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Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

ВТОРНИК, 
23 ДЕКАБРЯ 2014 г.
№ 206 (3408)
СПЕЦВЫПУСК № 62 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.06.2011 Г. № 549-Р
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 05.12.2014 г. № 281-р

1. Внести в Перечень государственных услуг (функций) органов исполнительной 
власти Челябинской области, утвержденный распоряжением Губернатора Челябин-
ской области от 06.06.2011 г. № 549-р «О Перечне государственных услуг (функций) 
органов исполнительной власти Челябинской области» (Южноуральская панорама, 17 
июня 2011 г., № 151, спецвыпуск № 44; 11 августа 2011 г., № 198, спецвыпуск № 52; 
20 сентября 2011 г., № 231, спецвыпуск № 56; 26 ноября 2011 г., № 286, спецвыпуск 
№ 65; 1 февраля 2012 г., № 11, спецвыпуск № 2; 24 марта 2012 г., № 40, спецвыпуск 
№ 8; 30 июня 2012 г., № 95, спецвыпуск № 22; 13 октября 2012 г., № 156, спецвыпуск 
№ 37; 21 февраля 2013 г., № 25, спецвыпуск № 6; 27 апреля 2013 г., № 62, спецвыпуск 
№ 15; 21 сентября 2013 г., № 141; 14 июня 2014 г., № 87, спецвыпуск № 24), измене-
ния, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А.Дубровский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 06.06.2011 г. № 549-р 
(в редакции распоряжения Губернатора Челябинской области 

от 05.12. 2014 г. № 281-р)
Перечень

государственных услуг (функций) органов исполнительной власти 
Челябинской области

№ 
п/п Наименование услуги Нормативно-правовой акт, в соответствии с ко-

торым оказывается услуга
Министерство юстиции Челябинской области

1. Предоставление сведений, со-
держащихся в регистре муни-
ципальных нормативных пра-
вовых актов Челябинской об-
ласти

Закон Челябинской области от 25.11.2008 г. 
№ 329-ЗО «О регистре муниципальных норма-
тивных правовых актов Челябинской области»

Министерство здравоохранения Челябинской области
2. Лицензирование медицин-

ской деятельности в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 16 апреля 2012 г. № 291 
«О лицензировании медицин-
ской деятельности (за исключе-
нием указанной деятельности, 
осуществляемой медицински-
ми организациями и другими 
организациями, входящими в 
частную систему здравоохра-
нения, на территории иннова-
ционного центра «Сколково»)»*

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Феде-
рации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензи-
ровании медицинской деятельности (за исклю-
чением указанной деятельности, осуществляе-
мой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновацион-
ного центра «Сколково»)»

3. Лицензирование фармацевти-
ческой деятельности (за исклю-
чением деятельности, осущест-
вляемой организациями опто-
вой торговли лекарственными 
средствами и аптечными орга-
низациями, подведомственны-
ми федеральным органам ис-
полнительной власти, государ-
ственным академиям наук)*

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»

4. Лицензирование деятельно-
сти по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивиро-
ванию наркосодержащих рас-
тений (в части деятельности по 
обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, вне-
сенных в списки I, II и III пе-
речня наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федера-
ции, за исключением деятель-
ности, осуществляемой орга-
низациями оптовой торговли 
лекарственными средствами 
и аптечными организациями, 
подведомственными федераль-
ным органам исполнительной 
власти, государственным ака-
демиям наук) *

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»

5. Получение квалификацион-
ных категорий медицински-
ми и фармацевтическими ра-
ботниками

приказ Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 23 апреля 2013 г. № 240н «О 
Порядке и сроках прохождения медицинскими 
работниками и фармацевтическими работника-
ми аттестации для получения квалификацион-
ной категории»

6. Осуществление контроля за 
применением цен на лекар-
ственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, ор-
ганизациями оптовой торгов-
ли, аптечными организациями, 
индивидуальными предприни-
мателями, имеющими лицен-
зию на фармацевтическую де-
ятельность

Федеральный закон от 12 апреля 2010 года 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

7. Прием заявлений, постанов-
ка на учет и предоставление 
информации об организации 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи

распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р

8. Прием заявлений, постановка 
на учет и предоставление ин-
формации об организации ока-
зания специализированной ме-
дицинской помощи в специа-
лизированных медицинских 
учреждениях

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации»;
постановление Губернатора Челябинской обла-
сти от 27.07.2004 г. № 383 «Об утверждении По-
ложения, структуры и штатной численности Ми-
нистерства здравоохранения Челябинской обла-
сти»; распоряжение Правительства Челябинской 
области от 11.11.2010 г. № 331-рп «О Плане пе-
рехода на предоставление в электронном виде 
государственных услуг органами исполнительной 
власти Челябинской области и государственными 
учреждениями Челябинской области»

9. Выдача разрешения на занятие 
народной медициной

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»

Министерство культуры Челябинской области
10. Согласование проектной доку-

ментации на проведение работ 
по сохранению объектов куль-
турного наследия регионально-
го значения, выявленных объ-
ектов культурного наследия

Закон Челябинской области от 21.12.2007 г. 
№ 235-ЗО «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Челябин-
ской области»; постановление Правительства 
Челябинской области от 27.10.2010 г. № 200-П 
«О Порядке согласования с областным органом 
охраны объектов культурного наследия проект-
ной документации на проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия об-
ластного значения, выявленных объектов куль-
турного наследия»

11. Выдача задания и разрешения 
на проведение работ по сохра-
нению объекта культурного на-
следия (памятника истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации федерального зна-
чения (за исключением отдель-
ных объектов культурного на-
следия, перечень которых уста-
навливается Правительством 
Российской Федерации)*

приказ Министерства культуры Российской Фе-
дерации от 30 июля 2012 г. № 811 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставле-
ния государственной услуги по выдаче задания и 
разрешения на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации фе-
дерального значения (за исключением отдельных 
объектов культурного наследия, перечень которых 
устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации) органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющими 
полномочия в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия»

12. Выдача разрешений и зада-
ний на проведение работ по 
сохранению объектов куль-
турного наследия (памятни-
ков истории и культуры) на-
родов Российской Федерации 
областного значения, выявлен-
ных объектов культурного на-
следия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации*

Закон Челябинской области от 21.12.2007 г. 
№ 235-ЗО «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Челябинской 
области»

13. Оформление охранного обяза-
тельства собственника (поль-
зователя) объекта культурного 
наследия федерального значе-
ния (по согласованию с феде-
ральным органом, осуществля-
ющим согласование охранно-
го обязательства собственника 
объекта культурного наследия 
федерального значения и поль-
зователя указанным объектом), 
объекта культурного наследия 
регионального значения и вы-
явленного объекта культурно-
го наследия*

Федеральный закон от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 21.12.2007 г. 
№ 235-ЗО «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Челябинской 
области»

№ 
п/п Наименование услуги Нормативно-правовой акт, в соответствии с ко-

торым оказывается услуга
14. Предоставление информации, 

содержащейся в документах, 
представляемых для включе-
ния объекта культурного насле-
дия в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Рос-
сийской Федерации

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской 
Федерации»

15. Согласование проектирования 
и проведения землеустроитель-
ных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйствен-
ных и иных работ на террито-
рии и в зонах охраны объек-
тов культурного наследия реги-
онального значения и объектов 
культурного наследия местно-
го (муниципального) значения, 
выявленных объектов культур-
ного наследия*

Закон Челябинской области от 21.12.2007 г. 
№ 235-ЗО «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Челябинской 
области»; постановление Правительства Челя-
бинской области от 27.07.2010 г. № 59-П «О По-
рядке согласования с областным органом охра-
ны объектов культурного наследия проектирова-
ния и проведения землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ на территории и в зонах охраны объ-
ектов культурного наследия областного значения 
и объектов культурного наследия местного (му-
ниципального) значения, выявленных объектов 
культурного наследия»

16. Осуществление государствен-
ного контроля в области сохра-
нения, использования, попу-
ляризации и государственной 
охраны объектов культурного 
наследия

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1204 
«Об утверждении Положения о государственном 
контроле в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации»

Министерство образования и науки Челябинской области
17. Проведение аттестации в целях 

установления квалификацион-
ной категории педагогическим 
работникам организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность и находящихся 
в ведении Челябинской обла-
сти, педагогическим работни-
кам муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Че-
лябинской области

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании»;
приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 
«Об утверждении Порядка проведения аттеста-
ции педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность»

18. Государственный контроль 
(надзор) в сфере образова-
ния за деятельностью органи-
заций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на 
территории Челябинской об-
ласти (за исключением орга-
низаций, указанных в пункте 
7 части 1 статьи 6 Федераль-
ного закона «Об образовании»)

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании»

19. Лицензирование образова-
тельной деятельности органи-
заций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на 
территории Челябинской об-
ласти (за исключением орга-
низаций, указанных в пункте 7 
части 1 статьи 6 Федерально-
го закона «Об образовании»)*

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании»;
постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензиро-
вании образовательной деятельности»

20. Государственная аккредитация 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
на территории Челябинской об-
ласти (за исключением орга-
низаций, указанных в пункте 7 
части 1 статьи 6 Федерально-
го закона «Об образовании»)*

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании»;
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государствен-
ной аккредитации образовательной деятельности»

21. Подтверждение документов об 
образовании и (или) о квали-
фикации*

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании»;
постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27 февраля 2014 г. № 152 «Об утвержде-
нии Правил подтверждения документов об уче-
ных степенях, ученых званиях»

22. Предоставление информации 
о порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших обра-
зовательные программы основ-
ного общего и среднего обще-
го образования, в том числе в 
форме единого государствен-
ного экзамена

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании»;
приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. 
№ 1394 «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного об-
щего образования»;
приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 
«Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования»

23. Предоставление информации 
об организации среднего и до-
полнительного профессиональ-
ного образования

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»

24. Предоставление информации 
об организации предостав-
ления общего образования и 
дополнительного образования 
детей в государственных об-
разовательных организациях 
Челябинской области

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области
25. Государственная аккредитация 

