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О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2448

Законодательное Собрание Челябинской области постановлет:
За многолетний добросовестный и безупречный труд, активное участие в деятельности

общественных организаций ветеранов и пенсионеров Челябинской области присудить пре-
мию Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное признание»:

Апанасенко Станиславу Ефимовичу — председателю Совета местного отделения в
Аргаяшском муниципальном районе Регионального Отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Афанасьевой Нине Васильевне — председателю Совета местного отделения в Еман-
желинском муниципальном районе Регионального Отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Балеевскому Владимиру Афанасьевичу — председателю Верхнеуфалейской город-
ской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов;

Бежаеву Владимиру Анатольевичу — исполняющему обязанности председателя Со-
вета местного отделения в Советском районе города Челябинска Регионального Отде-
ления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
в Челябинской области:

Габбасову Александру Галеевичу — председателю Совета местного отделения
в  Миасском городском округе Регионального Отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Габрик Клавдии Евгеньевне — руководителю хора ветеранов войны и груда Дворца
культуры ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (1970-2005 годы), ветера-
ну Великой Отечественной войны, заслуженному работнику культуры Российской Фе-
дерации;

Дегтяревой Раисе Павловне — председателю Совета местного отделения в Ленинс-
ком районе города Челябинска Регионального Отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Дроздову Николаю Петровичу — председателю Совета местного отделения в Кали-
нинском районе города Челябинска Регионального Отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Дубровскому Владимиру Федоровичу — заместителю председателя Правления Ре-
гионального Отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионе-
ров России» в Челябинской области, исполнительному директору, заслуженному юрис-
ту Российской Федерации;

Енютиной Тамаре Ивановне — председателю Совета местного отделения в Магни-
тогорском городском округе Регионального Отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Зубковой Раисе Степановне — председателю Совета ветеранов ОАО «Челябинский
радиозавод «Полет»;

Ивановой Людмиле Алексеевне — председателю Челябинской городской обще-
ственной организации «Блокадное братство»;

Катаевой Валентине Федоровне — первому заместителю председателя Челябинс-
кой городской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Кашириной Галине Алексеевне — председателю Варненской районной организа-
ции ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Кожанову Сергею Васильевичу — председателю Нагайбакской районной организа-
ции ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Кожевникову Ивану Дмитриевичу — участнику Великой Отечественной войны, По-
четному ветерану Челябинской области,  Почетному гражданину города Чебаркуля;

Криницкому Анатолию Кирилловичу — председателю Саткинской районной органи-
зации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов;

Кутеповой Надежде Николаевне — заведующей канцелярией Челябинского регио-
нального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда,  Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ветерану боевых
действий;

Лазареву Владимиру Павловичу — председателю Чебаркульской районной органи-
зации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов;

Лазаренко Владимиру Емельяновичу — председателю Совета местного отделения в
Копейском городском округе Регионального Отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Лыткиной Людмиле Борисовне — председателю Совета местного отделения в Пла-
стовском муниципальном районе Регионального Отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Любушкину Михаилу Павловичу — председателю Октябрьской районной организа-
ции ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Мальцевой Валентине Александровне — руководителю комиссии по работе с тер-
риториальными ветеранскими организациями города Челябинска Челябинской город-
ской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  Вооруженных Сил и
правоохранительных органов;

Маркову Анатолию Зиновьевичу — ветерану Великой Отечественной войны,  Почет-
ному гражданину города Кыштыма;

Моховой Ольге Георгиевне — члену Правления Регионального Отделения Общероссий-
ской общественной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Мухину Александру Пахомовичу — председателю Каслинской районной организа-
ции ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, ветерану Великой Отечественной войны,  Почетному гражданину Кас-
линского муниципального района;

Нагорянскому Владимиру Никитовичу — председателю Чесменской районной орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов;

Нестеровой Пелагее Яковлевне — председателю Нязепетровской районной орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов;

Панфиловскому Ивану Никитовичу — члену президиума Челябинского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда,  Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Герою Социалистичес-
кого Труда;

Пестеревой Антонине Алексеевне — председателю Совета местного отделения в
Чесменском муниципальном районе Регионального Отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Петрову Николаю Михайловичу — председателю Совета ветеранов Белоносовского
сельского поселения Еткульского муниципального района, Почетному гражданину
Еткульского района;

Плаксину Василию Дмитриевичу — председателю Аргаяшской районной организа-
ции ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Повитухину Юрию Николаевичу — председателю Снежинской городской организа-
ции ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Поткину Николаю Александровичу — председателю комитета ветеранов войны и
военной службы Челябинской городской организации ветеранов Челябинского регио-
нального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Резвову Эдуарду Петровичу — председателю Еманжелинской городской организа-
ции ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Решетову Алексею Егоровичу — председателю Брединской районной организации
ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов;

Русановой Ларисе Васильевне — заместителю председателя Коркинской районной
организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Рыбаковой Ларисе Егоровне — председателю Калининской районной организации
Челябинской городской организации ветеранов Челябинского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Сергеевой Тамаре Серафимовне — председателю Катав-Ивановской районной
организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Слонину Анатолию Иосифовичу — почетному председателю Магнитогорской город-
ской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, Почетному ветерану города Магнитогорска;

Соломатину Евгению Ивановичу — председателю Челябинского регионального  Со-
вета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск ГУВД по Челябинской обла-
сти, советнику-помощнику начальника ГУВД по Челябинской области;

Супруну Петру Антоновичу — помощнику исполнительного директора Регионально-
го Отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
в Челябинской области, заслуженному энергетику РСФСР;

Суркову Анатолию Петровичу — председателю Челябинского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов, Почетному гражданину города Троицка;

Тихоновскому Михаилу Григорьевичу — председателю Совета ветеранов ОАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат»,  Почетному ветерану Челябинской области,
Почетному гражданину города Магнитогорска;

Черкасовой Надежде Николаевне — председателю Совета местного отделения в
Красноармейском муниципальном районе Регионального Отделения Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Чернышовой Нине Борисовне — председателю Пластовской районной организации
ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов;

Швидь Елене Григорьевне — председателю Усть-Катавской городской организа-
ции ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, Почетному гражданину Усть-Катавского городского округа;

Шульгину Константину Ивановичу — председателю Совета ветеранов Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области.
Почетному ветерану Челябинской области;

Юровой Алевтине Робертовне — председателю ревизионной комиссии Челябинс-
кого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, предсе-
дателю Совета ветеранов ОАО «Челябинский металлургический комбинат»;

Яловому Николаю Федоровичу — члену Совета Ленинской районной организации
Магнитогорской городской организации ветеранов Челябинского регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, ветерану Великой Отечественной
войны, Почетному ветерану города Магнитогорска.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2010 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2449

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 год», внесенный
Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по бюджету и налогам до 8 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указан-
ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2452

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Законодательного собрания Челябинской области от 27 ноября

2003 года № 1058 «О проекте закона Челябинской области «О максимальном разме-
ре общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на
праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, и о государственной поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на
территории Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинс-
кой области, 2003, вып. 10, ноябрь);

постановление Законодательного собрания Челябинской области от 27 ноября
2003 года № 1059 «О Законе Челябинской области «О максимальном размере общей
площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве соб-
ственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и о го-
сударственной поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на террито-
рии Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской обла-
сти, 2003, вып. 10, ноябрь);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 мая
2007 года № 619 «О проекте закона Челябинской области «О внесении изменения в
статью 1 Закона Челябинской области «О максимальном размере общей площади зе-
мельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и
(или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и о государственной
поддержке граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Челябинской
области» (Южноуральская панорама, 2007, 19 июня);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 мая
2007 года № 620 «О Законе Челябинской области «О внесении изменения в статью 1
Закона Челябинской области «О максимальном размере общей площади земельных
участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином
праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и о государственной поддержке
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории Челябинской области»
(Южноуральская панорама, 2007, 19 июня);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 марта
2010 года № 2212 «О проекте закона Челябинской области «О внесении изменения в
статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании лесных отношений в Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 2010, 15 апреля).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2453

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О статусе и границах Кыштымского городского
округа», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Ми-
тельманом С.А.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 28 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2456

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в статью 28 Закона Челябинской области «О земельных отношениях», внесенный
депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Карликановым Ю.Р.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям до 10 ок-
тября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по аграрной политике и земельным от-
ношениям доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и
внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во
втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЕЛИЧИНЕ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2460

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О величине про-

житочного минимума пенсионера в Челябинской области на 2011 год», внесенный
 Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет
Законодательного Собрания по социальной политике до 12 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике доработать ука-
занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОСТАВЛЕНИИ
И РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ,
ЕГО УТВЕРЖДЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2462

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О составлении и рассмотрении проекта бюджета
Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования, его утвер-
ждении и исполнении», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по бюджету и налогам до 5 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указан-
ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО
ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
НА 2010 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2464

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О бюджете Челябинского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования на 2010 год», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по бюджету и налогам до 5 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указан-
ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2466

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О межбюджетных отношениях в Челябинской об-
ласти», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по бюджету и налогам до 7 октября 2010 года. •

3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указан-
ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2468

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О предоставлении государственных гарантий Че-
лябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по бюджету и налогам до 7 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указан-
ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬИ 12 И 14 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СТИМУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2470

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в статьи 12 и 14 Закона Челябинской области «О стимулировании инвестицион-
ной деятельности в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской об-
ласти Юревичем М.В.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет
Законодательного Собрания по экономической политике до 8 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2472

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нения в статью 1 Закона Челябинской области «О порядке предоставления жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда Челябинской области», внесенный
депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Карликановым Ю.Р.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по строительству, жилищно-коммунальной политике и дорож-
ному хозяйству до 15 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания Челябинской области по строительству,
жилищно-коммунальной политике и дорожному хозяйству доработать указанный зако-
нопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2474

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О полномочиях

органов государственной власти Челябинской области в сфере государственного регу-
лирования торговой деятельности в Челябинской области», внесенный Губернатором
Челябинской области Юревичем М.В.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет
Законодательного Собрания по экономической политике до 8 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2476

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нения в статью 3 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуп-
равления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет
Законодательного Собрания по социальной политике до 15 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике доработать ука-
занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2478

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нения в статью 3 Закона Челябинской области «О транспортном налоге», внесенный
депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Мякушем В.В.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет
Законодательного Собрания по бюджету и налогам до 7 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать указан-
ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ
РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2480

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в статью 3 Закона Челябинской области «О регулировании отношений в обла-
сти охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Челябинской области».

2. Комитету Законодательного Собрания по экологии, природопользованию, недрам
и чрезвычайным ситуациям доработать указанный законопроект с учетом принятых по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской облас-
ти в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2482

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в некоторые законы Челябинской области в сфере социальной поддержки от-
дельных категорий граждан», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет
Законодательного Собрания по социальной политике до 15 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по социальной политике доработать ука-
занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ КАРТАЛИНСКИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ЕЛЕНИНСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2484

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О разграничении

имущества между Карталинским муниципальным районом и Еленинским сельским по-
селением».

2. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2486

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении

изменений в Закон Челябинской области «О статусе и границах Копейского город-
ского округа», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти Мительманом С.А.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет
Законодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ЕГО СОСТАВЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2488

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О статусе и границах Красноармейского муници-
пального района и сельских поселений в его составе», внесенный депутатом Законода-
тельного Собрания Челябинской области Мительманом С.А.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2490

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О статусе и границах Локомотивного городского
округа», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Ми-
тельманом С.А.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2492

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О статусе и границах Верхнеуфалейского город-
ского округа», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области
Мительманом С.А.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ ТРЕХГОРНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2494

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О статусе и границах Трехгорного городского ок-
руга», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Митель-
маном С.А.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной иници-
ативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2496

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О статусе и границах Карабашского городского
округа», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Ми-
тельманом С.А.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 22 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2498

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений  в  статью  22  Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской об-
ласти», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и ме-
стному самоуправлению до 14 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с уче-
том поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2499

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «О статусе и границах Челябинского городского
округа», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области
Мительманом С.А.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет
Законодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2501

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нения в статью 2 Закона Челябинской области «О порядке подачи уведомления о про-
ведении публичного мероприятия», внесенный депутатом Законодательного Собрания
Челябинской области Соболевым А.А.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет
Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению до 8 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с уче-
том поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.
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О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ КАРТАЛИНСКИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И АННЕНСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2502

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разграничении

имущества между Карталинским муниципальным районом и Анненским сельским по-
селением», внесенный Советом депутатов Анненского сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет

Законодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать

указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ КАРТАЛИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
И НОВОКАОЛИНОВЫМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2503

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разграничении

имущества между Карталинским муниципальным районом и Новокаолиновым сельским
поселением», внесенный Советом депутатов Новокаолинового сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет

Законодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать

указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Coбрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ САТКИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
И САТКИНСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2504

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества меж-
ду Саткинским муниципальным районом и Саткинским городским поселением», внесен-
ный Советом депутатов Саткинского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет
Законодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Cобрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ТРОИЦКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
И ШАНТАРИНСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ.»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2505

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества меж-
ду Троицким муниципальным районом и Шантаринским сельским поселением», вне-
сенный Советом депутатов Шантаринского сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет

Законодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать

указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПPOEКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ТРОИЦКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
РАЙОНОМ И БЕЛОЗЕРСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2506

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества меж-
ду Троицким муниципальным районом и Белозерским сельским поселением», внесен-
ный Советом депутатов Белозерского сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Coбрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ТРОИЦКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
РАЙОНОМ И КЛЮЧЕВСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2507

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества меж-
ду Троицким муниципальным районом и Ключевским сельским поселением», внесен-
ный Советом депутатов Ключевского сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ТРОИЦКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
РАЙОНОМ И КЛЯСТИЦКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2508

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества меж-
ду Троицким муниципальным районом и Клястицким сельским поселением», внесенный
Советом депутатов Клястицкого сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-
конодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ПЛАСТОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ
И ПЛАСТОВСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2509

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества меж-
ду Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским поселением», вне-
сенный Советом депутатов Пластовского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициа-
тивы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет
Законодательного Собрания по экономической политике до 10 октября 2010 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике доработать
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2510

Рассмотрев основанные на заключении квалификационной коллегии судей Челя-
бинской области представления Губернатора Челябинской области, председателя Че-
лябинского областного суда о назначении на должности мировых суден Челябинской
области и руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона
«О судебной системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской
области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской области».
Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Мохначеву Светлану Леонидовну на должность мирового судьи судебного участка

№ 2 города Усть-Катава Челябинской области;
Рогову Елену Сергеевну на должность мирового судьи судебного участка № 2 Кур-

чатовского района города Челябинска;
Сапрыгину Лидию Юрьевну на должность мирового судьи судебного участка № 5

города Миасса Челябинской области.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий:
Бромберг Юлию Валентиновну на должность мирового судьи судебного участка

№ 4 Металлургического района города Челябинска;
Варченко Елену Валерьевну на должность мирового судьи судебного участка

№ 1 города Озерска Челябинской области;
Воробьеву Татьяну Александровну па должность мирового судьи судебного участка

№ 5 Правобережного района юрода Магнитогорска Челябинской области;
Лыжину Варвару Игоревну па должность мирового судьи судебного участка

№ 8 города Миасса Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. МЯКУШ.

О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2511

В соответствии со статьей 7 Закона Челябинской области «О Контрольно-счет-
ной палате Челябинской области» Законодательное Собрание Челябинской области
постановляет:

Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской обла-
сти Эргашеву Любовь Петровну.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2512

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об органах судейского сооб-
щества в Российской Федерации» и Законом Челябинской области «О порядке назна-
чения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Челябин-
ской области» Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Назначить представителями общественности в квалификационную коллегию судей
Челябинской области:

Голубева Роберта Валентиновича;
Иванова Вадима Владиславовича;
Кванину Валентину Вячеславовну;
Кунина Бориса Васильевича;
Отченаш Наталью Николаевну;
Садовских Олега Леонидовича;
Стерляхину Валентину Васильевну.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2513

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в раздел II плана работы Контрольно-счетной палаты Челябинской области

на 2010 год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Челябинс-
кой области от 24 декабря 2009 года № 2086 (Южноуральская панорама, 2010,
23 января; 17 марта), следующие изменения:

1) пункты 16 и 27 исключить;
2) в графе третьей пункта 32 слово «семь» заменить словом «пять».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 2514

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в строку девятую приложения к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области от 29 июня 2006 года № 178 «О составе правления Челябинско-
го областного фонда обязательного медицинского страхования» (Южноуральская па-
норама, 2006, 11 июля; 2008, 10 июня; 18 ноября; 10 декабря; 2009, 15 апреля;
2010, 20 июля) изменение, заменив слова «Редин Евгений Владимирович» словами
«Рыжий Павел Анатольевич».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 320-Р
Распоряжение Губернатора Челябинской области
от 22 сентября 2010 года № 529-р

В целях повышения эффективности работы комиссии по государственной кадаст-
ровой оценке земель всех категорий на территории Челябинской области:

1. Внести изменение в Положение о комиссии по государственной кадастровой оцен-
ке земель всех категорий на территории Челябинской области, утвержденное распоря-
жением Губернатора Челябинской области от 30.07.2010 г. № 320-р «О создании ко-
миссии по государственной кадастровой оценке земель всех категорий на территории
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 10 декабря 2010 г., № 188, спец-
выпуск № 45), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

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

М.В. ЮРЕВИЧ.
Утверждено

распоряжением Губернатора  Челябинской области
от 30 июля 2010 года № 320-р

(в редакции распоряжения Губернатора Челябинской области
от 22 сентября 2010 г. № 529-р)

Положение о комиссии по государственной кадастровой оценке земель всех
категорий на территории Челябинской области

I. Общие положения
1. Комиссия по государственной кадастровой оценке земель всех категорий на тер-

ритории Челябинской области (далее именуется — комиссия) является координацион-
ным органом, образованным для обеспечения проведения работ по актуализации госу-
дарственной кадастровой оценке земель на территории Челябинской области.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государствен-
ной власти Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований в Челябинской области, а также с заинтересованными организациями.

3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации,
действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

II. Задачи и права комиссии
4. Задачами комиссии являются:
1) обеспечение в установленном порядке взаимодействия территориальных орга-

нов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Че-
лябинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Челябинской области и исполнителей работ в части организации сбора исходных дан-
ных для проведения актуализации государственной кадастровой оценки земель;

2) рассмотрение уточненных результатов государственной кадастровой оценки
земель.

5. Для решения задач комиссия вправе:
1) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти, органов государственной власти Челябинской облас-
ти, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской обла-
сти необходимую информацию для реализации своих задач;

2) заслушивать в установленном порядке на заседаниях комиссии представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской области и организаций по вопросам выполнения
работ по актуализации государственной кадастровой оценки земель, применения ре-
зультатов оценки;

3) вносить в установленном порядке Губернатору Челябинской области и Прави-
тельству Челябинской области предложения по вопросам, относящимся к компетенции
комиссии.

6. Члены комиссии и лица, участвующие в ее заседаниях, обязаны не разглашать
ставшую им известной в связи с работой комиссии информацию, отнесенную к катего-
рии информации для служебного пользования.

III. Порядок работы комиссии
7. Члены Комиссии принимают личное участие в заседаниях Комиссии без права

замены.
8. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия пред-

седателя его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
9. Заседание комиссия правомочно, если на ее заседании присутствует не менее

двух третей ее членов.
10. Комиссия принимает решение по рассматриваемым вопросам простым боль-

шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При ра-
венстве голосов правом решающего голоса обладает председательствующий на засе-
дании комиссии.

11. Лица, приглашенные для участия в заседании комиссии, участия в голосовании
не принимают.

IV. Порядок оформления решения комиссии
12.Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии.
13. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) номер протокола и дата проведения заседания;
2) список членов комиссии, присутствующих на заседании;
3) список лиц, приглашенных на заседание;
4) перечень рассматриваемых вопросов;
5) предложения, замечания, особые мнения членов комиссии, поданные в письмен-

ном виде;
6) решения, принятые по результатам рассмотрения вопросов.
14. Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии и сек-

ретарем комиссии. Секретарь комиссии назначается председательствующим.
15. Протокол заседания комиссии направляется членам комиссии и лицам, пригла-

шенным на заседание комиссии.
Министр промышленности и природных ресурсов  Челябинской области

В.В. ПРУДСКОЙ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 238
Постановление Губернатора Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 283

Постановляю:
1. Внести в Положение о порядке выдачи удостоверений о праве на льготы членам

семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий, а также военнослужащих, проходивших военную служ-
бу по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной службы, в Челябинс-
кой области, утвержденное постановлением Губернатора Челябинской области от
23.09.2009 г. № 238 «О выдаче удостоверений о праве на льготы членам семей погиб-
ших (умерших) в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 9 октября 2009 г.,
спецвыпуск № 30; 26 декабря 2009 г., спецвыпуск № 49), следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении погиб-

шего (умершего) и получения любого вида пенсии:»;
2) абзацы третий — пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Супругам погибших (умерших) ветеранов боевых действий, не достигшим возрас-

та, дающего право на трудовую пенсию по старости, и относящимся к числу лиц, указан-
ных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения, удостоверение выдается сроком на
один год и подлежит ежегодному продлению при сохранении права на меры социальной
поддержки.

Иным членам семей погибших (умерших), указанным в подпункте 1 пункта 2 насто-
ящего Положения, удостоверение выдается на срок установления пенсии по случаю по-
тери кормильца (наличия права на ее получение).

