финансирование дополнительных расходов, необходимых для реализации переданных органам 
государственной власти Челябинской области полномочий Российской Федерации в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, осуществляется в соответствии с законом Челябинской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2010 года, за исключением пунктов 9 и 10 части 4 ста-
тьи 1 настоящего Закона.

2. Пункты 9 и 10 части 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 июля 2011 года.
Статья 6. Переходные положения
1. Право долгосрочного пользования животным миром, которое возникло у юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей на основании долгосрочных лицензий на пользование животным ми-
ром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального закона «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», сохраняется до истечения срока действия данных лицензий, за исключением случаев, 
предусмотренных указанным Федеральным законом.

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели во время действия долгосрочной лицен-
зии на пользование животным миром обязаны:

1) осуществлять пользование охотничьими ресурсами в соответствии с условиями долгосрочной 
лицензии, договора, внутрихозяйственным охотустройством (перспективным планом развития охотни-
чьего хозяйства), согласованным с уполномоченным органом;

2) осуществлять контроль за соблюдением охотниками норм добычи охотничьих ресурсов;
3) осуществлять учет и оценку состояния используемых охотничьих ресурсов, а также оценку со-

стояния среды их обитания;
4) осуществлять учет добычи и гибели охотничьих ресурсов;
5) представлять информацию о численности, состоянии и использовании охотничьих ресурсов, 

а также о проведенных мероприятиях по сохранению охотничьих ресурсов в уполномоченный орган в 
срок, установленный указанным органом;

6) ежегодно разрабатывать и осуществлять по согласованию с органом управления лесным хозяйс-
твом планы противопожарных мероприятий на лесных участках, входящих в состав охотничьих угодий;

7) обозначать аншлагами границы охотничьих угодий и поддерживать их в исправном состоянии.
Статья 7. Признание утратившими силу некоторых законов Челябинской области
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Челябинской области от 26 сентября 2002 года № 108-30 «Об охоте и охотничьем хо-

зяйстве в Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2002, 
вып. 9, сентябрь);

Закон Челябинской области от 28 октября 2004 года № 314-30 «О внесении изменений в Закон 
Челябинской области «Об охоте и охотничьем хозяйстве в Челябинской области» (Ведомости Законо-
дательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 8, октябрь);

Закон Челябинской области от 27 апреля 2006 года № 11-30 «О внесении изменений в Закон 
Челябинской области «Об охоте и охотничьем хозяйстве в Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2006, 17 мая);

Закон Челябинской области от 27 сентября 2007 года № 203-30 «О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «Об охоте и охотничьем хозяйстве в Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2007, 19 октября);

статью 1 Закона Челябинской области от 12 декабря 2008 года № 337-30 «О внесении измене-
ний в некоторые законы Челябинской области о природопользовании и радиационной безопасности» 
(Южноуральская панорама, 2008, 27 декабря);

Закон Челябинской области от 29 октября 2009 года № 482-30 «О внесении изменений в За-
кон Челябинской области «Об охоте и охотничьем хозяйстве в Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2009, 14 ноября).

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.
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