региональных спортивных фе-
дераций*

приказ Министерства спорта Российской Федера-
ции от 1 августа 2014 г. № 663 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной аккреди-
тации региональных общественных организаций 
или структурных подразделений (региональных 
отделений) общероссийской спортивной феде-
рации для наделения их статусом региональных 
спортивных федераций и формы документа о 
государственной аккредитации, подтверждаю-
щего наличие статуса региональной спортивной 
федерации»;
Закон Челябинской области от 30.10.2008 г. 
№ 320-ЗО «О физической культуре и спорте в Че-
лябинской области»

Министерство по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области

26. Выдача разрешений на вы-
брос вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками, 
находящимися на объектах хо-
зяйственной и иной деятельно-
сти, не подлежащих федераль-
ному государственному эколо-
гическому надзору*

Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»

27. Выдача разрешений на исполь-
зование объектов животного 
мира, за исключением объек-
тов, находящихся на особо ох-
раняемых природных террито-
риях федерального значения, а 
также объектов животного ми-
ра, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации*

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире»

28. Выдача разрешений на содер-
жание и разведение объектов 
животного мира в полуволь-
ных условиях и искусствен-
но созданной среде обитания 
(за исключением объектов жи-
вотного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской 
Федерации), за исключени-
ем разрешений на содержа-
ние и разведение объектов 
животного мира в полуволь-
ных условиях и искусствен-
но созданной среде обитания, 
находящихся на особо охра-
няемых природных террито-
риях федерального значения*

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире»

29. Заключение охотхозяйствен-
ных соглашений (в том числе 
организация и проведение аук-
ционов на право заключения 
таких соглашений)*

Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

30. Выдача разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, за исклю-
чением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраня-
емых природных территориях 
федерального значения, а так-
же млекопитающих и птиц, за-
несенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации*

Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;
приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 29 июня 
2012 г. № 204 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации государственной услуги по выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящих-
ся на особо охраняемых природных территори-
ях федерального значения, а также млекопита-
ющих и птиц, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации»

№ 
п/п Наименование услуги Нормативно-правовой акт, в соответствии с ко-

торым оказывается услуга
31. Выдача разрешений на содер-

жание и разведение охотни-
чьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно соз-
данной среде обитания (кроме 
охотничьих ресурсов, занесен-
ных в Красную книгу Россий-
ской Федерации), за исключе-
нием разрешений на содержа-
ние и разведение охотничьих 
ресурсов, находящихся на осо-
бо охраняемых природных тер-
риториях федерального значе-
ния, в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде 
обитания*

Федеральный закон от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 28 июня 
2012 г. № 176 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации государственной услуги по выдаче 
разрешений на содержание и разведение охот-
ничьих ресурсов в полувольных условиях и ис-
кусственно созданной среде обитания (кроме 
охотничьих ресурсов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации), за исключением 
разрешений на содержание и разведение охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях федерально-
го значения, в полувольных условиях и искус-
ственно созданной среде обитания»

32. Организация и проведение го-
сударственной экологической 
экспертизы объектов регио-
нального уровня

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

33. Подготовка и заключение до-
говора пользования водными 
биологическими ресурсами, об-
щий допустимый улов которых 
не устанавливается*

Закон Челябинской области от 29.01.2009 г. 
№ 357-ЗО «О регулировании отношений в об-
ласти охраны и использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания, водных био-
логических ресурсов на территории Челябин-
ской области»

34. Организация и проведение 
конкурса на право заключения 
договора о предоставлении ры-
бопромыслового участка для 
осуществления промышленно-
го рыболовства и заключение 
указанного договора*

Закон Челябинской области от 29.01.2009 г. 
№ 357-ЗО «О регулировании отношений в обла-
сти охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания, водных биологических 
ресурсов на территории Челябинской области»

35. Организация и проведение 
конкурса на право заключе-
ния договора о предоставле-
нии рыбопромыслового участ-
ка для осуществления товарно-
го рыбоводства и заключение 
указанного договора*

Закон Челябинской области от 29.01.2009 г. 
№ 357-ЗО «О регулировании отношений в обла-
сти охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания, водных биологических 
ресурсов на территории Челябинской области»

36. Выдача и аннулирование охот-
ничьего билета единого феде-
рального образца*

Федеральный закон от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 20 января 
2011 г. № 13 «Об утверждении Порядка выда-
чи и аннулирования охотничьего билета еди-
ного федерального образца, формы охотничье-
го билета»

37. Выдача разрешения на добы-
чу объектов животного и расти-
тельного мира, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную 
книгу Челябинской области, за 
исключением млекопитающих 
и птиц, отнесенных к охотни-
чьим ресурсам, а также водных 
биологических ресурсов*

постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 18.03.2010 г. № 69-П «О Правилах и фор-
ме разрешения на добычу объектов животного и 
растительного мира, принадлежащих к видам, за-
несенным в Красную книгу Челябинской области, 
за исключением млекопитающих и птиц, отнесен-
ных к охотничьим ресурсам, а также водных био-
логических ресурсов»

38. Выдача разрешения на обо-
рот объектов животного мира, 
принадлежащих к видам, за-
несенным в Красную книгу Че-
лябинской области, за исклю-
чением водных биологических 
ресурсов

постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 18.03.2010 г. № 68-П «О Правилах и форме 
разрешения на оборот объектов животного мира, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Челябинской области, за исключением во-
дных биологических ресурсов»

39. Осуществление регионально-
го государственного экологи-
ческого надзора при осущест-
влении хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением 
деятельности с использовани-
ем объектов, подлежащих фе-
деральному государственному 
экологическому надзору

Федеральный закон от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

40. Осуществление федерально-
го государственного надзора 
в области охраны и использо-
вания объектов животного ми-
ра и среды их обитания на тер-
ритории Челябинской области, 
за исключением объектов жи-
вотного мира и среды их оби-
тания, находящихся на особо 
охраняемых природных терри-
ториях федерального значения, 
расположенных на территории 
Челябинской области

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире»

41. Осуществление федерального 
государственного охотничьего 
надзора на территории Челя-
бинской области, за исключе-
нием особо охраняемых при-
родных территорий федераль-
ного значения

Федеральный закон от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области
42. Предоставление земельных 

участков, находящихся в го-
сударственной собственности 
Челябинской области, в соб-
ственность граждан и юриди-
ческих лиц*

Земельный кодекс Российской Федерации

43. Переоформление лицензий на 
пользование участками недр 
местного значения, внесение 
изменений в них, их государ-
ственная регистрация и
выдача*

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах»;
Закон Челябинской области от 29.03.2012 г. 
№ 294-ЗО «О пользовании недрами на террито-
рии Челябинской области»

44. Согласование нормативов по-
терь общераспространенных 
полезных ископаемых при до-
быче, технологически связан-
ных с принятой схемой и тех-
нологией разработки место-
рождения, превышающих по 
величине нормативы, утверж-
денные в составе проектной 
документации

постановление Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2001 г. № 921 «Об утверж-
дении Правил утверждения нормативов потерь 
полезных ископаемых при добыче, технологиче-
ски связанных с принятой схемой и технологией 
разработки месторождения»

45. Перевод земельных участков 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, за исклю-
чением земель, находящихся 
в собственности Российской 
Федерации, в земли другой 
категории*

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 декабря 2004 года 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»;
постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 15.09.2005 г. № 151-П «Об утвержде-
нии формы ходатайства о переводе земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, за исключением земель, находящихся 
в собственности Российской Федерации, в зем-
ли другой категории и состава документов, при-
лагаемых к ходатайству о переводе земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, за исключением земель, находящихся 
в собственности Российской Федерации, в зем-
ли другой категории»

46. Предоставление земельных 
участков, находящихся в го-
сударственной собственности 
Челябинской области, на пра-
ве аренды*

Земельный кодекс Российской Федерации

47. Предоставление земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Че-
лябинской области, в постоян-
ное (бессрочное) пользование*

Земельный кодекс Российской Федерации

48. Предоставление в аренду иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной собственности Че-
лябинской области

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. 
№ 300-ЗО «Об аренде имущества, находящего-
ся в государственной собственности Челябин-
ской области»

49. Выдача квалификационных 
аттестатов кадастровых ин-
женеров*

Федеральный закон от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»

50. Проведение государственной 
экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, 
экономической и экологиче-
ской информации о предостав-
ляемых в пользование участках 
недр местного значения

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 11 февраля 2005 г. № 69 «О госу-
дарственной экспертизе запасов полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и эко-
логической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, размере и порядке 
взимания платы за ее проведение»

51. Предоставление водных объек-
тов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и 
расположенных на территории 
Челябинской области, в поль-
зование на основании догово-
ров водопользования*

Водный кодекс Российской Федерации

№ 
п/п Наименование услуги Нормативно-правовой акт, в соответствии с ко-

торым оказывается услуга
52. Предоставление водных объек-

тов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и 
расположенных на территории 
Челябинской области, в поль-
зование на основании реше-
ний о предоставлении водных 
объектов в пользование, за ис-
ключением случаев, указанных 
в части 1 статьи 21 Водного ко-
декса Российской Федерации*

Водный кодекс Российской Федерации

53. Предоставление информации 
об объектах учета, содержа-
щихся в реестре имущества, на-
ходящегося в государственной 
собственности Челябинской об-
ласти

Земельный кодекс Российской Федерации; поста-
новление Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 30.01.2014 № 1875 «Об утверж-
дении Положения о порядке учета имущества, 
находящегося в государственной собственности 
Челябинской области, и ведения реестра имуще-
ства, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области»

54. Региональный государственный 
надзор за геологическим изу-
чением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр в от-
ношении участков недр мест-
ного значения

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах»

55. Бесплатное предоставление в 
собственность граждан земель-
ных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или ведения личного подсоб-
ного хозяйства с возведением 
жилого дома на приусадебном 
земельном участке, находящих-
ся в государственной собствен-
ности Челябинской области или 
федеральной собственности, 
полномочия по управлению и 
распоряжению которыми пере-
даны органам государственной 
власти Челябинской области*

Закон Челябинской области от 28.04.2011 г. 
№ 121-ЗО «О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства с воз-
ведением жилого дома на приусадебном зе-
мельном участке на территории Челябинской 
области»;
постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 16.09.2014 г. № 457-П «О Порядке бес-
платного предоставления в собственность граж-
дан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или ведения лично-
го подсобного хозяйства с возведением жи-
лого дома на приусадебном земельном участ-
ке, находящихся в государственной собствен-
ности Челябинской области или федеральной 
собственности, полномочия по управлению и 
распоряжению которыми переданы органам 
государственной власти Челябинской области»