Супругам, указанным в абзаце пятом подпункта 2 пункта 2 настоящего Положения,
удостоверение выдается сроком на один год и подлежит ежегодному продлению при
сохранении права на меры социальной поддержки.».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д. Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 МАЯ 2006 ГОДА № 121
Постановление Губернатора Челябинской области
от 23 сентября 2010 года № 282

Постановляю:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике преступлений и

правонарушений в Челябинской области, утвержденный постановлением Губернатора
Челябинской области от 02.05.2006 г. № 121 «О межведомственной комиссии по про-
филактике преступлений и правонарушений в Челябинской области» (Южноуральская
панорама, 11 мая 2006 г., № 83; 24 марта 2009 г., № 49; 15 декабря 2009 г., № 258,
спецвыпуск № 44; 29 мая 2010 г., № 129, спецвыпуск № 35), следующие изменения:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 МАРТА 2010 ГОДА № 81
Постановление Губернатора Челябинской области
от 22 сентября 2010 года № 278

Постановляю:
1. Внести в Перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставля-

емых в виде субвенций из федерального бюджета бюджету Челябинской области на осу-
ществление отдельных полномочий в области водных отношений в 2010 году, утверж-
денный постановлением Губернатора Челябинской области от 19.03.2010 г. № 81
«О Перечне мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде суб-
венций из федерального бюджета бюджету Челябинской области на осуществление от-
дельных полномочий в области водных отношений в 2010 году» (Южноуральская пано-
рама, 27 марта 2010 г., № 74, спецвыпуск № 22) изменения, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден
постановлением Губернатора  Челябинской области

от 19 марта 2010 года № 81
(в редакции постановления  Губернатора Челябинской области

от  22 сентября 2010 года № 278)

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

Челябинской области на осуществление отдельных полномочий
в области водных отношений в 2010 году

№ Наименование мероприятия Объем
п/п финансирования,

тыс. рублей
Министерство промышленности и природных ресурсов
Челябинской области 76,00

1. Организация и проведение работ в рамках текущей
деятельности по заключению договоров водопользования
или выдаче решений о предоставлении водных объектов
в пользование 76,00
Министерство по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области 25324,60

2. Разработка проекта «Очистка ложа Городского пруда
на реке Ай в Златоустовском городском округе» 2264,20

3. Разработка проекта «Очистка русла реки Уй
в Троицком городском округе» 1692,12

4. Очистка ложа Городского пруда на реке Ай
в Златоустовском городском округе, 1 очередь 21107,83

5. Расчистка русла реки Черная
в Миньярском городском поселении 260,45
Всего 25400,60

Министр радиационной и экологической
безопасности Челябинской области

A.M. ГАЛИЧИН.

ОБ ИТОГАХ ПОДГОТОВКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАЖДАН
ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В 2009—2010 УЧЕБНОМ ГОДУ
И ЗАДАЧАХ ПО ИХ ПОДГОТОВКЕ В 2010—2011 УЧЕБНОМ ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 22 сентября 2010 года № 277

В целях организованного и качественного проведения подготовки граждан по воен-
но-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации в 2010-
2011 учебном году постановляю:

1. Принять к сведению информацию об итогах подготовки граждан по военно-учет-
ным специальностям в Челябинской области в 2009-2010 учебном году, представ-
ленную военным комиссаром Челябинской области (прилагается).

2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учет-
ным специальностям в Челябинской области в 2010-2011 учебном году (прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области совме-
стно со структурными подразделениями военного комиссариата Челябинской области
по муниципальным образованиям подвести итоги подготовки граждан по военно-учет-
ным специальностям в 2009-2010 учебном году и определить задачи на 2010-2011
учебный год. Организовать выполнение мероприятий, определенных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утвержде-
нии Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе».

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя губернатора Челябинской области Грачева О.Н.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Приложение
к распоряжению Губернатора Челябинской области

от 22 сентября 2010 года № 277
Информация об итогах подготовки граждан

по военно-учетным специальностям в Челябинской области
в 2009-2010 учебном году

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям (далее именуется — ВУС)
в Челябинской области организована и проводится в соответствии с требованиями фе-
деральных законов «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе» по восьми военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и
старшин. Обучение граждан проводилось в 10 образовательных учреждениях Регио-
нального отделения общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Челябинской об-
ласти, (далее именуется — ДОСААФ России).

В целях безусловного выполнения государственного задания на подготовку воен-
но-учетных специалистов к весеннему призыву 2010 года, а также обеспечение пол-
ного и качественного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации учеб-
ными организациями регионального отделения ДОСААФ России Челябинской области
подготовлено 830 граждан, направленных военным комиссариатом Челябинской об-
ласти, из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2010 года.
Установленное штабом Приволжско — Уральского военного округа задание на призыв
граждан, подготовленных по ВУС, военным комиссариатом Челябинской области вы-
полнено на 100 процентов, отправлено в Вооруженные Силы Российской Федерации
1062 человека, из них 232 человека подготовлены в образовательных учреждениях
начального профессионального образования и образовательных учреждениях
ДОСААФ России к предыдущим призывам.

В настоящее время учебные организации регионального отделения ДОСААФ Рос-
сии Челябинской области успешно осуществляют подготовку по военно-учетным спе-
циальностям граждан, подлежащих осеннему призыву 2010 года, направленных воен-
ным комиссариатом Челябинской области. Установленное задание, согласно Государ-
ственному контракту на оказание услуг по подготовке граждан по военно-учетным
специальностям, подлежащих призыву на военную службу в 2010 году, будет выполне-
но в полном объеме.

Наиболее целенаправленно и эффективно была организована и проводилась рабо-
та по подготовке граждан по ВУС в структурных подразделениях военного комиссариа-
та Челябинской области по Калининскому району Челябинского городского округа, по
городу Троицк, по Ленинскому и Правобережному районам города Магнитогорска, где
совместными усилиями органов местного самоуправления, территориальных центров
Управления федеральной государственной службы занятости населения по Челябин-
ской области, руководителей образовательных учреждений удалось обеспечить своев-
ременное комплектование учебных групп и качественное проведение учебного процес-
са. Слабо, менее качественно была организована подготовка граждан по ВУС в струк-
турных подразделениях военного комиссариата Челябинской области по Курчатовскому,
Тракторозаводскому и Ленинскому районам Челябинского городского округа.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 22 сентября  2010 года № 277
ПЛАН

основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным
специальностям в Челябинской области в 2010-2011 учебном году

№ Наименование мероприятий Исполнители Сроки Отметка
п/п исполнения о выполнении
1. Подвести итоги подготовки граждан главы до 25 сентября

по военно-учетным специальностям муниципальных 2011 г.
в 2009-2010 учебном году образований
и определить задачи на 2010-2011 Челябинской
учебный год. Принять соответствующие области
решения в муниципальных (по согласованию),
образованиях Челябинской области структурные

подразделения
военного
комиссариата
Челябинской области
по муниципальным
образованиям
(по согласованию)

2. Организовать и провести учебно- главы муниципальных по отдельному
методические сборы по вопросам образований плану
подготовки граждан по военно- Челябинской области
учетным специальностям в 2010-2011 (по согласованию),
учебном году с руководящим составом военный комиссариат
и преподавателями образовательных Челябинской области
учреждений Регионального отделения (по согласованию),
общероссийской общественно- ДОСААФ России
государственной организации (по согласованию)
«Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»
Челябинской области, (далее
именуется - ДОСААФ России), а также
с должностными лицами структурных
подразделений военного комиссариата
Челябинской области по муниципальным
образованиям, ответственными
за подготовку граждан по военно-
учетным специальностям

3. Осуществить своевременный отбор структурные по отдельному
и направление граждан, подлежащих подразделения плану
очередному призыву на военную службу, военного
в образовательные учреждения комиссариата
ДОСААФ России для их подготовки Челябинской области
по военно-учетным специальностям по муниципальным

образованиям
(по согласованию)

4. Организовать контроль за состоянием структурные по отдельному
и качеством хода подготовки граждан подразделения плану
по военно-учетным специальностям военного
в образовательных учреждениях комиссариата
ДОСААФ России Челябинской области

по муниципальным
образованиям
(по согласованию)

5. Информировать Губернатора военный до 15 января
Челябинской области о ходе и итогах комиссариат 2011 г.
подготовки, призыва и отправок в войска Челябинской области до 15 июля
граждан, подготовленных по военно- (по согласованию) 2011 г.
учетным специальностям

6. Организовать и провести целена- военный комиссариат согласно
правленный призыв граждан на военную Челябинской области полученному
службу в соответствии с полученными (по согласованию), наряду
ими военно-учетными специальностями структурные на призыв

подразделения
военного комиссариата
Челябинской области
по муниципальным
образованиям
(по согласованию)

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 22 сентября 2010 года № 276

В целях реализации Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельско-
хозяйственных товаропроизводителей» постановляю:

1. Создать межведомственную территориальную комиссию по финансовому оздо-
ровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области.

2. Утвердить прилагаемые:
1) состав межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздоров-

лению сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области;
2) Положение о межведомственной территориальной комиссии по финансовому

оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 31.07.2006 г. № 221

«О межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 8 августа 2006г., №154);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 04.12.2007 г. № 395
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области
от 31.07.2006 г. № 221» (Южноуральская панорама, 11 декабря 2007 г., № 247);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 14.07.2008 г. №212
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от
31.07.2006 г. № 221» (Южноуральская панорама, 22 июля 2008 г., № 132);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 25.12.2009 г. № 332
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от
31.07.2006 г. № 221» (Южноуральская панорама, 31 декабря 2009 г., № 277 (спец-
выпуск № 52).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждено
постановлением Губернатора Челябинской области

от 22 сентября 2010 года № 276

Положение о межведомственной территориальной комиссии по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей

Челябинской области
1. Межведомственная территориальная комиссия по финансовому оздоровлению

сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области (далее именуется —
территориальная комиссия) создается для осуществления деятельности по финансо-
вому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих долги (да-
лее именуются — должники).

2. Территориальная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Федеральной комис-
сии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей, норма-
тивными правовыми актами Челябинской области, а также настоящим Положением.

3. Территориальная комиссия для реализации возложенных на нее задач:
1) определяет условия, необходимые для проведения реструктуризации долгов;
2) согласовывает в период разработки и утверждения плана организационно-тех-

нических мероприятий осуществление должниками передачи (продажи) недвижимости
и земельных участков в аренду, залога с внесением указанного имущества в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, выда-
чи поручительства и гарантии, совершения уступки прав требований, перевода долгов,
а также учреждения доверительного управления имуществом;

3) в течение одного месяца с даты поступления заявления должника в территори-
альную комиссию о включении его в состав участников программы финансового оздо-
ровления должников (далее именуется — программа) определяет:

соответствие представленных должником документов требованиям, предъявляемым
к участнику программы;

достоверность и реалистичность плана улучшения финансового состояния должника;
достаточность поступлений финансовых средств для исполнения должником теку-

щих обязательств и обязательств, принятых им на себя в рамках соглашения о реструк-
туризации долгов;

4) готовит материалы к заседаниям, на которых рассматриваются документы должников;
5) осуществляет взаимодействие с банком-агентом;
6) производит расчет показателей финансового состояния должника в соответствии

с установленной Правительством Российской Федерации методикой расчета;
7) определяет вариант реструктуризации долгов;
8) извещает кредиторов должника о предлагаемом варианте реструктуризации дол-

гов и дате проведения расширенного заседания территориальной комиссии;
9) принимает решение об условиях реструктуризации долгов;
10) уведомляет должника о принятых по его заявлению решениях;
11) направляет должнику проект соглашения о реструктуризации долгов;
12) принимает решение о подписании соглашения о реструктуризации долгов все-

ми членами территориальной комиссии, уполномоченными подписывать такое согла-
шение, или об отказе в подписании соглашения;

13) принимает решение о внесении изменений в соглашения о реструктуризации
долгов, расторжении указанных соглашений и приостановлении их действия;

14) осуществляет контроль за ходом исполнения должником обязательств, приня-
тых по соглашению о реструктуризации долгов, и выполнением плана улучшения фи-
нансового состояния;

15) осуществляет сбор информации о финансовом состоянии участников программы.
4. Территориальная комиссия имеет право:
1) принять по результатам рассмотрения документов, представленных должником,

одно из следующих решений:
включить должника в состав участников программы;
отказать во включении должника в состав участников программы с указанием при-

чин отказа;
предложить должнику выполнять условия включения его в программу, установлен-

ные территориальной комиссией;
продлить по просьбе должника срок подготовки необходимых документов для вклю-

чения его в состав участников программы до трех месяцев;
2) предложить должнику представить план мероприятий организационно-правово-

го, экономического и финансового характера, выполнение которых позволит ему улуч-
шить показатели финансового состояния до уровня, соответствующего требованиям к
участнику программы;

3) направлять запросы в Федеральную комиссию по финансовому оздоровлению сель-
скохозяйственных товаропроизводителей по вопросам, входящим в ее компетенцию.

5. Территориальную комиссию возглавляет председатель, являющийся заместителем
Губернатора Челябинской области, курирующим вопросы агропромышленного комплекса.

6. Состав территориальной комиссии утверждается Губернатором Челябинской области.
7. Деятельность территориальной комиссии осуществляется на постоянной основе.

Заседания территориальной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины
ее членов. Члены территориальной комиссии участвуют в заседании без права замены.

8. Решения территориальной комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов территориальной комиссии и оформляются прото-
колом, который подписывается председателем, а в случае его отсутствия — заместите-
лем председателя комиссии.

Решение территориальной комиссии на расширенном заседании об условиях ре-
структуризации долгов принимается членами территориальной комиссии единоглас-
но и оформляется протоколом, который подписывается всеми членами территориаль-
ной комиссии.

9. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности тер-
риториальной комиссии осуществляет Министерство сельского хозяйства Челябинс-
кой области.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от  22 сентября 2010 года № 276
Состав

межведомственной территориальной комиссии по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей

Челябинской области
Комяков С.Л. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, председа-

тель комиссии
Феклин И.Е. — Министр сельского хозяйства Челябинской области, заместитель

председателя комиссии
Ахмачарыпов И.Ф. — заместитель генерального директора по правовым вопросам

Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства
Челябинской области «Челябинскоблгаз» (по согласованию)

Байдерин П.В. — начальник отдела урегулирования задолженности и обеспечения
процедур банкротства Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Бутаков И.В. — заместитель генерального директора Открытого акционерного об-
щества Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала — директор фи-
лиала «Челябэнерго» (по согласованию)

Говорухина В.В. — главный специалист отдела по аграрной политике Министерства
сельского хозяйства Челябинской области, секретарь комиссии

Зязин Д.Б. — главный специалист отдела по правовому обеспечению Министерства
сельского хозяйства Челябинской области

Косарев Ю.Н. — глава Уйского муниципального района Челябинской области
(по согласованию)

Мельникова Н.М. — директор Челябинского регионального филиала Открытого ак-
ционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (по согласованию)

Молчан М.И. — глава Октябрьского муниципального района Челябинской области
(по согласованию)

Писарева В.И. — заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области
Полоз С.А. — заместитель генерального директора Общества с ограниченной от-

ветственностью «Челябинскрегионгаз» (по согласованию)
Рябинин Ю.В. — председатель Челябинской областной организации общероссий-

ского общественного объединения «Профессиональный союз работников агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации» (по согласованию)

Свистунов-Рейвах Е.В. — заместитель управляющего Государственного учрежде-
ния — Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации (по согласованию)

Семенкин Е.Н. — заместитель генерального директора Государственного унитарно-
го предприятия «Продовольственная корпорация Челябинской области» — начальник по
вопросам производства и лизинга (по согласованию)

Скворцова С.А. — начальник отдела организации взыскания задолженности отде-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области (по согла-
сованию)

Сушков С.Ю. — заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области
Терехова Т.Е. — заместитель исполнительного директора по вопросам организации

обязательного медицинского страхования Челябинского областного фонда обязатель-
ного медицинского страхования (по согласованию)

Уфимцев С. А. — начальник отдела планирования, отчетности и сводного анализа
в промышленности Управления промышленности Министерства промышленности
и природных ресурсов Челябинской области

Харламова Т.А. — начальник отдела системного территориального развития Управ-
ления прогнозирования и стратегического планирования Министерства экономичес-
кого развития Челябинской области
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1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Соколов С.В. — первый заместитель начальника Главного управления по взаимо-

действию с правоохранительными и военными органами Челябинской области, замес-
титель председателя комиссии;

Мирнов А.И. — главный специалист Главного управления по взаимодействию с пра-
воохранительными и военными органами Челябинской области;

Бахаев А.А. — начальник Главного управления молодежной политики Челябинской
области;

Скалунова И.Г. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области;
2) исключить из состава комиссии Максимова А.А., Поротникова В.Д., Лакиенко А.А.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВА ГЛАВНЫХ ВНЕШТАТНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ
ГРАЖДАН МУЖСКОГО ПОЛА ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В 2011 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 24 сентября 2010 года № 284

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной служ-
бе», постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г.
№ 123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», от 11 ноября
2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации», от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о
воинском учете» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень областных государственных учреждений здра-
воохранения, в которых будет проводиться амбулаторное или стационарное обследова-
ние (лечение) обратившихся граждан мужского пола, подлежащих первоначальной по-
становке на воинский учет в 2011 году, в случае невозможности проведения им меди-
цинского обследования (лечения) в лечебно-профилактических учреждениях по месту
жительства.

2. Утвердить прилагаемый состав главных внештатных специалистов Министер-
ства здравоохранения Челябинской области, привлекаемых к медицинскому осви-
детельствованию граждан мужского пола при первоначальной постановке на воин-
ский учет в 2011 году.

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 24 сентября 2010 года № 284

Перечень областных государственных учреждений здравоохранения,
в которых будет проводиться амбулаторное или стационарное обследование

(лечение) обратившихся граждан мужского пола, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет в 2011 году, в случае невозможности проведения

медицинского обследования (лечения) в лечебно-профилактических
учреждениях по месту жительства

№ Наименование лечебного Нозологическая Фамилия, имя,
п/п учреждения патология отчество

главного врача
1. Государственное медицинское хирургические  болезни, Журавлев

лечебно-профилактическое терапевтические Александр
учреждение здравоохранения болезни, болезни нервной Леонидович
Челябинская областная системы, болезни
клиническая больница мочеполовой системы,

болезни глаза
и придаточного аппарата,
болезни уха, болезни
опорно-двигательного
аппарата, последствия
травм черепа,
позвоночника,
конечностей

2. Государственное учреждение психические расстройства Косов
здравоохранения «Областная Анатолий
клиническая специализированная Михайлович
психоневрологическая
больница №1»

3. Областное государственное наркомания, Изаровский
учреждение здравоохранения токсикомания, Борис
«Челябинская областная алкоголизм Васильевич
клиническая наркологическая
больница»

4. Государственное учреждение болезни кожи, Зиганшин
здравоохранения «Челябинский венерические болезни Олег
областной кожно- Раисович
венерологический диспансер»

5. Государственное лечебно- новообразования Важенин
профилактическое учреждение Андрей
«Челябинский областной Владимирович
клинический онкологический
диспансер»

6. Государственное учреждение туберкулез Лехляйдер
дравоохранения «Челябинский Марина
областной клинический Владимировна
ротивотуберкулезный диспансер»

7. Государственное учреждение cтоматология Давлетханов
здравоохранения «Областная Альтаф
стоматологическая поликлиника» Муллагалиевич

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 24 сентября 2010 года № 284

Состав главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения
Челябинской области, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию

граждан мужского пола при первоначальной постановке
на воинский учет в 2011 году

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

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

Василенко З.Г. — заместитель заведующего консультативной поликлиникой Госу-
дарственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохране-
ния Челябинская областная клиническая больница по лечебно-диагностической рабо-
те, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской об-
ласти (главный гастроэнтеролог) (по согласованию)

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

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

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

Драчук Е.Б. — заведующая отделением пульмонологии Государственного медицин-
ского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская област-
ная клиническая больница, главный внештатный специалист Министерства здравоох-
ранения Челябинской области (главный пульмонолог) (по согласованию)

Зиганшин О.Р. — главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Че-
лябинский областной кожно-венерологический диспансер», главный внештатный спе-
циалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный специалист по
дерматовенерологии и косметологии) (по согласованию)

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

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

Королев С.В. — главный врач Государственного учреждения «Челябинский област-
ной кардиологический диспансер» (по согласованию)

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

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

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

Панова И.Е. — заведующая кафедрой офтальмологии Государственного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образования «Уральская государ-
ственная медицинская академия дополнительного образования Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию», главный внештатный специалист Мини-
стерства здравоохранения Челябинской области (главный офтальмолог) (по согласованию)

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

Ростовцев М.В. — заведующий кафедрой лучевой диагностики Государственного об-
разовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ураль-
ская государственная медицинская академия дополнительного образования Федераль-
ного агентства по здравоохранению и социальному развитию», заведующий отделом лу-
чевой диагностики областного диагностического центра Государственного медицинского
лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская областная кли-
ническая больница, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения
Челябинской области (главный специалист по лучевой диагностике) (по согласованию)

Сагалова О.И. — заведующая инфекционным отделением Клиники Государственно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябин-
ская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохра-
нению и социальному развитию», главный внештатный специалист Министерства здра-
воохранения Челябинской области (главный инфекционист) (по согласованию)

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

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

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

О ПЕРЕЧНЕ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВЕ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЛАСТНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ
К МЕДИЦИНСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 24 сентября 2010 года № 285

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 фев-
раля 2003 г. № 123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», для
проведения медицинского обследования, лечебно-оздоровительных мероприятий среди
граждан, подлежащих призыву на военную службу, в целях организованного проведения в
октябре-декабре 2010 года призыва граждан 1983-1992 годов рождения, не пребыва-
ющих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень областных государственных учреждений здра-
воохранения, в которых будет проводиться амбулаторное или стационарное обследова-
ние (лечение) обратившихся призывников, в случае невозможности проведения меди-
цинского обследования (лечения) в лечебно-профилактических учреждениях по месту
жительства призывников.

2. Утвердить прилагаемый состав врачей-специалистов областных государствен-
ных учреждений здравоохранения, привлекаемых к медицинскому освидетельствова-
нию призывников.

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от
23.03.2010 г. № 87 «О перечне областных государственных учреждений здравоохра-
нения и составе врачей-специалистов областных государственных учреждений здра-
воохранения, привлекаемых к медицинскому освидетельствованию призывников» (Юж-
ноуральская панорама, 6 апреля 2010г., № 81, спецвыпуск № 23).