56. Принятие на учет граждан, нуж-
дающихся в жилых помещени-
ях специализированного жи-
лищного фонда Челябинской 
области*

Закон Челябинской области от 29.11.2007 г. 
№ 225-ЗО «О порядке предоставления жилых по-
мещении специализированного жилищного фон-
да Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 24.07.2008 г. № 234-П «О категориях граж-
дан, которым предоставляются жилые помещения 
специализированного жилищного фонда Челя-
бинской области»

57. Принятие граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Челябинской 
области, предоставляемых по 
договорам социального найма*

Закон Челябинской области от 31.10.2006 г. 
№ 71-ЗО «О порядке предоставления по дого-
ворам социального найма отдельным категори-
ям граждан жилых помещений государственного 
жилищного фонда Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 15.02.2007 г. № 10-П «Об уполномочен-
ном органе»

58. Выдача разрешения на созда-
ние искусственных земельных 
участков на водных объектах*

Федеральный закон от 19 июля 2011 года 
№ 246-ФЗ «Об искусственных земельных участ-
ках, созданных на водных объектах, находящих-
ся в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

59. Предоставление права поль-
зования участками недр мест-
ного значения без аукциона*

Закон Челябинской области от 29.03.2012 г. 
№ 294-ЗО «О пользовании недрами на террито-
рии Челябинской области»

60. Предоставление права поль-
зования участками недр мест-
ного значения по результатам 
аукциона

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. 
№ 2395-1 «О недрах»;
Закон Челябинской области от 29.03.2012 г. 
№ 294-ЗО «О пользовании недрами на террито-
рии Челябинской области»

61. Предоставление в безвоз-
мездное пользование движи-
мого имущества, находящего-
ся в государственной казне Че-
лябинской области*

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 18.12.2003 г. № 207-
ЗО «О порядке управления государственной соб-
ственностью Челябинской области и приватиза-
ции имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области»

62. Утверждение проектов округов 
и зон санитарной охраны во-
дных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения и в 
лечебных целях, и установле-
ние границ и режима зон са-
нитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения при 
наличии санитарно-эпидемио-
логического заключения о со-
ответствии их санитарным нор-
мам и правилам*

Водный кодекс Российской Федерации; поста-
новление Губернатора Челябинской области от 
21.07.2010 г. № 185 «Об утверждении Положе-
ния, структуры и штатной численности Министер-
ства промышленности и природных ресурсов Че-
лябинской области»

63. Согласование расчета веро-
ятного вреда, который может 
быть причинен жизни, здоро-
вью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц 
в результате аварии гидротех-
нического сооружения, распо-
ложенного на территории Че-
лябинской области*

постановление Губернатора Челябинской обла-
сти от 21.07.2010 г. № 185 «Об утверждении По-
ложения, структуры и штатной численности Ми-
нистерства промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области»

64. Отчуждение находящегося в 
государственной собственно-
сти Челябинской области арен-
дуемого имущества в порядке 
реализации субъектом мало-
го или среднего предпринима-
тельства преимущественного 
права приобретения

Федеральный закон от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;
Закон Челябинской области от 18.12.2003 г. 
№ 207-ЗО «О порядке управления государствен-
ной собственностью Челябинской области и при-
ватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области»

Министерство сельского хозяйства Челябинской области
65. Лицензирование розничной 

продажи алкогольной про-
дукции*

Федеральный закон от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции»

66. Лицензионный контроль за 
розничной продажей алко-
гольной продукции в преде-
лах полномочий, установлен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской 
области

Федеральный закон от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции»

67. Проведение технического ос-
мотра тракторов, самоходных 
дорожностроительных и иных 
машин, прицепов к ним

постановление Правительства Российской Феде-
рации от 13 ноября 2013 г. № 1013 «О техниче-
ском осмотре самоходных машин и других видов 
техники, зарегистрированных органами, осущест-
вляющими государственный надзор за их техни-
ческим состоянием»

68. Государственная регистрация 
тракторов, самоходных дорож-
ностроительных и иных машин 
и прицепов к ним, а также вы-
дача на них государственных 
регистрационных знаков (кро-
ме машин Вооруженных Сил и 
других войск Российской Фе-
дерации)*

постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 13 декабря 1993 г. № 1291 «О госу-
дарственном надзоре за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники 
в Российской Федерации»

69. Прием экзаменов на право 
управления самоходными ма-
шинами и выдача (замена) удо-
стоверений тракториста-маши-
ниста (тракториста)

постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 13 декабря 1993 г. № 1291 «О госу-
дарственном надзоре за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники 
в Российской Федерации»

70. Регистрация специалистов в 
области ветеринарии, зани-
мающихся предприниматель-
ской деятельностью на терри-
тории Челябинской области*

Федеральный закон от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии»

71. Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по креди-
там, полученным в российских 
кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах*

постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 26.02.2013 г. № 65-П «О Порядке пре-
доставления в 2014-2016 годах субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах, и о признании утратившими силу не-
которых постановлений Правительства Челябин-
ской области»

72. Предоставление субсидий на 
возмещение до 50 процен-
тов затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на 
строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение 
мелиоративных систем обще-
го и индивидуального пользо-
вания и отдельно расположен-

постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 18.07.2014 г. № 376-П «Об утвержде-
нии Порядка предоставления в 2014 - 2016 го-
дах субсидий на возмещение до 50 процентов 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдель-
но расположенных гидротехнических сооруже-
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№ 
п/п Наименование услуги Нормативно-правовой акт, в соответствии с ко-

торым оказывается услуга
72. ных гидротехнических соору-

жений, принадлежащих им на 
праве собственности или пе-
реданных им в пользование в 
установленном порядке

ний, принадлежащих им на праве собственно-
сти или переданных им в пользование в уста-
новленном порядке»

73. Предоставление субсидий на 
приобретение элитных семян, 
семян высоких репродукций

постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 16.03.2011 г. № 75-П «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на приобрете-
ние элитных семян, семян высоких репродукций»

74. Предоставление в 2013 - 2015 
годах субсидий на оказание не-
связанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроиз-
водителям в области растени-
еводства

постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 28.03.2013 г. № 127-П «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2013 - 2015 годах суб-
сидий на Федеральный закон от 14 мая 1993 го-
да № 4979-1 «О ветеринарии» оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства»

75. Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страхо-
вых премий по договорам сель-
скохозяйственного страхования

постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 20.03.2013 г. № 75-П «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2013 - 2015 годах суб-
сидий на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату стра-
ховых премий по договорам сельскохозяйствен-
ного страхования»

76. Предоставление грантов кре-
стьянским (фермерским) хо-
зяйствам на развитие семей-
ных животноводческих ферм

постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 28.03.2013 г. № 128-П «Об утвержде-
нии Порядка предоставления в 2013 - 2015 го-
дах грантов на развитие семейных животновод-
ческих ферм»

77. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам на 
возмещение части затрат на 
реализацию молока и по сбо-
ру и доставке молока для пе-
реработки и реализации

поста новление Правительства Челябинской об-
ласти от 19.03.2014 г. № 64-П «О Порядке предо-
ставления в 2014-2016 годах сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам субсидий на 
возмещение части затрат на реализацию моло-
ка и по сбору и доставке молока для переработ-
ки и реализации»

78. Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения*

постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 25.07.2013 г. № 140-П «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2013 - 2015 годах суб-
сидий на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при оформлении в соб-
ственность используемых ими земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения»

79. Предоставление грантов на 
создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства*

постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 28.12.2012 г. № 729-П «Об утвержде-
нии Порядка предоставления в 2013 - 2015 го-
дах грантов на создание и развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства»

80. Региональный государственный 
ветеринарный надзор на тер-
ритории Челябинской области

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 го-
да № 4979-1 «О ветеринарии»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

81. Предоставление субсидий на 
государственную поддержку 
племенного животноводства

постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 21.03.2014 г. № 111-П «О Порядке пре-
доставления в 2014 году субсидий на государ-
ственную поддержку племенного животноводства»

82. Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей на приобретение 
высокотехнологичного обору-
дования для тепличного ово-
щеводства*

постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 16.07.2014 г. № 319-П «О Порядке предо-
ставления в 2014 - 2015 годах субсидий на воз-
мещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение высо-
котехнологичного оборудования для теплично-
го овощеводства»

Министерство социальных отношений Челябинской области
83. Ежемесячная денежная выпла-

та отдельным категориям вете-
ранов, жертвам политических 
репрессий и ветеранам труда 
Челябинской области*

Закон Челябинской области от 14.02.1996 г. № 16-
ОЗ «О дополнительных мерах социальной защи-
ты ветеранов в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. 
№ 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. 
№ 327-ЗО «О мерах социальной поддержки ве-
теранов в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»

84. Выдача удостоверений о праве 
на льготы членам семей погиб-
ших (умерших) инвалидов во-
йны, участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов 
боевых действий, а также во-
еннослужащих, проходивших 
военную службу по призыву и 
погибших при исполнении обя-
занностей военной службы*

Федеральный закон от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ
«О ветеранах»;
постановление Министерства труда и социально-
го развития Российской Федерации от 11 октября 
2000 г. № 69 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке и условиях реализации прав и льгот вете-
ранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, иных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом «О ветеранах»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»

85. Возмещение расходов, связан-
ных с погребением реабилити-
рованного лица*

Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. 
№ 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных кате-
гории граждан»

86. Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
государственной гражданской 
службы Челябинской области

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации»;
постановление Губернатора Челябинской области 
от 24.03.2010 г. № 100 «О пенсионном обеспече-
нии лиц, замещавших государственные должности 
Челябинской области, должности государствен-
ной гражданской службы Челябинской области и 
должность высшего должностного лица Челябин-
ской области, и признании утратившими силу по-
становлений Губернатора Челябинской области»

87. Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг*

Жилищный кодекс Российской Федерации; по-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предостав-
лении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г.
№ 430-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»

88. Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан*

Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. 
№ 282-ЗО «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. 
№ 327-ЗО «О мерах социальной поддержки ве-
теранов в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан»; постановление Правительства Челябин-
ской области от 20.07.2011 г. № 230-П «О Поло-
жении о порядке назначения отдельным катего-
риям граждан компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг, рас-
считанной на основании фактических начисле-
ний на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в Челябинской области» 

89. Организация предоставления 
мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем отдель-
ных категорий ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 
и вставших на учет до 1 января 
2005 года, и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны вне 
зависимости от даты постанов-
ки на учет*

Закон Челябинской области от 28.01.2010 г. 
№ 528-ЗО «О мерах социальной поддержки по обе-
спечению жильем отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий»;
постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 27.07.2006 г. № 149-П «О Порядке пре-
доставления отдельным категориям ветеранов, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвали-
дов, нуждающимся в улучшении жилищных ус-
ловий, мер социальной поддержки по обеспе-
чению жильем»

90. Предоставление направлений в 
загородные стационарные оз-
доровительные лагеря детям, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации*

Закон Челябинской области от 31.03.2010 г. 
№ 549-ЗО «Об организации и обеспечении от-
дыха и оздоровления детей (за исключением ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время) 
в Челябинской области»; постановление Прави-
тельства Челябинской области от 14.04.2010 г. 
№ 131-П «О Положении о порядке предоставле-
ния путевок в загородные стационарные оздоро-
вительные лагеря детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, и о порядке расходования 
средств областного бюджета на указанные цели»

91. Предоставление путевки в са-
наторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия 
(для детей школьного возрас-
та до достижения ими 18 лет, 
за исключением детей-инва-
лидов)*

Закон Челябинской области от 31.03.2010 г. 
№ 549-ЗО «Об организации и обеспечении от-
дыха и оздоровления детей (за исключением ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время) 
в Челябинской области»; постановление Прави-
тельства Челябинской области от 01.04.2010 г. № 
85-П «О Положении о порядке предоставления 
путевок в детские санатории и санаторные оздо-
ровительные лагеря круглогодичного действия и 
о порядке расходования средств областного бюд-
жета на указанные дели»

92. Назначение и выплата ежеме-
сячного пособия на ребенка*

Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. 
№ 299-ЗО «О ежемесячном пособии на ребенка»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»

№ 
п/п Наименование услуги Нормативно-правовой акт, в соответствии с ко-

торым оказывается услуга
93. Назначение и выплата област-

ного единовременного пособия 
при рождении ребенка*

Закон Челябинской области от 27.10.2005 г. 
№ 417-ЗО «Об областном единовременном по-
собии при рождении ребенка»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»

94. Назначение и выплата пенсий 
по случаю потери кормильца 
родителям военнослужащих, 
погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей во-
енной службы или умерших 
вследствие военной травмы 
после увольнения с военной 
службы*

Закон Челябинской области от 26.06.2003 г. 
№ 167-ЗО «О социальном обеспечении родителей 
военнослужащих, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы или умер-
ших вследствие военной травмы после увольне-
ния с военной службы»;
постановление Губернатора Челябинской об-
ласти от 05.03.2005 г. № 78 «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты пенсий по слу-
чаю потери кормильца родителям военнослу-
жащих, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы или умерших 
вследствие военной травмы после увольнения 
с военной службы»

95. Прием органами опеки и попе-
чительства документов от лиц, 
желающих установить опеку 
(попечительство) над опреде-
ленной категорией граждан 
(несовершеннолетними граж-
данами, лицами, признанными 
в установленном законом по-
рядке недееспособными (огра-
ниченно дееспособными)*

Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 16 апреля 2001 года 
№ 44-ФЗ «О государственном банке данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей»;
Федеральный закон от 24 апреля 2008 года 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Закон Челябинской области от 23.08.2007 г. 
№ 191-ЗО «Об организации и осуществлении де-
ятельности по опеке и попечительству в Челябин-
ской области»;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 г. 
№ 202-ЗО «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству»

96. Устройство детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи иностран-
ных граждан

Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 16 апреля 2001 года 
№ 44-ФЗ «О государственном банке данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей»

97. Назначение многодетной семье 
ежемесячной денежной выпла-
ты по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг*

Закон Челябинской области от 31.03.2010 г. 
№ 548-ЗО«О статусе и дополнительных мерах со-
циальной поддержки многодетной семьи в Челя-
бинской области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»

98. Направление на стационар-
ное социальное обслуживание

Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. 
№ 320-ЗО «О социальном обслуживании населе-
ния в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 22.12.2005 г. 
№ 441-ЗО «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными пол-
номочиями по социальному обслуживанию насе-
ления, профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»;
постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 20.03.2008 г. № 53-П «Об утверждении го-
сударственных стандартов социального обслужи-
вания населения в Челябинской области»

99. Направление на социальное 
обслуживание на дому*

Федеральный закон от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граж-
дан пожилого возраста и инвалидов»

100. Выдача удостоверения инва-
лида Великой Отечественной 
войны и удостоверения инва-
лида о праве на льготы про-
живающим на территории Че-
лябинской области инвалидам 
Великой Отечественной войны 
и приравненным к ним лицам*

Федеральный закон от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
постановление Министерства труда и социаль-
ного развития Российской Федерации от 11 ок-
тября 2000 г. № 69 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке и условиях реализации прав и 
льгот ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий, иных катего-
рий граждан, установленных Федеральный за-
коном «О ветеранах»

101. Выдача удостоверения вете-
рана Великой Отечественной 
войны*

Федеральный закон от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 5 октября 1999 г. № 1122 «Об удо-
стоверениях ветерана Великой Отечественной 
войны»; постановление Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации 
от 11 октября 2000 г. № 69 «Об утверждении 
Инструкции о порядке и условиях реализации 
прав и льгот ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий, иных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом «О ветеранах»;
постановление Губернатора Челябинской области 
от 13.04.2000 г. № 154 «О выдаче удостоверений 
ветерана Великой Отечественной войны единого 
образца в Челябинской области»

102. Выплата инвалидам компенса-
ций страховых премий по дого-
вору обязательного страхова-
ния гражданской ответственно-
сти владельцам транспортных 
средств

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств»

103. Оформление и выдача удосто-
верений (справок) гражданам, 
подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 
1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча*

приказ Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий от 24 апреля 2000 г. № 229 «Об 
утверждении Положения о порядке оформле-
ния и выдачи удостоверений гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча»

104. Оформление и выдача удо-
стоверения участника ликви-
дации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС*

приказ Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федера-
ции, Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 8 декабря 2006 г. № 727/831/165н 
«Об утверждении Порядка и условий оформле-
ния и выдачи гражданам удостоверения участ-
ника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

105. Оформление и выдача специ-
альных удостоверений единого 
образца гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС*

приказ Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, 
Министерства финансов Российской Федера-
ции от 11 апреля 2006 г. № 228/271/63н «Об 
утверждении Порядка и условий оформления 
и выдачи специальных удостоверений едино-
го образца гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС»

106. Оформление и выдача удосто-
верения получившего(ей) или 
перенесшего(ей) лучевую бо-
лезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным 
воздействием вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС; ставшего(ей) инвалидом*

приказ Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации, Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 
8 декабря 2006 г. № 728/832/166н «Об утверж-
дении Порядка и условий оформления и выда-
чи удостоверений гражданам, получившим или 
перенесшим лучевую болезнь и другие заболе-
вания, связанные с радиационным воздействи-
ем вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вслед-
ствие чернобыльской катастрофы»

107. Присвоение звания «Ветеран 
труда» и выдача удостовере-
ния «Ветеран труда»*

Федеральный закон от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
постановление Губернатора Челябинской обла-
сти от 20.04.2006 г. № 111 «Об утверждении По-
ложения о порядке присвоения звания «Ветеран 
труда» и выдачи удостоверения «Ветеран труда» 
в Челябинской области»

108. Выплата единовременного со-
циального пособия*

Федеральный закон от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи»; постановление Губернатора Челябинской обла-
сти от 08.06.2005 г. № 276 «Об утверждении Поряд-
ка выплаты единовременного социального пособия 
гражданам, находящимся в трудной жизненной си-
туации, за счет средств областного бюджета»

109. Назначение и выплата соци-
ального пособия на погребе-
ние, возмещение стоимости ус-
луг по погребению*

Федеральный закон от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Закон Челябинской области от 27.10.2005 г. 
№ 410-ЗО «О возмещении стоимости услуг по погре-
бению и выплате социального пособия на погребение»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»

110. Назначение и выплата денеж-
ных средств на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попе-
чительством), денежных выплат 
на реализацию бесплатного 
проезда на детей, обучающихся 
в областных государственных 
и муниципальных образова-
тельных учреждениях, денеж-
ной компенсации материаль-
ного обеспечения и единов-
ременной денежной выплаты*

Закон Челябинской области от 22.12.2005 г. 
№ 442-ЗО«О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»;
Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. 
№ 212-ЗО «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гарантиях при-
емной семье»

№ 
п/п Наименование услуги Нормативно-правовой акт, в соответствии с ко-

торым оказывается услуга
111. Предоставление путевки (на-

правления) в специализиро-
ванное учреждение для несо-
вершеннолетних, нуждающих-
ся в социальной реабилитации

Федеральный закон от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»; постановление Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 
30 января 1997 г. № 4 «Об утверждении Поряд-
ка приема, содержания и выпуска лиц, находя-
щихся в специализированном учреждении для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации»;
Закон Челябинской области от 28.11.2002 г. 
№ 125-ЗО «О системе профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в 
Челябинской области»

112. Назначение и выплата денеж-
ных средств на содержание 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи, де-
нежных выплат на реализацию 
бесплатного проезда на детей, 
обучающихся в областных го-
сударственных и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях, денежной компенсации 
материального обеспечения и 
единовременной денежной вы-
платы, вознаграждения, причи-
тающегося приемному родите-
лю, и социальных гарантий при-
емной семье*

Закон Челябинской области от 22.12.2005 г. 
№ 442-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;
Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. 
№ 212-ЗО «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гарантиях при-
емной семье»

113. Присвоение звания «Ветеран 
труда Челябинской области» 
и выдача удостоверения «Ве-
теран труда Челябинской об-
ласти»*

Закон Челябинской области от 29.11.2007 г. 
№ 220-ЗО «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области»