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от  24 сентября 2010 года № 285
Перечень

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

обратившихся призывников в случае невозможности проведения
медицинского обследования (лечения) в лечебно-профилактических

учреждениях по месту жительства призывников
№ Наименование лечебного Нозологическая Фамилия, имя,
п/п учреждения патология отчество

главного врача
1. Государственное медицинское хирургические болезни, Журавлев

лечебно-профилактическое терапевтические болезни, Александр
учреждение здравоохранения болезни нервной системы, Леонидович
Челябинская областная болезни мочеполовой системы,
клиническая больница болезни глаза и придаточного

аппарата, болезни уха, болезни
опорно-двигательного
аппарата, последствия травм
черепа, позвоночника,
конечностей

2. Государственное учреждение психические расстройства Косов
здравоохранения «Областная Анатолий
клиническая специализи- Михайлович
рованная психоневроло-
гическая больница №1»

3. Областное государственное наркомания, токсикомания, Изаровский
учреждение здравоохранения алкоголизм Борис
«Челябинская областная Васильевич
клиническая наркологическая
больница»

4. Государственное учреждение болезни кожи, венерические Зиганшин
здравоохранения «Челябинский болезни Олег
областной кожно- венероло- Раисович
гический диспансер»

5. Государственное лечебно- новообразования Важенин
профилактическое учреждение Андрей
«Челябинский областной Владимирович
клинический онкологический
диспансер»

6. Государственное учреждение туберкулез Лехляйдер
здравоохранения «Челябинский Марина
областной клинический проти-  Владимировна
вотуберкулезный диспансер»

7. Государственное учреждение Давлетханов
стоматология Альтаф

Муллагалиевич

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А РЫЖИЙ.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от  24 сентября 2010 года № 285
Состав

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

призывников
Бельская Г.Н. — заведующая кафедрой неврологии, мануальной и рефлексотерапии

Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионально-
го образования «Уральская государственная медицинская академия дополнительного
образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»,
главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской облас-
ти (главный невролог) (по согласованию)

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

Василенко З.Г. — заместитель заведующего консультативной поликлиникой Госу-
дарственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохране-
ния Челябинская областная клиническая больница по лечебно-диагностической рабо-
те, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской об-
ласти (главный гастроэнтеролог) (по согласованию)

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

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

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

Драчук Е.Б. — заведующая отделением пульмонологии Государственного медицин-
ского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинская област-
ная клиническая больница, главный внештатный специалист Министерства здравоох-
ранения Челябинской области (главный пульмонолог) (по согласованию)

Зиганшин О.Р. — главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Че-
лябинский областной кожно-венерологический диспансер», главный внештатный спе-
циалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный специалист по
дерматовенерологии и косметологии) (по согласованию)

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

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

Королев С.В. — главный врач Государственного учреждения «Челябинский област-
ной кардиологический диспансер» (по согласованию)

Косов A.M. — главный врач Государственного Учреждения Здравоохранения «Об-
ластная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1», глав-
ный внештатный специалист Министерства здравоохранения Челябинской области
(главный психиатр) (по согласованию)

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

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

Панова И.Е. — заведующая кафедрой офтальмологии Государственного образо-
вательного учреждения дополнительного профессионального образования «Уральс-
кая государственная медицинская академия дополнительного образования Федераль-
ного агентства по здравоохранению и социальному развитию», главный внештатный
специалист Министерства здравоохранения Челябинской области (главный офталь-
молог) (по согласованию)

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

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

Сагалова О.И. — заведующая инфекционным отделением Клиники Государственно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябин-
ская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохра-
нению и социальному развитию», главный внештатный специалист Министерства здра-
воохранения Челябинской области (главный инфекционист) (по согласованию)

Тюльганова В.Л. — заведующая эндокринологическим отделением Государствен-
ного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челя-
бинская областная клиническая больница, главный внештатный специалист Министер-
ства здравоохранения Челябинской области (главный эндокринолог) (по согласованию)

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

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ШЕРШНЕВСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 15 сентября 2010 года № 269

Для обеспечения сбалансированного учета экологических, экономических, соци-
альных и иных факторов, влияющих на качество воды в Шершневском водохранили-
ще — единственном источнике питьевого водоснабжения города Челябинска, и прини-
мая во внимание обращение Общественной палаты Челябинской области об улучшении
экологического состояния Шершневского водохранилища постановляю:

1. Создать Межведомственный областной штаб по реализации мероприятий, на-
правленных на улучшение качества воды в Шершневском водохранилище (далее име-
нуется — Областной штаб) и утвердить его состав (прилагается).

2. Областному штабу принять следующие меры по обеспечению законности заст-
ройки и приватизации земельных участков в зоне санитарной охраны Шершневского
водохранилища:

1) осуществлять анализ информации о фактах незаконного выделения и распреде-
ления земельных участков и ежемесячно направлять его результаты в адрес Губерна-
тора Челябинской области;

2) разработать предложения по корректировке документов территориального пла-
нирования в части использования земель, расположенных во втором поясе зоны сани-
тарной охраны Шершневского водохранилища, исключающих загрязнение источника
питьевого водоснабжения;

3) осуществлять мониторинг исполнения природоохранного законодательства граж-
данами и юридическими лицами при осуществлении хозяйственной и иной деятельнос-
ти в зоне санитарной охраны, водоохранной зоне Шершневского водохранилища;

4) в срок до 1 октября 2010 года разработать план работы Областного штаба по реа-
лизации мер, определенных пунктом 2 настоящего постановления, на период до 2012 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Челябинского, Миасского и Ка-
рабашского городских округов, Аргаяшского и Сосновского муниципальных районов:

1) провести оценку эффективности работы существующих очистных сооружений и
инвентаризацию объектов загрязнения в границах зоны санитарной охраны Шершнев-
ского водохранилища, реки Миасс, ее притоков в срок до 1 октября 2010 года, опреде-
лить меры по сокращению и ликвидации источников загрязнения водных объектов и
направить предложения в Областной штаб;

2) в соответствии со своей компетенцией осуществлять контроль за использовани-
ем земельных участков во втором поясе зоны санитарной охраны Шершневского во-
дохранилища с учетом особенностей режима хозяйственной деятельности в зоне сани-
тарной охраны водного объекта.

4. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Грачева О. Н.

Губернатор Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден
постановлением Губернатора Челябинской области

от 15 сентября 2010 года № 269
Состав

Межведомственного областного штаба по реализации мероприятий,
направленных на улучшение качества воды в Шершневском водохранилище

Грачев О.Н. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, руководитель
Областного штаба

Галичин A.M. — Министр радиационной и экологической безопасности Челябинс-
кой области, заместитель руководителя Областного штаба

Скворцов В.Н. — председатель Общественной палаты Челябинской области, замес-
титель руководителя Областного штаба (по согласованию)

Авдеева Е.В. — руководитель Территориального управления Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом по Челябинской области (по согласованию)

Галеев В.Ф. — председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области
по экологической безопасности (по согласованию)

Давыдов С.В. — глава администрации города Челябинска (по согласованию)
Екимов А.Б. — Челябинский природоохранный прокурор (по согласованию)
Кузнецов В.Д. — начальник Главного управления лесами Челябинской области
Малышев С.Н. — руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфе-

ре природопользования по Челябинской области (по согласованию)
Прудской В.В. Министр промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Семенов А.И. — руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (по со-
гласованию)

Середа В.В. — заместитель руководителя Нижне-Обского бассейнового водного уп-
равления, начальник отдела водных ресурсов по Челябинской области (по согласованию)

Тупикин В.А. — Министр строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области

Феклин И.Е. — Министр сельского хозяйства Челябинской области
Первый заместитель Губернатора Челябинской области

О.Н. ГРАЧЕВ.

О СОСТАВЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 29 сентября 2010 года № 286

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав координационного совета по организации дея-

тельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на тер-
ритории Челябинской области.

2. Пункт 1 постановления Губернатора Челябинской области от 05.12.2007 г.
№ 399 «О создании координационного совета по организации деятельности в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Челябинс-
кой области» изложить в следующей редакции:

«1. Создать координационный совет по организации деятельности в сфере госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния на территории Челябинской
области.».

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области — руководителя аппарата Правительства Челябинс-
кой области Уфимцева А.Г.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.
Утвержден

постановлением Губернатора Челябинской области
от 29.09.2010 г. № 286

Состав
координационного совета по организации деятельности

в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
на территории Челябинской области

Уфимцев А.Г. — заместитель Губернатора Челябинской области — руководитель ап-
парата Правительства Челябинской области, председатель координационного совета

Рерих Л.В. — председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской
области, заместитель председателя координационного совета

Архипова М.В. — заместитель начальника отдела организации исполнения расхо-
дов органов государственной власти Министерства финансов Челябинской области

Гайсина Н.С. — документовед административно-контрольного отдела Государствен-
ного комитета по делам ЗАГС Челябинской области, секретарь координационного совета

Литвинов М.Н. — исполняющий обязанности начальника Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Челябинской области (по согласованию)

Мерзлякова Н.Е. — начальник финансового отдела Государственного комитета по
делам ЗАГС Челябинской области

Проскурякова И. А. — начальник аналитического управления Министерства эконо-
мического развития Челябинской области

Шеболаева Л.А. — глава Кыштымского городского округа Челябинской области (по
согласованию)

Шиков В.Б. — начальник управления по взаимодействию с территориями Админис-
трации Губернатора Челябинской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.02.1998 Г. № 46-РП
Распоряжение Правительства Челябинской области
от 30 сентября 2010 года № 267-рп

1. Признать утратившим силу распоряжение председателя Правительства Челябин-
ской области от 16.02.1998 г. № 46 — рп «Об установлении нормативов платежей за
перевод лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с
ведением лесного хозяйства, пользованием лесным фондом, и (или) изъятие земель
лесного фонда».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на первого за-
меститель Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 МАРТА 2010 ГОДА № 64
Постановление Губернатора Челябинской области
от 16 сентября 2010 года № 272

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

1. Внести в Перечень мероприятий в сфере культуры и искусства на 2010 год, фи-
нансируемых по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации»
(без учета мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами), утвер-
жденный постановлением Губернатора Челябинской области от 01.03.2010 г. № 64 «О
Перечне мероприятий в сфере культуры и искусства на 2010 год, финансируемых по
разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» (без учета ме-
роприятий, предусмотренных областными целевыми программами)» (Южноуральская
панорама, 10 марта 2010 г., спецвыпуск № 17; 17 апреля 2010 г., № 94, спецвыпуск
№ 27; 29 апреля 2010 г., № 106, спецвыпуск № 31; 26 июня 2010 г.,№ 151, спецвы-
пуск № 39, с изменениями от 27.07.2010 г., с изменениями от 13.08.2010 г.), следую-
щие изменения:

1) в пункте 33 слова «Фестиваль театров кукол «Соломенный жаворонок» заменить
словами «Фестиваль «Ковчег»;

2) дополнить пунктами 43 — 63 следующего содержания:

«43. Участие в XVI Международном конкурсе
детского и юношеского творчества «Роза ветров» Москва октябрь 300,0

44. Областной смотр-конкурс
«Юные дарования — 2010» Челябинск октябрь 300,0

45. Областной праздник клубного работника.
Вручение премии «Душа Южного Урала» Челябинск ноябрь 150,0

46. DC областной фестиваль-конкурс ансамблей
и оркестров народных инструментов памяти
Р.Я. Розенфельда Челябинск ноябрь 50,0

47. Фестиваль национальных культур «Соцветье
дружное Урала» Челябинск ноябрь 70,0

48. Церемония вручения народной премии
«Светлое прошлое» Челябинск ноябрь 500,0

49. Региональная научно-практическая
конференция «Гороховские чтения» Челябинск IV квартал 30,0

50. XVI Российские педагогические ассамблеи
искусств в городе Магнитогорске Магнитогорск IV квартал 100,0

51. Вручение премий Губернатора Челябинской
области в сфере культуры и искусства Челябинск IV квартал 1200,0

52. Гастроли в муниципальных образованиях Челябинская
Челябинской области область IV квартал 2000,0

53. Проведение выездного заседания Секретариата
Союза писателей России в городе Златоусте Златоуст IV квартал 150,0

54. X региональный конкурс балетмейстеров Челябинск IV квартал 150,0

55. Подготовка материалов и выпуск очередного
номера литературоведческого альманаха
«Старица» Челябинск IV квартал 50,0

56. Творческий семинар для молодых композиторов Челябинск IV квартал 40,0

57. Подготовка материалов и выпуск очередного
номера журнала для детей и юношества
«Подорожник» Челябинск IV квартал 100,0

58. Передвижной региональный фестиваль Челябинск,
уральской литературы Магнитогорск,

Златоуст,
Миасс IV квартал 100,0

59. Ежегодный творческий конкурс молодых
авторов (до 35 лет) «Прекрасен наш союз» Челябинск IV  квартал 50,0

60. Проект «Музыка Южного Урала в панораме
музыки России» (3 концерта) Челябинск IV  квартал 600,0

61. Концерт из произведений челябинских
композиторов для детей и юношества Челябинск IV  квартал 80,0

62. Авторские семинары Е. Попляновой
для преподавателей детских садов,  музыкальных
школ и школ искусств по организации работы
с детским репертуаром (3 семинара) Челябинск IV квартал 100,0

63. Проведение праздничных мероприятий
для ветеранов сцены (3 концерта) Челябинск IV квартал 580,0»;

3) в строке «Итого 11 108,0» цифры «11 108,0» заменить цифрами «17 808,0».
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской

области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области — руководителя Администрации Челябинской обла-
сти Евдокимова В.М.