114. Предоставление мер социаль-
ной поддержки в виде компен-
сации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и 
освещения отдельным катего-
риям граждан, работающих и 
проживающих в сельских насе-
ленных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области*

Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»;
Закон Челябинской области от 23.06.2011 г. 
№ 142-ЗО «О возмещении расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам областных государствен-
ных и муниципальных образовательных учреж-
дений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) Челябинской области»; Закон Челя-
бинской области от 23.06.2011 г. № 143-ЗО «О 
компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения отдельным кате-
гориям граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области»

115. Предоставление при наличии 
медицинских показаний путе-
вок на санаторно-курортное 
лечение

постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 18.04.2011 г. № 95-П «О порядке оказа-
ния отдельным категориям граждан социальных 
услуг по предоставлению при наличии медицин-
ских показаний путевок на санаторно-курорт-
ное лечение и бесплатного проезда на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно»

116. Предоставление бесплатного 
проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно

постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 18.04.2011 г. № 95-П «О порядке оказа-
ния отдельным категориям граждан социальных 
услуг по предоставлению при наличии медицин-
ских показаний путевок на санаторно-курорт-
ное лечение и бесплатного проезда на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно»

117. Обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реаби-
литации и услугами и отдель-
ных категорий граждан из чис-
ла ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов) и протезно-
ортопедическими изделиями

постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 18.04.2011 г. № 94-П «О порядке обе-
спечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и услугами и отдельных катего-
рий граждан из числа ветеранов протезами (кро-
ме зубных протезов) и протезно-ортопедически-
ми изделиями»

118. Оформление предварительно-
го разрешения органа опеки и 
попечительства на совершение 
сделки по отчуждению жилых 
помещений в случаях, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации*

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 апреля 2008 года 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Закон Челябинской области от 23.08.2007 г. 
№ 191-ЗО «Об организации и осуществлении де-
ятельности по опеке и попечительству в Челябин-
ской области»;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 г. 
№ 202-ЗО «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству»

119. Назначение и выплата ежеме-
сячного пособия по уходу за 
ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет*

Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»;
Закон Челябинской области от 30.08.2012 г. 
№ 371-ЗО «О ежемесячном пособии по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

120. Распоряжение средствами (ча-
стью средств) областного мате-
ринского (семейного) капитала*

Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»;
Закон Челябинской области от 15.12.2011 г. 
№ 251-ЗО «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей, в Челя-
бинской области»

121. Компенсационные выплаты за 
пользование услугами мест-
ной телефонной связи и (или) 
за пользование услугами свя-
зи для целей проводного ра-
диовещания*

Закон Челябинской области от 14.02.1996 г. 
№ 16-ОЗ «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области»;
Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»

122. Выдача удостоверения мно-
годетной семьи Челябинской 
области

Закон Челябинской области от 24.11.2005 г. 
№ 430-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочия-
ми по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан»;
Закон Челябинской области от 31.03.2010 г. 
№ 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в Че-
лябинской области»;
постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 07.07.2014 г. № 310-П «Об утверждении 
Порядка выдачи удостоверения многодетной се-
мьи Челябинской области»

Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области

123. Выдача разрешений на строи-
тельство в случае, если строи-
тельство объекта капитально-
го строительства планируется 
осуществлять на территори-
ях двух и более муниципаль-
ных образований (муниципаль-
ных районов, городских окру-
гов), и в случае реконструкции 
объекта капитального строи-
тельства, расположенного на 
территориях двух и более му-
ниципальных образований (му-
ниципальных районов, город-
ских округов)*

Градостроительный кодекс Российской Федерации

124. Выдача разрешения на ввод 
объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию в слу-
чае, если строительство объек-
та капитального строительства 
осуществлялось на территори-
ях двух и более муниципаль-
ных образований (муниципаль-
ных районов, городских объек-
тов), и в случае реконструкции 
объекта капитального строи-
тельства, расположенного на 
территориях двух и более му-
ниципальных образований (му-
ниципальных районов, город-
ских округов)*

Градостроительный кодекс Российской Федерации

125. Осуществление контроля и над-
зора в области долевого стро-
ительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории 
Челябинской области

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые ак-
ты Российской Федерации»

126. Осуществление регионального 
государственного строительно-
го надзора на территории Че-
лябинской области в случаях, 
предусмотренных Г радостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации

Г радостроительный кодекс Российской Федера-
ции; постановление Губернатора Челябинской 
области от 09.08.2004 г. № 408 «Об утвержде-
нии Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства строительства, инфраструкту-
ры и дорожного хозяйства Челябинской области»

127. Выдача специальных разреше-
ний на движение по автомо-
бильным дорогам транспорт-
ного средства, осуществляюще-
го перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, 
в случае если маршрут, часть 
маршрута указанного транс-
портного средства проходят 
по автомобильным дорогам 
регионального или межмуни-

приказ Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 24 июля 2012 г. № 258 «Об утвержде-
нии Порядка выдачи специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
постановление Губернатора Челябинской обла-
сти от 09.08.2004 г. № 408 «Об утверждении По-
ложения, структуры и штатной численности Ми-
нистерства строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области»

№ 
п/п Наименование услуги Нормативно-правовой акт, в соответствии с ко-

торым оказывается услуга
127. ципального значения, участ-

кам таких автомобильных до-
рог, по автомобильным доро-
гам местного значения, распо-
ложенным на территориях двух 
и более муниципальных обра-
зований (муниципальных рай-
онов, городских округов), при 
условии, что маршрут такого 
транспортного средства про-
ходит в границах Челябинской 
области и указанный маршрут, 
часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам фе-
дерального значения, участкам 
таких автомобильных дорог

128. Выдача специальных разреше-
ний на движение по автомо-
бильным дорогам транспорт-
ного средства, осуществляюще-
го перевозку опасных грузов*

постановление Губернатора Челябинской обла-
сти от 09.08.2004 г. № 408 «Об утверждении По-
ложения, структуры и штатной численности Ми-
нистерства строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области»

129. Осуществление регионально-
го государственного контроля 
за соблюдением юридически-
ми лицами и индивидуальными 
предпринимателями требова-
ний, предусмотренных частями 
1.4 и 16 статьи 9 Федерального 
закона от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» и правилами перевозок 
пассажиров и багажа легко-
вым такси

Федеральный закон от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Губернатора Челябинской обла-
сти от 09.08.2004 г. № 408 «Об утверждении По-
ложения, структуры и штатной численности Ми-
нистерства строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области»

130. Выдача и переоформление 
разрешений на осуществле-
ние деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории Челя-
бинской области*

постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 27.07.2011 г. № 247-П «О форме разре-
шения на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси и По-
рядке выдачи и переоформления разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси»

131. Выдача разрешений на строи-
тельство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов до-
рожного сервиса, размещаемых 
в границах полосы отвода авто-
мобильной дороги региональ-
ного или межмуниципального 
значения*

постановление Губернатора Челябинской обла-
сти от 09.08.2004 г. № 408 «Об утверждении По-
ложения, структуры и штатной численности Ми-
нистерства строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области»

132. Осуществление регионально-
го государственного надзора 
за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регио-
нального и межмуниципально-
го значения

постановление Губернатора Челябинской обла-
сти от 09.08.2004 г. № 408 «Об утверждении По-
ложения, структуры и штатной численности Ми-
нистерства строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области»

133. Признание молодых учите-
лей участниками подпрограм-
мы «Ипотечное кредитование 
молодых учителей в Челябин-
ской области» государственной 
программы Челябинской обла-
сти «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Че-
лябинской области на 2014 - 
2020 годы и предоставление 
им социальных выплат на опла-
ту первоначального взноса по 
ипотечному кредиту с уровнем 
процентной ставки не более 8,5 
процента годовых*

постановление Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2011 г. № 1177 «О поряд-
ке предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части затрат 
в связи с предоставлением учителям общеобра-
зовательных учреждений ипотечного кредита»;
постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 22.10.2013 г. № 349-П «О государствен-
ной программе Челябинской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Челябинской области 
на 2014 - 2020 годы»

134. Признание граждан, чьи денеж-
ные средства привлечены для 
строительства многоквартир-
ных домов и чьи права нару-
шены, пострадавшими и вклю-
чение их в реестр граждан, чьи 
денежные средства привлече-
ны для строительства много-
квартирных домов и чьи пра-
ва нарушены

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»

135. Предоставление гражданам, 
пострадавшим от действий 
(бездействия) застройщиков, в 
результате которых они не мо-
гут реализовать права на опла-
ченные жилые помещения, со-
циальных выплат

Закон Челябинской области от 28.06.2012 г. 
№ 344-ЗО «О мерах государственной поддерж-
ки граждан, пострадавших от действий (бездей-
ствия) застройщиков и (или) иных лиц, привле-
кающих денежные средства граждан на строи-
тельство (создание) многоквартирных домов на 
территории Челябинской области»; постановление 
Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 
г. № 408 «Об утверждении Положения, структу-
ры и штатной численности Министерства строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 22.10.2013 г. № 349-П «О государствен-
ной программе Челябинской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Челябинской области 
на 2014 - 2020 годы»

Министерство экономического развития Челябинской области
136. Предоставление субсидий 

субъектам инновационной де-
ятельности за счет средств об-
ластного бюджета*

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 26.05.2005 г. 
№ 383-ЗО «О стимулировании инновационной 
деятельности в Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 19.03.2014 г. № 66-П «О Порядке пре-
доставления в 2014 - 2015 годах субсидий субъ-
ектам инновационной деятельности»

137. Предоставление субсидий (в 
виде грантов) малым иннова-
ционным предприятиям Челя-
бинской области*

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 26.05.2005 г. 
№ 383-ЗО «О стимулировании инновационной 
деятельности в Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 19.03.2014 г. № 67-П «О Порядке предо-
ставления в 2014 - 2015 годах субсидий (в виде 
грантов) малым инновационным предприятиям 
Челябинской области - резидентам инновацион-
ных бизнес-инкубаторов»

138. Лицензирование деятельно-
сти по заготовке, хранению, 
переработке и реализации 
лома черных металлов, цвет-
ных металлов*

Федеральный закон от 4 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»

139. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства*

Федеральный закон от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;
Закон Челябинской области от 27.03.2008 г. 
№ 250-ЗО «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской области»

140. Предоставление субсидий из 
областного бюджета аккреди-
тованным инновационным тех-
нопаркам*

Закон Челябинской области от 26.05.2005 г. 
№ 383-ЗО «О стимулировании инновационной 
деятельности в Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской об-
ласти от 19.03.2014 г. № 68-П «О Порядке пре-
доставления в 2014 - 2015 годах субсидий ак-
кредитованным инновационным технопаркам, 
осуществляющим деятельность на территории 
Челябинской области»

Министерство финансов Челябинской области
141. Организация исполнения су-

дебных актов о взыскании де-
нежных средств по искам к Че-
лябинской области и судебных 
актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на сред-
ства областного бюджета по 
денежным обязательствам по-
лучателей средств областного 
бюджета, учета и хранения ис-
полнительных документов

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Главное управление лесами Челябинской области
142. Организация и проведение 

аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора 
аренды лесных участков, на-
ходящихся в государственной 
собственности*

Лесной кодекс Российской Федерации

143. Организация и проведение 
аукциона по продаже права 
на заключение договора куп-
ли-продажи лесных насажде-
ний и заготовки елей и (или) 
деревьев других хвойных по-
род, расположенных на землях, 
находящихся в государствен-
ной собственности*

Лесной кодекс Российской Федерации

144. Заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граж-
дан на территории Челябин-
ской области*

Лесной кодекс Российской Федерации;
Закон Челябинской области от 27.09.2007 г. 
№ 204-ЗО«О порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд»

145. Предоставление лесных участ-
ков в аренду, безвозмездное 
срочное, постоянное (бессроч-
ное) пользование*

Лесной кодекс Российской Федерации

146. Предоставление информа-
ции из государственного лес-
ного реестра в отношении ле-
сов, расположенных в грани-
цах территории Челябинской 
области

Лесной кодекс Российской Федерации; постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 3 
марта 2007 г. № 138 «О размере платы за предо-
ставление выписок из государственного лесного 
реестра и порядке ее взимания»;
приказ Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 31 октября 2007 г. 
№ 282 «Об утверждении Административного регламен-
та исполнения государственной функции по ве-
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146. дению государственного лесного реестра и предо-

ставления государственной услуги по предостав-
лению выписки из государственного лесного ре-
естра»; приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства от 30 мая 2011 г. № 194 «Об утверж-
дении Порядка ведения государственного лес-
ного реестра»

147. Осуществление федерального 
государственного лесного над-
зора (лесной охраны) на зем-
лях лесного фонда в отноше-
нии лесничеств и лесопарков, 
находящихся на территории 
Челябинской области

Лесной кодекс Российской Федерации; постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 
22 июня 2007 г. № 394 «Об утверждении Поло-
жения об осуществлении государственного лес-
ного надзора и контроля»

148. Осуществление федерального 
государственного пожарного 
надзора в лесах, расположен-
ных в лесничествах и лесопар-
ках, находящихся на террито-
рии Челябинской области, за 
исключением лесов, располо-
женных на землях обороны и 
безопасности, землях особо ох-
раняемых природных терри-
торий федерального значения

Лесной кодекс Российской Федерации; постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 
5 июня 2013 г. № 476 «О вопросах государствен-
ного контроля (надзора) и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации»

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области
149. Осуществление контроля за 

обеспечением государствен-
ных гарантий в области заня-
тости населения, приемом на 
работу инвалидов в пределах 
установленной квоты, регистра-
цией инвалидов в качестве без-
работных

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»

150. Содействие гражданам в поис-
ке подходящей работы, а рабо-
тодателям - в подборе необхо-
димых работников

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 15.12.2011 г. 
№ 249-ЗО «О регулировании отношений в об-
ласти содействия занятости населения в Челя-
бинской области»

151. Информирование о положении 
на рынке труда в Челябинской 
области

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 15.12.2011 г. 
№ 249-ЗО «О регулировании отношений в об-
ласти содействия занятости населения в Челя-
бинской области»

152. Организация ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 15.12.2011 г. 
№ 249-ЗО «О регулировании отношений в об-
ласти содействия занятости населения в Челя-
бинской области»

153. Организация профессиональ-
ной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоу-
стройства, прохождения про-
фессионального обучения и 
получения дополнительно-
го профессионального обра-
зования

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 15.12.2011 г. 
№ 249-ЗО «О регулировании отношений в об-
ласти содействия занятости населения в Челя-
бинской области»

154. Психологическая поддержка 
безработных граждан

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 15.12.2011 г. 
№ 249-ЗО «О регулировании отношений в об-
ласти содействия занятости населения в Челя-
бинской области»

155. Профессиональное обуче-
ние и дополнительное про-
фессиональное образование 
безработных граждан, жен-
щин в период отпуска по ухо-
ду за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, не-
занятых граждан, которым в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятель-
ность, включая обучение в дру-
гой местности

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 15.12.2011 г. 
№ 249-ЗО«О регулировании отношений в обла-
сти содействия занятости населения в Челябин-
ской области»

156. Организация проведения опла-
чиваемых общественных работ

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 15.12.2011 г. 
№ 249-ЗО «О регулировании отношений в об-
ласти содействия занятости населения в Челя-
бинской области»

157. Организация временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных 
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, без-
работных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное 
образование и ищущих ра-
боту впервые

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 15.12.2011 г. 
№ 249-ЗО «О регулировании отношений в об-
ласти содействия занятости населения в Челя-
бинской области»

158. Социальная адаптация безра-
ботных граждан на рынке труда

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 15.12.2011 г. 
№ 249-ЗО «О регулировании отношений в об-
ласти содействия занятости населения в Челя-
бинской области»

159. Содействие самозанятости 
безработных граждан, вклю-
чая оказание гражданам , 
признанным в установлен-
ном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в 
установленном порядке без-
работными, прошедшим про-
фессиональное обучение или 
получившим дополнительное 
профессиональное образова-
ние по направлению органов 
службы занятости, единовре-
менной финансовой помощи 
при их государственной ре-
гистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо 
крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, а также еди-
новременной финансовой 
помощи на подготовку доку-
ментов для соответствующей 
государственной регистрации

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 15.12.2011 г.
№ 249-ЗО «О регулировании отношений в об-
ласти содействия занятости населения в Челя-
бинской области»

160. Содействие безработным граж-
данам в переезде и безработ-
ным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства 
по направлению органов служ-
бы занятости

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 15.12.2011 г. 
№ 249-ЗО «О регулировании отношений в об-
ласти содействия занятости населения в Челя-
бинской области»

161. Выдача заключений о привле-
чении и об использовании ино-
странных работников в соот-
ветствии с законодательством 
о правовом положении ино-
странных граждан в Россий-
ской Федерации

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»;
Закон Челябинской области от 15.12.2011 г. 
№ 249-ЗО «О регулировании отношений в об-
ласти содействия занятости населения в Челя-
бинской области»

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»
162. Осуществление регионального 

государственного жилищного 
надзора в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Жилищный кодекс Российской Федерации; поста-
новление Правительства Челябинской области от 
19.09.2013 г. № 283-П «О Порядке осуществле-
ния регионального государственного жилищно-
го надзора в Челябинской области»

163. Осуществление лицензирова-
ния предпринимательской дея-
тельности по управлению мно-
гоквартирными домами

Жилищный кодекс Российской Федерации; поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2014 г. № 1110 «О лицензировании 
предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами»;
постановление Губернатора Челябинской обла-
сти от 15.05.2014 г. № 364 «О создании Главного 
управления «Государственная жилищная инспек-
ция Челябинской области» и внесении измене-
ний в постановление Губернатора Челябинской 
области от 09.08.2004 г. № 408»

164. Осуществление лицензионно-
го контроля в отношении юри-
дических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по 
управлению многоквартирны-
ми домами

Жилищный кодекс Российской Федерации; поста-
новление Губернатора Челябинской области от 
15.05.2014 г. № 364 «О создании Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Че-
лябинской области» и внесении изменений в по-
становление Губернатора Челябинской области от 
09.08.2004 г. № 408»

Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»
165. Осуществление регионально-

го государственного контро-
ля (надзора) Государственным 
комитетом «Единый тарифный 
орган Челябинской области»

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
166. Обеспечение доступа к архив-

ным фондам
Федеральный закон от 22 октября 2004 года 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе-
дерации»

№ 
п/п Наименование услуги Нормативно-правовой акт, в соответствии с ко-

торым оказывается услуга
167. Организация информационно-

го обеспечения граждан, орга-
низаций и общественных объе-
динений на основе документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации, находящихся на 
территории Челябинской об-
ласти, и других архивных до-
кументов

Федеральный закон от 22 октября 2004 года 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе-
дерации»

168. Организация исполнения за-
просов российских и иностран-
ных граждан, а также лиц без 
гражданства, связанных с ре-
ализацией их законных прав 
и свобод, оформление в уста-
новленном порядке архивных 
справок, направляемых в ино-
странные государства

приказ Министерства культуры Российской Фе-
дерации от 31 мая 2012 г. № 566 «Об утвержде-
нии Административного регламента Федераль-
ного архивного агентства по предоставлению го-
сударственной услуги «Организация исполнения 
запросов российских и иностранных граждан, а 
также лиц без гражданства, связанных с реали-
зацией их законных прав и свобод, оформления 
в установленном порядке архивных справок, на-
правляемых в иностранные государства»

Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области
169. Выдача повторных свиде-

тельств о государственной ре-
гистрации актов гражданского 
состояния и иных документов, 
подтверждающих факты госу-
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

170. Проставление апостиля на до-
кументах о государственной 
регистрации актов гражданско-
го состояния, выданных на тер-
ритории Челябинской области

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

171. Восстановление и аннулирова-
ние записей актов гражданско-
го состояния

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

172. Внесение исправления или из-
менения в запись актов граж-
данского состояния

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

173. Истребование личных доку-
ментов

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 
приказ Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации № 10489, Министерства юстиции 
Российской Федерации № 124 от 29 июня 2012 г. 
«Об утверждении Административного регламента 
Министерства иностранных дел Российской Феде-
рации и Министерства юстиции Российской Феде-
рации по предоставлению государственной услуги 
по истребованию личных документов»