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

М.В. ЮРЕВИЧ.

О СОСТАВЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ДЛЯ КООРДИНАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 17 сентября 2010 года № 275

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба для координации проведе-

ния мероприятий по профилактике африканской чумы свиней на территории Челябинс-
кой области.

2. Признать утратившим силу пункт 1-2 постановления Губернатора Челябинской
области от 31.10.2008 г. № 355 «О мероприятиях по профилактике африканской чумы
свиней на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 11 ноября
2008 г., № 210; 27 июня 2009 г., спецвыпуск № 17).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Губернатора Челябинской области Комякова С.Л.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. КОМЯКОВ.

Утвержден
постановлением Губернатора  Челябинской области

от 17 сентября 2010 года № 275
Состав

оперативного штаба для координации проведения мероприятий
по профилактике африканской чумы свиней

на территории Челябинской области
Комяков С.Л. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, руководи-

тель оперативного штаба
Феклин И.Е. — Министр сельского хозяйства Челябинской области, заместитель ру-

ководителя оперативного штаба
Галичин A.M. — Министр радиационной и экологической безопасности Челябинс-

кой области
Климов О.Б. — начальник Главного управления Министерства Российской Федера-

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

Наумов С.Я. — руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Челябинской области (по согласованию)

Тихонов В.В. — начальник управления ветеринарии Министерства сельского хозяй-
ства Челябинской области, ответственный секретарь оперативного штаба

Скалунов В.А — начальник Главного управления внутренних дел по Челябинской об-
ласти (по согласованию)

Семенов А.И. — руководитель Территориального управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинс-
кой области (по согласованию)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 сентября 2010 года № 154-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 01.04.2010 г.

№ 85-П «О Положении о порядке предоставления путевок в детские санатории и сана-
торные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и о порядке расходования
средств областного бюджета на указанные цели» (Южноуральская панорама, 17 апре-
ля 2010 г., № 94, 26 июня 2010 г., спецвыпуск № 39) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в детских санаториях и сана-

торных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Зако-
ном Челябинской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления де-
тей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в Челябинской
области», Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию на-
селения и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

2) Положение о порядке предоставления путевок в детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и о порядке расходования средств
областного бюджета на указанные цели, утвержденное указанным постановлением, из-
ложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 14.04.2010 г.
№ 131-П «О Положении о порядке предоставления путевок в загородные стационар-
ные оздоровительные лагеря и учреждения социального обслуживания населения при
условии создания на их базе детских оздоровительных лагерей детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, и о порядке расходования средств областного бюджета
на указанные цели» (Южноуральская панорама, 29 апреля 2010 г., № 106, спецвыпуск
№ 31; 26 июня 2010 г., № 151, спецвыпуск № 39) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О Положении о порядке предоставления путевок в загородные стационарные оз-

доровительные лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и о порядке
расходования средств областного бюджета на указанные цели»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей
в каникулярное время) в Челябинской области», Законом Челябинской области «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями по социальному обслуживанию населения и профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних»;

3) в пункте 1 слова «и учреждения социального обслуживания населения при усло-
вии создания на их базе детских оздоровительных лагерей» исключить;

4) Положение о порядке предоставления путевок в загородные стационарные оздо-
ровительные лагеря и учреждения социального обслуживания населения при условии
создания на их базе детских оздоровительных лагерей детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, и о порядке расходования средств областного бюджета на ука-
занные цели, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции
(прилагается).

3. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 1 апреля 2010 года № 85-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 15 сентября 2010 года  № 154-П)
Положение

о порядке предоставления путевок в детские санатории и санаторные
оздоровительные лагерях круглогодичного действия и о порядке расходования

средств областного бюджета на указанные цели
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 «О порядке медицинского отбора и
направления больных на санаторно-курортное лечение», законами Челябинской обла-
сти от 31.03.2010 г. № 549-30 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровле-
ния детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в Челя-
бинской области» и от 22.12.2005 г. № 441-30 «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями по социальному
обслуживанию населения и профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», определяет порядок предоставления путевок в детские санатории и са-
наторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия детям, проживающим на
территории Челябинской области, в том числе детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации (за исключением детей-инвалидов), нуждающимся в санаторно-курорт-
ном лечении (далее именуются -дети), и порядок расходования средств областного бюд-
жета на указанные цели.

2. Отдых и оздоровление детей в детских санаториях и санаторных оздоровитель-
ных лагерях круглогодичного действия (далее именуются -санаторно-курортные орга-
низации) осуществляется в форме санаторно-курортного лечения путем предоставле-
ния бесплатных путевок, которые не подлежат продаже и передаче другим лицам.

Предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение осуществ-
ляется в санаторно-курортные организации, имеющие лицензию на осуществление не-
обходимых видов медицинской деятельности для санаторно-курортного лечения детей,
лицензию на право ведения образовательной деятельности или договор с соответству-
ющим органом управления образования (с общеобразовательной школой, имеющей
лицензию на право ведения образовательной деятельности) о предоставлении образо-
вательных услуг (за исключением санаторно-курортного лечения детей в летний кани-
кулярный период):

детские санатории — для детей в возрасте от четырех до 15 лет со сроком пребыва-
ния 21 календарный день;

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия — для детей школь-
ного возраста до 15 лет включительно со сроком пребывания 21 календарный день.

Возраст ребенка определяется на момент заезда в детский санаторий или санатор-
ный оздоровительный лагерь круглогодичного действия.

3. Право на получение бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение имеет
ребенок, родители (законные представители) которого являются:

гражданами Российской Федерации;
иностранными гражданами и лицами без гражданства, в том числе беженцами, по-

стоянно проживающими на территории Российской Федерации;
иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно проживающими

на территории Российской Федерации и подлежащими обязательному социальному
страхованию;

муниципальными образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей, специализированными учреждениями для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

4. Для получения бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение один из ро-
дителей (законных представителей) ребенка представляет в орган местного самоуправ-
ления муниципального района (городского округа) Челябинской области (далее имену-
ется — орган местного самоуправления) по месту жительства (пребывания) заявление с
учетом места санаторно-курортного лечения в соответствии с рекомендациями врача
по справке формы № 070/у-04 и желанием родителя (законного представителя). Форма
заявления устанавливается Министерством социальных отношений Челябинской об-
ласти (далее именуется — Министерство социальных отношений).

Если родители (законные представители) ребенка проживают раздельно, то заяв-
ление подается по месту жительства (пребывания) того родителя (законного предста-
вителя), с которым проживает ребенок.

В том случае, если законным представителем ребенка является соответствующее
учреждение, в котором он проживает, заявление подается в орган местного самоуправ-
ления по месту нахождения этого учреждения.

5. К заявлению прикладываются следующие документы (их копии): документы, удо-
стоверяющие личность заявителя, место жительства

(пребывания), принадлежность к гражданству, в том числе вид на жительство для
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации;

разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие тру-
довых отношений, для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно прожи-
вающих на территории Российской Федерации;

свидетельство о рождении ребенка;
решение органа местного самоуправления об установлении над несовершеннолет-

ним опеки (попечительства), договор об осуществлении опеки или попечительства (для
опекунов (попечителей), приемных родителей);

документ о месте жительства ребенка на территории Челябинской области (о реги-
страции по месту жительства, пребывания);

справка для получения путевки на ребенка по форме № 070/у-04, выданная ле-
чебно-профилактическим учреждением по месту жительства ребенка.

6. Постановка на учет детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, осу-
ществляется по дате подачи заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего
Положения, с учетом внеочередного права на санаторно-курортное лечение.

Право на внеочередное предоставление бесплатной путевки на санаторно-курорт-
ное лечение имеют:

дети, которым необходимо долечивание непосредственно после стационарного ле-
чения;

дети, пострадавшие вследствие стихийных бедствий;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в муници-

пальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации.

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими родителями (законными пред-
ставителями) одновременно (в один день), очередность определяется по времени пода-
чи заявления с документами, указанными в пункте 5 настоящего Положения.

Очередность ежегодно корректируется с учетом подтверждения нуждаемости де-
тей в санаторно-курортном лечении.

7. Приобретение, распределение и передача органам местного самоуправления пу-
тевок на санаторно-курортное лечение осуществляется Министерством социальных
отношений.

8. Органы местного самоуправления:
1) осуществляют учет лиц, обратившихся за получением путевки на санаторно-ку-

рортное лечение, в отдельной книге учета, форма которой устанавливается Министер-
ством социальных отношений;

2) составляют акт о совместном проживании с ребенком в случае отсутствия реги-
страции ребенка по месту жительства (пребывания) родителя (законного представите-
ля), обратившегося за получением путевки на санаторно-курортное лечение, и с кото-
рым ребенок фактически проживает;

3) направляют запросы для получения сведений о неполучении путевок в текущем
году в орган местного самоуправления по месту жительства (пребывания) другого ро-
дителя (законного представителя) на территории Челябинской области;

4) составляют списки детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении (далее
именуются — списки), по форме, установленной Министерством социальных отношений.

Списки формируются в той же хронологической последовательности, в которой дети
были поставлены на учет в качестве нуждающихся в санаторно-курортном лечении;

5) осуществляют выдачу родителям (законным представителям) детей путевок на
санаторно-курортное лечение не позднее чем за 10 дней до даты заезда в санаторно-
курортную организацию.

Путевка на санаторно-курортное лечение выдается:
в порядке очередности с учетом внеочередного права на санаторно-курортное ле-

чение;
в заполненном виде с печатью органа местного самоуправления и отметкой «Оплаче-

на за счет средств областного бюджета, не подлежит продаже и передаче другим лицам»;
6) предоставляют в Министерство социальных отношений:
ежегодно, не позднее 10 ноября текущего года, заявки о количестве путевок на са-

наторно-курортное лечение на очередной финансовый год по форме, установленной Ми-
нистерством социальных отношений;

ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выдан-
ных путевках на санаторно-курортное лечение и предоставленном детям санаторно-
курортном лечении по форме, установленной Министерством социальных отношений;

7) несут ответственность за целевую выдачу путевок на санаторно-курортное ле-
чение.