174. Выдача разрешения на всту-
пление в брак лицу, не достиг-
шему возраста 16 лет

Закон Челябинской области от 10.09.1999 года
№ 83-ЗО «Об условиях и порядке выдачи, в ви-
де исключения, разрешения на вступление в брак 
на территории Челябинской области лицу, не до-
стигшему возраста 16 лет»

175. Государственная регистрация 
рождения

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

176. Г осударственная регистрация 
смерти

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

177. Г осударственная регистрация 
заключения брака

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

178. Г осударственная регистрация 
расторжения брака по взаим-
ному согласию на расторжение 
брака супругов, не имеющих 
общих детей, не достигших со-
вершеннолетия

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

179. Г осударственная регистрация 
усыновления (удочерения)

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

180. Г осударственная регистрация 
установления отцовства

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

181. Г осударственная регистрация 
перемены имени

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»

Управление делами Правительства Челябинской области
182. Предоставление жилых поме-

щений государственного жи-
лищного фонда Челябинской 
области коммерческого ис-
пользования работникам го-
сударственных бюджетных 
учреждений и гражданам, яв-
ляющимся государственными 
гражданскими служащими Че-
лябинской области*

Закон Челябинской области от 24.06.2010 г. 
№ 605-ЗО «О порядке предоставления по дого-
ворам найма жилых помещений государственно-
го жилищного фонда Челябинской области ком-
мерческого использования»

* Государственные услуги, оказываемые в режиме межведомственного взаи-
модействия.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ, СТРУКТУРЫ 
И ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 г. № 233

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области и по-
становлением Губернатора Челябинской области от 27.10.2014 г. № 157 «О структуре 
органов исполнительной власти Челябинской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о Министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской области;
2) структуру Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области;
3) штатную численность Министерства имущества и природных ресурсов Челя-

бинской области.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. № 185 «Об ут-

верждении Положения, структуры и штатной численности Министерства промышлен-
ности и природных ресурсов Челябинской области»;

2) постановление Губернатора Челябинской области от 21.10.2010 г. № 320 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
21.07.2010 г. № 185»;

3) постановление Губернатора Челябинской области от 21.01.2011 г. № 17 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. № 185»;

4) постановление Губернатора Челябинской области от 24.02.2011 г. № 75 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. № 185»;

5) постановление Губернатора Челябинской области от 14.06.2011 г. № 213 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябин-
ской области, 2011, выпуск № 6);

6) постановление Губернатора Челябинской области от 25.08.2011 г. № 313 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 6 сентября 2011 г., №218-219);

7) постановление Губернатора Челябинской области от 16.12.2011 г. № 444 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 24 декабря 2011 г., № 311, спецвыпуск № 70);

8) постановление Губернатора Челябинской области от 07.03.2012 г. № 55 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 24 марта 2012 г., № 40, спецвыпуск № 8);

9) постановление Губернатора Челябинской области от 24.04.2012 г. № 116 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 28 апреля 2012 г., № 59);

10) постановление Губернатора Челябинской области от 21.09.2012 г. № 268 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 9 октября 2012 г., № 153, спецвыпуск № 36);

11) постановление Губернатора Челябинской области от 20.11.2012 г. № 335 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 30 ноября 2012 г., № 183, спецвыпуск № 44);

12) постановление Губернатора Челябинской области от 25.03.2013 г. № 84 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 6 апреля 2013 г., №51, спецвыпуск № 13);

13) постановление Губернатора Челябинской области от 28.03.2013 г. № 89 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 6 апреля 2013 г., №51, спецвыпуск № 13);

14) постановление Губернатора Челябинской области от 23.05.2013 г. № 156 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 28 мая 2013 г., № 78);

15) постановление Губернатора Челябинской области от 24.05.2013 г. № 162 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 30 мая 2013 г., № 81, спецвыпуск № 20);

16) постановление Губернатора Челябинской области от 14.10.2013 г. № 360 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 22 октября 2013 г., № 159);

17) постановление Губернатора Челябинской области от 28.10.2013 г. № 380 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 7 ноября 2013 г., № 167);

18) постановление Губернатора Челябинской области от 27.11.2013 г. № 418 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 12 декабря 2013 г., № 189);

19) постановление Губернатора Челябинской области от 25.12.2013 г. № 460 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 28 декабря 2013 г., № 200-201);

20) постановление Губернатора Челябинской области от 27.03.2014 г. № 289 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г.
№ 185» (Южноуральская панорама, 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12);

21) постановление Губернатора Челябинской области от 28.04.2014 г. № 346 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 30 апреля 2014 г., № 63, спецвыпуск № 17);

22) постановление Губернатора Челябинской области от 03.06.2014 г. № 396 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 14 июня 2014 г., № 87, спецвыпуск № 24);

23) постановление Губернатора Челябинской области от 11.09.2014 г. № 498 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.07.2010 г. 
№ 185» (Южноуральская панорама, 18 сентября 2014 г., № 143).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключени-

ем подпункта 76 пункта 11 Положения о Министерстве имущества и природных ре-
сурсов Челябинской области, утвержденного настоящим постановлением, вступающе-
го в силу с 1 марта 2015 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 10.12. 2014 г. № 233
Положение

о Министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской области

I. Общие положения
1. Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области (далее 

именуется — Министерство) является органом исполнительной власти Челябинской 
области, осуществляющим в пределах установленной компетенции функции по выра-

ботке и проведению государственной политики в сфере управления имуществом, на-
ходящимся в государственной собственности Челябинской области (далее именуется 
— областное государственное имущество), природных ресурсов на территории Челя-
бинской области; координирующим в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, деятельность в этих сферах иных испол-
нительных органов государственной власти Челябинской области.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основ-
ным Законом) Челябинской области, законами Челябинской области, другими норма-
тивными правовыми актами Челябинской области, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
исполнительной власти Российской Федерации, их территориальными подразделени-
ями, органами исполнительной и законодательной власти Челябинской области, орга-
нами местного самоуправления Челябинской области, общественными объединения-
ми и иными организациями.

4. Министерство является уполномоченным органом по управлению областным го-
сударственным имуществом, а также в сфере недропользования.

5. Министерство является главным администратором доходов областного бюдже-
та по закрепленным за ним источникам доходов в пределах полномочий, установлен-
ных действующим законодательством.

6. Министерство является главным распорядителем средств областного бюджета в 
пределах полномочий, установленных действующим законодательством.

7. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением гер-
ба Челябинской области, а также другие необходимые для осуществления своей дея-
тельности печати, штампы и соответствующие бланки, счета, открываемые в соответ-
ствии с действующим законодательств ом.

8. Полное наименование — Министерство имущества и природных ресурсов Че-
лябинской области, сокращенное название — Минимущества Челябинской области.

9. Место нахождения Минимущества Челябинской области — 454091, город Челя-
бинск, проспект Ленина, 57.

II. Основные задачи Министерства
10. Основными задачами Министерства являются:
1) выработка и реализация единой государственной политики в сфере имуществен-

ных и земельных отношений, природопользования на территории Челябинской области;
2) формирование адресной инвестиционной и инновационной политики Челябин-

ской области в сфере природопользования;
3) координация научно-технической и инновационной деятельности в сфере при-

родопользования на территории Челябинской области;
4) разработка стратегии, отраслевых и ведомственных целевых программ развития 

рационального природопользования в целях обеспечения устойчивого социально-эко-
номического развития Челябинской области;

5) организационно-правовое и экономическое обеспечение развития природно-
ресурсного потенциала Челябинской области, контроль за рациональным использова-
нием природных ресурсов в пределах полномочий, установленных законодательством;

6) участие в пределах установленной компетенции в процедурах финансового оз-
доровления хозяйственных обществ с долей участия Челябинской области в устав-
ном капитале;

7) приватизация, управление и распоряжение областным государственным иму-
ществом, земельными ресурсами и имущественными комплексами областных госу-
дарственных унитарных предприятий, областных государственных учреждений, а так-
же находящимися в областной государственной собственности акциями (долями) хо-
зяйственных обществ;

8) формирование эффективной системы управления, распоряжения областным го-
сударственным имуществом и его рационального использования в целях обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития Челябинской области;

9) осуществление в пределах установленных законодательством полномочий по 
разграничению государственной собственности, в том числе государственных земель;

10) осуществление защиты прав и интересов Челябинской области в сферах управ-
ления и распоряжения имуществом, природных ресурсов в судебных инстанциях всех 
уровней и иных организациях в пределах установленной компетенции;

11) содействие государственным надзорным органам в осуществлении государ-
ственного надзора в сфере имущественных и земельных отношений, природопользо-
вания на территории Челябинской области.

III. Функции Министерства
11. Основными функциями Министерства являются:
в сфере природопользования:
1) разработка порядка и условий использования природных ресурсов, распоряже-

ние которыми относится к компетенции Челябинской области и (или) находящихся в 
государственной собственности Челябинской области;

2) подготовка предложений в органы государственной власти Российской Федера-
ции и Челябинской области по квотам, лимитам и объемам освоения и использования 
природных ресурсов, объемам и порядку финансирования работ по изучению, исполь-
зованию, воспроизводству и восстановлению природных ресурсов;

3) участие в разработке и реализации государственных программ геологического из-
учения недр, развития и освоения минерально-сырьевой базы Российской Федерации;

4) осуществление функций областного государственного заказчика и главного рас-
порядителя бюджетных средств при выполнении работ, предусмотренных государствен-
ными программами геологического изучения недр, развития и освоения минерально-
сырьевой базы Российской Федерации;

5) осуществление оформления и переоформления лицензий на пользование участ-
ками недр местного значения, внесения изменений в них, их государственной реги-
страции и выдачи;

6) подготовка и утверждение перечней участков недр местного значения по согла-
сованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его 
территориальным органом;

7) организация и проведение аукциона на право пользования участком недр мест-
ного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержден-
ный Министерством (далее именуется — аукцион), установление порядка и условий про-
ведения аукциона, состава и порядка работы аукционной комиссии;

8) предоставление права пользования участками недр местного значения, принятие 
решений о приостановлении, ограничении и прекращении права пользования участ-
ками недр местного значения;

9) ведение реестра лицензий на пользование участками недр местного значения;
10) организация и осуществление регионального государственного надзора за ге-

ологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения;