9. Документами, подтверждающими получение детьми санаторно-курортного ле-
чения, являются:

отрывной талон путевки на санаторно-курортное лечение, представляемый сана-
торно-курортной организацией в срок не позднее 30 дней после окончания санаторно-
курортного лечения в орган местного самоуправления, выдавший путевку на санатор-
но-курортное лечение;

обратный талон санаторно-курортной карты, представляемый родителем (законным
представителем) ребенка в срок не позднее 30 дней после окончания санаторно-ку-
рортного лечения в лечебно-профилактическое учреждение, выдавшее санаторно-ку-
рортную карту.

10. Министерство социальных отношений:
приобретает путевки на санаторно-курортное лечение детей в порядке, предусмот-

ренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», с учетом рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, указан-
ных в медицинской справке формы 070/у-04, и с учетом волеизъявления родителя (за-
конного представителя) о предпочтительном месте санаторно-курортного лечения;

заключает государственные контракты на оказание услуг по санаторно-курортному
лечению детей с санаторно-курортными организациями, указанными в пункте 2 насто-
ящего Положения;

представляет в Министерство финансов Челябинской области заявки на оплату рас-
ходов, связанных с оказанием услуг по санаторно-курортному лечению детей, и отчет
об использовании выделенных средств;

осуществляет учет путевок на санаторно-курортное лечение;
осуществляет распределение и передачу незаполненных путевок на санаторно-ку-

рортное лечение органам местного самоуправления пропорционально количеству де-
тей школьного возраста до 15 лет, проживающих в муниципальных районах и городских
округах Челябинской области, в соответствии с данными Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Челябинской области и с учетом по-
данных заявок от органов местного самоуправления;

несет ответственность за целевое расходование средств областного бюджета, вы-
деленных на эти цели.

11. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных
Министерством социальных отношений заявок осуществляет перечисление средств
областного бюджета санаторно-курортным организациям.

12. Средства областного бюджета, выделяемые на обеспечение санаторно-курортным
лечением детей, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

Утверждено
постановлением Правительства Челябинской области

от 14 апреля 2010 года № 131-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 15 сентября 2010 года № 154-П)
Положение

о порядке предоставления путевок в загородные стационарные
оздоровительные лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,

и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», законами Челябинской области от 31.03.2010 г. № 549-30 «Об органи-
зации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации от-
дыха детей в каникулярное время) в Челябинской области» и от 22.12.2005 г. № 441-
30 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по социальному обслуживанию населения и профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», определяет порядок предоставления
путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Челябинской области, и по-
рядок расходования средств областного бюджета на указанные цели.

2. Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в заго-
родных стационарных оздоровительных лагерях осуществляется путем предоставления
бесплатных путевок, которые не подлежат продаже и передаче другим лицам (далее
именуется — путевка).

Предоставление бесплатных путевок на отдых и оздоровление детей осуществляет-
ся в загородные стационарные оздоровительные лагеря, имеющие лицензию на осу-
ществление необходимых видов медицинской деятельности для оздоровления детей или
договор с учреждением здравоохранения на медицинское обслуживание, лицензию на
право ведения образовательной деятельности или договор с соответствующим орга-
ном управления образования (с общеобразовательной школой, имеющей лицензию на
право ведения образовательной деятельности) о предоставлении образовательных ус-
луг (за исключением оздоровления детей в летний каникулярный период):

загородные стационарные оздоровительные лагеря — для детей школьного возра-
ста до достижения ими 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, со сроком
пребывания не менее семи календарных дней и не более чем 24 календарных дня.

Возраст ребенка определяется на момент заезда в загородный стационарный оз-
доровительный лагерь.

3. Право на получение бесплатной путевки имеет ребенок, родители (законные
представители) которого являются:

гражданами Российской Федерации;
иностранными гражданами и лицами без гражданства, в том числе беженцами, по-

стоянно проживающими на территории Российской Федерации;
иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно проживающими

на территории Российской Федерации и подлежащими обязательному социальному
страхованию;

муниципальными образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, специализированными учреждениями для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

4. Для получения бесплатной путевки один из родителей (законных представителей)
ребенка представляет в орган местного самоуправления муниципального района (го-
родского округа) Челябинской области (далее именуется — орган местного самоуправ-
ления) по месту жительства (пребывания) заявление с указанием предпочтительного
места отдыха и оздоровления. Форма заявления устанавливается Министерством со-
циальных отношений Челябинской области (далее именуется — Министерство соци-
альных отношений).

Если родители (законные представители) ребенка проживают раздельно, то заяв-
ление подается по месту жительства (пребывания) того родителя (законного предста-
вителя), с которым проживает ребенок.

В том случае, если законным представителем ребенка является соответствующее
учреждение, в котором он проживает, заявление подается в орган местного самоуправ-
ления по месту нахождения этого учреждения.

5. К заявлению прилагаются следующие документы (их копии): документы, удосто-
веряющие личность заявителя, место жительства (пребывания), принадлежность к граж-

данству, в том числе вид на жительство для иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации;

разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие тру-
довых отношений, для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно прожи-
вающих на территории Российской Федерации;

свидетельство о рождении ребенка;
решение органа местного самоуправления об установлении над несовершеннолет-

ним опеки (попечительства), договора об осуществлении опеки или попечительства (для
опекунов (попечителей), приемных родителей);

документ о месте жительства ребенка на территории Челябинской области (о реги-
страции по месту жительства, пребывания);

документы, подтверждающие нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации, в
соответствии с административным регламентом органов социальной защиты населе-
ния по предоставлению государственной услуги (далее именуется — административный
регламент);

медицинская справка из лечебно-профилактического учреждения о состоянии здо-
ровья ребенка и отсутствии медицинских противопоказаний к отдыху и оздоровлению.

6. Постановка на учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждаю-
щихся в отдыхе и оздоровлении, осуществляется по дате подачи заявления и докумен-
тов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, с учетом первоочередного права на
отдых и оздоровление.

Право на первоочередное предоставление бесплатной путевки на отдых и оздоров-
ление имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в
муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации.

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими родителями (законными пред-
ставителями) одновременно (в один день), очередность определяется по времени пода-
чи заявления с документами, указанными в пункте 5 настоящего Положения.

7. Приобретение, распределение и передача органам местного самоуправления пу-
тевок на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осу-
ществляется Министерством социальных отношений.

8. Органы местного самоуправления:
1) осуществляют учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2) направляют запросы для получения сведений о неполучении путевок в текущем

году в орган местного самоуправления по месту жительства (пребывания) другого ро-
дителя (законного представителя) на территории Челябинской области;

3) составляют акт о совместном проживании с ребенком в случае отсутствия реги-
страции ребенка по месту жительства (пребывания) родителя (законного представите-
ля), обратившегося за получением путевки на отдых и оздоровление, и с которым ребе-
нок фактически проживает;

4) осуществляют учет лиц, обратившихся за получением путевки, в журнале регист-
рации заявлений о выделении путевок, форма которого устанавливается Министерством
социальных отношений;

5) осуществляют выдачу родителям (законным представителям) детей путевок не
позднее чем за 10 дней до даты заезда в загородный стационарный оздоровительный
лагерь;

путевка выдается в заполненном виде с печатью органа местного самоуправления
и отметкой «Оплачена за счет средств областного бюджета, не подлежит продаже и пе-
редаче другим лицам»;

6) представляют в Министерство социальных отношений:
ежегодно, не позднее 10 ноября текущего года, заявки о количестве путевок на от-

дых и оздоровление детей на очередной финансовый год по форме, установленной Ми-
нистерством социальных отношений;

ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выдан-
ных путевках детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по форме, установ-
ленной Министерством социальных отношений;

7) несут ответственность за целевую выдачу путевок.
9. Министерство социальных отношений:
приобретает путевки в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», с учетом волеизъявления
родителя (законного представителя) о предпочтительном месте отдыха и оздоровления;

заключает государственные контракты на оказание услуг по отдыху и оздоровле-
нию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с организациями, указанными
в пункте 2 настоящего Положения;

представляет в Министерство финансов Челябинской области заявки на оплату рас-
ходов, связанных с оказанием услуг по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и отчет об использовании выделенных средств;

осуществляет учет путевок;
осуществляет распределение и передачу незаполненных путевок органам местного

самоуправления пропорционально количеству детей школьного возраста до 15 лет, про-
живающих в муниципальных районах и городских округах Челябинской области, в соот-
ветствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области и с учетом поданных заявок от органов местного
самоуправления;

несет ответственность за целевое расходование средств областного бюджета, вы-
деленных на эти цели.

10. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных
Министерством социальных отношений заявок осуществляет перечисление средств
областного бюджета загородным стационарным оздоровительным лагерям.

11. Средства областного бюджета, выделяемые на обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели.

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ ПУТЕВОК В УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УСЛОВИИ СОЗДАНИЯ
НА ИХ БАЗЕ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ И О ПОРЯДКЕ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 сентября 2010 года № 155-П

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в канику-
лярное время) в Челябинской области», в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году путевок в учреж-

дения социального обслуживания населения при условии создания на их базе детских
оздоровительных лагерей и о порядке расходования средств областного бюджета на
указанные цели.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Челябинской области Рыжего П.А.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утвержден
постановлением Правительства Челябинской области

от 15 сентября 2010 года № 155-П
Порядок

предоставления в 2010 году путевок в учреждения социального обслуживания
населения при условии создания на их базе детских оздоровительных лагерей

и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24

июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации», Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. № 549-30 «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей
в каникулярное время) в Челябинской области», определяет порядок предоставления в
2010 году путевок в учреждения социального обслуживания населения при условии
создания на их базе детских оздоровительных лагерей (далее именуются — детские оз-
доровительные лагеря) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживаю-
щим на территории Челябинской области, и порядок расходования средств областного
бюджета на указанные цели.

2. Отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детс-
ких оздоровительных лагерях осуществляется путем предоставления бесплатных путе-
вок, которые не подлежат продаже и передаче другим лицам (далее именуется — путевка).

Предоставление бесплатных путевок осуществляется в детские оздоровительные
лагеря детям школьного возраста до достижения ими 15 лет, находящимся в трудной
жизненной ситуации, со сроком пребывания не менее семи календарных дней и не бо-
лее чем 24 календарных дня.

Возраст ребенка определяется на момент заезда в детский оздоровительный
лагерь.

3. Право на получение бесплатной путевки имеет ребенок, родители (законные пред-
ставители) которого являются:

гражданами Российской Федерации;
иностранными гражданами и лицами без гражданства, в том числе беженцами, по-

стоянно проживающими на территории Российской Федерации;
иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно проживающими

на территории Российской Федерации и подлежащими обязательному социальному
страхованию;

муниципальными образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, специализированными учреждениями для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

4. Для получения бесплатной путевки один из родителей (законных представителей)
ребенка представляет в орган местного самоуправления муниципального района (го-
родского округа) Челябинской области (далее именуется — орган местного самоуправ-
ления) по месту жительства (пребывания) заявление, форма которого устанавливается
Министерством социальных отношений Челябинской области (далее именуется — Ми-
нистерство социальных отношений).

Если родители (законные представители) ребенка проживают раздельно, то заяв-
ление подается по месту жительства (пребывания) того родителя (законного предста-
вителя), с которым проживает ребенок.

в том случае, если законным представителем ребенка является соответствующее
учреждение, в котором он проживает, заявление подается в орган местного самоуправ-
ления по месту нахождения этого учреждения.

5. К заявлению прилагаются следующие документы (их копии): документ, удостове-
ряющий личность заявителя, место жительства

(пребывания), принадлежность к гражданству, в том числе вид на жительство для
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации;

разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие тру-
довых отношений, для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно прожи-
вающих на территории Российской Федерации;

свидетельство о рождении ребенка;
решение органа местного самоуправления об установлении над несовершеннолет-

ним опеки (попечительства), договора об осуществлении опеки или попечительства (для
опекунов (попечителей), приемных родителей);

документ о месте жительства ребенка на территории Челябинской области (о реги-
страции по месту жительства, пребывания);

документы, подтверждающие нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации, в
соответствии с административным регламентом органов социальной защиты населе-
ния по предоставлению государственной услуги;

медицинская справка из лечебно-профилактического учреждения о состоянии здо-
ровья ребенка и отсутствии медицинских противопоказаний к отдыху и оздоровлению.

6. Путевка выдается в заполненном виде с отметкой «Оплачена за счет средств об-
ластного бюджета, не подлежит продаже и передаче другим лицам».

7. Министерство социальных отношений:
приобретает путевки в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

заключает государственные контракты на оказание услуг по отдыху и оздоровле-
нию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с детскими оздоровительны-
ми лагерями;

представляет в Министерство финансов Челябинской области заявки на оплату рас-
ходов, связанных с оказанием услуг по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и отчет об использовании выделенных средств;

осуществляет выдачу и учет путевок;
несет ответственность за целевое расходование средств областного бюджета, вы-

деленных на эти цели.
8. Министерство финансов Челябинской области на основании представленных

Министерством социальных отношений заявок осуществляет перечисление средств
областного бюджета детским оздоровительным лагерям.

9. Средства областного бюджета, выделяемые на обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, носят целевой характер и не могут
быть использованы на другие цели.

Заместитель Губернатора Челябинской области
П.А. РЫЖИЙ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА № 9-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 сентября 2010 года № 159-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2006 г.

№ 9-П «О государственных природных заказниках Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 9 февраля 2006 г., № 22; 2 октября 2007 г., № 198; 2 декабря 2009 г.,
№ 245) следующие изменения:

1) в Положении об Анненском государственном природном биологическом заказ-
нике Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

раздел I дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Режим особой охраны Анненского заказника учитывается при разработке

документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования муниципальных образований, областных и рай-
онных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и
материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объек-
тов) на территории Анненского заказника согласовываются с Министерством по ради-
ационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением
лесами Челябинской области.»;

пункт 7, 8 раздела I исключить;
в разделе III в пункте 15:
подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строитель-

ство, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строитель-
ства, садоводства и огородничества;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного ис-

пользования с размещением объектов капитального строительства и временных стро-
ений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том
числе для личного рекреационного использования;»;

в подпункте 4 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «за
исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно -питьевого водоснабжения»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);»;
дополнить подпунктом 6-1 в следующей редакции:
«6-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных

средств, за исключением транспорта, используемого при исполнении служебных
обязанностей Министерством по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области, Главным управлением Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Челябинской области, Главным управлением лесами
Челябинской области, областным государственным учреждением «Особо охраня-
емые природные территории Челябинской области», областным государственным
учреждением «Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области». До-
пускается проезд механических транспортных средств землевладельцев, земле-
пользователей, лесопользователей и собственников земель к участкам, находя-
щимся в их владении, пользовании или собственности и расположенным в грани-
цах Заказника;»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. На территории Заказника строительство, реконструкция и капитальный ремонт

линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с
учетом режима особой охраны Заказника, установленного настоящим Положением,
допускаются только при наличии положительного заключения государственной эколо-
гической экспертизы.»;

2) в положении о Донгузловском государственном природном биологическом за-
казнике Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

в разделе I:
дополнить пунктом 6-1 в следующей редакции:
«6-1. Режим особой охраны Заказника учитывается при разработке документов

территориального планирования Челябинской области и документов территориального
планирования муниципальных образований, областных и районных схем землеустрой-
ства, а также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяй-
ственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и
материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объек-

тов) на территории Заказника согласовываются с Министерством по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением лесами Че-
лябинской области.»;

пункты 7,8 признать утратившими силу;
в разделе III:
в пункте 15:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строитель-

ство, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строитель-
ства, садоводства и огородничества;»;

дополнить подпунктом 3-1 в следующей редакции:
«3-1) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного ис-

пользования с размещением объектов капитального строительства и временных стро-
ений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том
числе для личного рекреационного использования;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);»;
подпункты 6-7 изложить в следующей редакции:
«6) проведение изыскательских, взрывных и буровых работ, разработка и добыча

полезных ископаемых, за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно —
питьевого водоснабжения;

7) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств,
за исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей
Министерством по радиационной экологической безопасности Челябинской области,
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Челябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным
государственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинс-
кой области», областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и ох-
раны леса Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных
средств землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников
земель к участкам, находящихся в их владении, пользовании или собственности и рас-
положенных в границах Заказника;»;

подпункт 10 признать утратившим силу;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. На территории Заказника строительство, реконструкция и капитальный ремонт

линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с
учетом режима особой охраны Заказника, установленного настоящим Положением,
допускаются только при наличии положительного заключения государственной эколо-
гической экспертизы.».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА № 26-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 сентября 2010 года № 160-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в положение о Харлушевском государственном природном биологи-

ческом заказнике Челябинской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 15.02.2007 г. № 26-П «О Харлушевском государ-
ственном природном заказнике Челябинской области» (Южноуральская панорама,
6 марта 2007 г., № 44; 2 декабря 2009 г., № 245), следующие изменения:

раздел I дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Режим особой охраны Харлушевского заказника учитывается при разработ-

ке документов территориального планирования Челябинской области и документов тер-
риториального планирования муниципальных образований, областных и районных схем
землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования,
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и
материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объек-
тов) на территории Харлушевского заказника согласовываются с Министерством по
радиационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управ-
лением лесами Челябинской области.»;

пункт 7, 8 раздела I исключить;
в разделе III в пункте 14:
подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строитель-

ство, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строитель-
ства, садоводства и огородничества;»;

подпункты 4-6 изложить в следующей редакции:
«4) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного ис-

пользования с размещением объектов капитального строительства и временных стро-
ений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том
числе для личного рекреационного использования;

5) изыскательские, взрывные и буровые работы, разработка и добыча полезных ис-
копаемых, за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно — питьевого
водоснабжения;

6) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);»; дополнить
подпунктом 6-1 в следующей редакции:

«6-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств,
за исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области,
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Челябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным
государственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинс-
кой области», областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и ох-
раны леса Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных
средств землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников
земель к участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и рас-
положенным в границах Заказника;»;

пункт 16 изложить в следующей редакции;
«16. На территории Заказника строительство, реконструкция и капитальный ремонт

линейных объектов и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с
учетом режима особой охраны Заказника, установленного настоящим Положением,
допускаются только при наличии положительного заключения государственной эколо-
гической экспертизы.».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 МАРТА 2008 ГОДА № 65-П
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 сентября 2010 года № 161-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в положение о Санарском государственном природном комплексном за-

казнике Челябинской области, утвержденное постановлением Правительства Челя-
бинской области от 20.03.2008 г. № 65-П «О Санарском государственном природ-
ном комплексном заказнике Челябинской области» (Южноуральская панорама, 3 ап-
реля 2008 г., № 61), следующие изменения:

пункт 6 раздела I изложить в новой редакции:
«6. Режим особой охраны Санарского заказника учитывается при разработке доку-

ментов территориального планирования Челябинской области и документов террито-
риального планирования муниципальных образований, областных и районных схем зем-
леустройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования, ле-
сохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий, условия использования водного объекта и
материалы намечаемой хозяйственной деятельности (в части размещения новых объек-
тов) на территории Санарского заказника согласовываются с Министерством по ради-
ационной и экологической безопасности Челябинской области и Главным управлением
лесами Челябинской области.»;

в разделе IV в пункте 13:
подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строитель-

ство, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строитель-
ства, садоводства и огородничества;»;

4) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного исполь-
зования с размещением объектов капитального строительства и временных строений,
за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе
для личного рекреационного использования;»;

в подпункте 9 после слов «добыча полезных ископаемых» дополнить словами «, за
исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно -питьевого водоснабжения;»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных рубок);»;
дополнить подпунктом 12-1 в следующей редакции:
«12-1) движение вне дорог общего пользования механических транспортных

средств, за исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обя-
занностей Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябин-
ской области, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Челябинской области, Главным управлением лесами Челябинской
области, областным государственным учреждением «Особо охраняемые природные
территории Челябинской области», областным государственным учреждением «Центр
пожаротушения и охраны леса Челябинской области». Допускается проезд механи-
ческих транспортных средств землевладельцев, землепользователей, лесопользова-
телей и собственников земель к участкам, находящимся в их владении, пользовании
или собственности и расположенным в границах Заказника;»;

дополнить пунктом 14-1 в следующей редакции:
«14-1. На территории Заказника строительство, реконструкция и капитальный ре-

монт линейных объектов и иных объектов капитального строительства, осуществляе-
мые с учетом режима особой охраны Заказника, установленного настоящим Положе-
нием, допускаются только при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы.».

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ
БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ НА 2010 ГОД
Постановление Правительства Челябинской области
от 15 сентября 2010 года № 157-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2009 г.
№ 276-П «О Порядке распределения между муниципальными образованиями Челябинской
области нераспределенной субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий
на государственную регистрацию актов гражданского состояния»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение между муниципальными образованиями

Челябинской области нераспределенной субвенции местным бюджетам на осуществ-
ление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на
2010 год.

2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской
области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Гу-
бернатора — руководителя аппарата Правительства Челябинской области Уфимцева А.Г.

Председатель Правительства Челябинской области
М.В. ЮРЕВИЧ.

Утверждено
постановлением Правительства  Челябинской области

от 15 сентября 2010 года № 157-П

Распределение между муниципальными образованиями Челябинской области
нераспределенной субвенции местным бюджетам на осуществление

полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния на 2010 год

№ п/п Наименование городского округа, Общая сумма
муниципального района (тыс. рублей)
Городские округа

1. Верхнеуфалейский 21,0
2. Златоустовский 48,4
3. Карабашский 111,3
4. Копейский 49,0
5. Кыштымский 30,5
6. Локомотивный 30,5
7. Магнитогорский 262,1
8. Миасский 23,5
9. Озерский 65,0
10. Снежинский 292,3
11. Трехгорный 298,1
12. Троицкий 37,4
13. Усть-Катавский 18,7
14. Чебаркульский 24,3
15. Челябинский 640,3
16. Южноуральский 26,5

Муниципальные районы
17. Агаповский 452,7
18. Аргаяшский 35,6
19. Ашинский 161,7
20. Брединский 24,0
21. Варненский 36,1
22. Верхнеуральский 138,0
23. Еманжелинский 28,6
24. Еткульский 175,8
25. Карталинский 39.6
26. Каслинский 29,3
27. Катав-Ивановский 35,4
28. Кизильский 44,7
29. Коркинский 3,4
30. Красноармейский 9,1
31. Кунашакский 34,5
32. Кусинский 46,3
33. Нагайбакский 103,3
34. Нязепетровский 112,0
35. Октябрьский 121,0:
36. Пластовский 25,3
37. Саткинский 5,3
38. Сосновский 36,9
39. Троицкий 86,6
40. Увельский 30,5
41. Уйский 343,4
42. Чебаркульский 24,2
43. Чесменский 25,6

Итого 4187,8

Заместитель Губернатора -руководитель аппарата Правительства
Челябинской области

А.Г. УФИМЦЕВ.