11) создание и ведение областного фонда геологической информации, распоряже-
ние информацией, полученной за счет средств областного бюджета;

12) составление и ведение областного баланса запасов и кадастра месторождений 
и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и ведение учета участков 
недр местного значения, используемых для строительства подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых;

13) представление в федеральный орган управления государственным фондом недр 
или его территориальный орган предложений о формировании программы лицензи-
рования пользования участками недр, об условиях проведения конкурсов, аукционов 
и условиях лицензий на пользование участками недр;

14) принятие по согласованию с федеральным органом управления государствен-
ным фондом недр или его территориальным органом решения о предоставлении пра-
ва пользования участком недр для целей сбора минералогических, палеонтологиче-
ских и других геологических коллекционных материалов;

15) создание комиссии, уполномоченной на установление факта открытия место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых;

16) установление и изменение границ участков недр местного значения, предо-
ставляемых в пользование для геологического изучения недр и (или) разведки и до-
бычи полезных ископаемых;

17) согласование технических проектов разработки месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение ра-
бот, связанных с пользованием участками недр местного значения, в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

18) установление конкретного размера ставки регулярного платежа за пользова-
ние каждым участком недр местного значения в порядке, установленном федераль-
ным органом управления государственным фондом недр;

19) осуществление относительно участков недр местного значения оформления 
документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный 
акт и графические приложения), в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;

20) проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и экологической информации о предоставляемых в поль-
зование участках недр местного значения;

21) согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, 
превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации;

22) осуществление владения, пользования, распоряжения водными объектами, на-
ходящимися в собственности Челябинской области;

23) утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и установление 
границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о со-
ответствии их санитарным нормам и правилам;

24) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Челябинской области, в пользование 
на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных объек-
тов в пользование, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 21 Водного ко-
декса Российской Федерации;

25) участие в деятельности бассейновых советов;
в сфере имущественных отношений:
26) управление и распоряжение государственным имуществом Челябинской обла-

сти в пределах полномочий, предоставленных Челябинской области, в соответствии с 
действующим законодательством;

27) осуществление в порядке и пределах, определенных федеральными и областными 
законами, актами Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской об-
ласти, полномочий собственника в отношении областного государственного имущества;

28) разработка прогнозного плана приватизации областного государственного иму-
щества, изменений и дополнений к нему, контроль за его выполнением;

29) принимает решение об условиях приватизации имущества в соответствии с про-
гнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области;

30) осуществление приватизации областного государственного имущества;
31) согласование решений органов местного самоуправления закрытого админи-

стративно-территориального образования об участии граждан, не проживающих по-
стоянно на территории закрытого административно— территориального образования, 
и юридических лиц, не расположенных и не зарегистрированных на территории за-
крытого административно— территориального образования, в приватизации недвижи-
мого имущества, являющегося государственной или муниципальной собственностью и 
находящегося на территории закрытого административно-территориального образо-
вания, и совершении сделок с ним;

32) координация деятельности Государственного специализированного бюджетного 
учреждения «Челябинский областной Фонд имущества» в части исполнения им функ-
ций продавца областного государственного имущества;

33) подготовка документов по приобретению имущества в государственную соб-
ственность Челябинской области и отчуждению имущества из государственной соб-
ственности Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области;

34) приобретение имущества и распоряжение им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Челябинской области;

35) осуществление мероприятий по оформлению сделок с областным государствен-
ным имуществом, в том числе организация проведения аудиторских проверок, юриди-
ческой экспертизы, оценки бизнеса, маркетинговых исследований, определение рыноч-
ной стоимости имущества, определение условий соответствующих договоров;

36) подготовка и представление в Правительство Челябинской области совместно 
с заинтересованными органами исполнительной власти Челябинской области предло-
жений о создании, реорганизации и ликвидации областных государственных унитар-
ных предприятий, областных государственных учреждений;

37) осуществление по поручению Правительства Челябинской области от имени 
Челябинской области полномочий учредителя областных государственных унитарных 
предприятий, открытых акционерных обществ;

38) осуществление от имени Челябинской области прав акционера (участника) по 
акциям (вкладам, долям), находящимся в областной государственной собственности;

39) подготовка предложений по назначению должностных лиц органов исполни-

тельной власти Челябинской области представителями государства в органах управле-
ния акционерных обществ (товариществ и иных организаций смешанной формы соб-
ственности), акции, вклады, доли которых закреплены в государственной собственности 
Челябинской области, осуществление контроля за своевременностью предоставления 
представителями государства отчетов о своей деятельности, их анализ;

40) определение видов деятельности областных государственных унитарных пред-
приятий;

41) подготовка предложений о создании, реорганизации, ликвидации подведом-
ственных областных государственных унитарных предприятий, а также организаций, в 
которых есть доля (вклад) областной государственной собственности;

42) утверждение уставов областных государственных унитарных предприятий, вне-
сение в них изменений, согласование уставов областных государственных учреждений, 
положений о них и изменений в них;

43) заключение, изменение, расторжение и прекращение трудовых договоров с ру-
ководителями областных государственных унитарных предприятий;

44) закрепление областного государственного имущества на праве хозяйственного 
ведения и на праве оперативного управления за областными унитарными предприятия-
ми и областными бюджетными учреждениями; принятие решения об изъятии излишне-
го, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за 
областными казенными предприятиями, областными государственными учреждениями;

45) согласование участия областных государственных унитарных предприятий в 
коммерческих и некоммерческих организациях, заключения областными государствен-
ными унитарными предприятиями договоров простого товарищества, а также распо-
ряжения принадлежащими областным государственным унитарным предприятиям ак-
циями, вкладами (долями) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ 
или товариществ, создания филиалов и открытия представительств областных унитар-
ных предприятий;

46) согласование списания имущества, закрепленного за областными государствен-
ными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и закрепленного 
за областными государственными учреждениями на праве оперативного управления;

47) списание имущества (движимого и недвижимого), находящегося в государствен-
ной казне Челябинской области;

48) осуществление контроля за управлением, распоряжением, использованием по 
назначению и сохранностью областного имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления за областными государственными 
унитарными предприятиями и областными государственными учреждениями, а также 
переданного в соответствии с законодательством иным лицам в аренду, безвозмезд-
ное пользование, доверительное управление, залог, на хранение, и при выявлении на-
рушений принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации мер по 
их устранению и привлечению виновных лиц к ответственности;

49) принятие решений о проведении аудиторских проверок областных унитарных 
предприятий, утверждение аудиторов, определение размера оплаты их услуг;

50) выявление наличия государственного имущества (доли государственного иму-
щества) Челябинской области в составе имущества негосударственных организаций, 
организаций федеральной собственности, муниципальных образований (организаций), 
принятие мер по его регистрации, учету, закреплению и распоряжению;

51) в пределах установленной компетенции заключение, расторжение, измене-
ние, договоров, соглашений, обусловленных участием областного государственного 
имущества в гражданском обороте, контроль за исполнением договоров, соглашений;

52) участие совместно с соответствующими исполнительными органами государ-
ственной власти в работе по осуществлению процедуры банкротства государствен-
ных унитарных предприятий, хозяйственных обществ с долей Челябинской области в 
уставном капитале;

53) организация и проведение конкурсов на передачу в аренду, безвозмездное поль-
зование, доверительное управление, хранение областного государственного имущества;

54) согласование сделок залога, аренды, продажи, мены, иных сделок с областным 
государственным недвижимым имуществом, закрепленным на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления, а также с недвижимым имуществом акционер-
ных обществ в случаях, установленных законодательств ом;

55) совместно с отраслевыми органами исполнительной власти Челябинской обла-
сти осуществление контроля за перечислением части прибыли областными государ-
ственными унитарными предприятиями в областной бюджет, дивидендов по акциям 
открытых акционерных обществ, находящимся в государственной собственности Че-
лябинской области;

56) участие в работе балансовых комиссий;
57) подготовка передачи объектов областной государственной собственности ор-

гану по организации и осуществлению продажи имущества, участие в осуществлении 
контроля за исполнением конкурсных условий и обременении при приватизации об-
ластного государственного имущества, установление начальной цены приватизиру-
емого областного государственного имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

58) во взаимодействии с территориальными органами федерального казначейства 
осуществление контроля за поступлением в областной бюджет средств от продажи об-
ластного государственного имущества, права на заключение договоров аренды област-
ного государственного имущества на торгах (аукционах, конкурсах);

59) организация и проведение совместно с органами исполнительной власти Че-
лябинской области, на которые возложены координация и регулирование деятельно-
сти в соответствующих отраслях, аттестации руководителей областных государствен-
ных унитарных предприятий;

60) проведение инвентаризации областного государственного имущества; осущест-
вление мероприятий по инвентаризации нематериальных активов и управлению ими;

61) учет имущества, в том числе объектов жилищного фонда, исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, акций (вкладов, долей в уставном капи-
тале) хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Челябин-
ской области; проведение экспертизы документов, подтверждающих принадлежность 
объекта учета к областной государственной собственности; ведение реестра областного 
государственного имущества, выдача свидетельства о внесении государственного иму-
щества в реестр, принятие решения об отказе в выдаче свидетельства;

62) выступление от имени Челябинской области при государственной регистрации 
права собственности Челябинской области на недвижимое имущество, составляющее 
государственную казну Челябинской области, и сделок с ним;

63) организация работы по подготовке документов для государственной реги-
страции права собственности Челябинской области, в том числе: выдача доверенно-
стей на регистрацию права собственности, перехода права, договоров, выписок из ре-
естра имущества Челябинской области, заключение договоров на техническую инвен-
таризацию объектов;

64) осуществление полномочий арендодателя областного
государственного имущества (в том числе имущественных комплексов), организа-

ция мониторинга цен аренды недвижимого имущества,
предоставление во временное пользование областного государственного имуще-

ства в целях размещения наружной рекламы; заключение договоров безвозмездного 
пользования, доверительного управления, хранения областного государственного иму-
щества, контроль за их исполнением;

65) согласование договоров субаренды областного государственного имущества (в 
том числе имущественных комплексов), договоров аренды областного государствен-
ного имущества, по которым арендодателями выступают областные государственные 
унитарные предприятия и областные государственные учреждения;

66) осуществление контроля за исполнением арендаторами обязательств по заклю-
чаемым ими договорам аренды областного государственного имущества и перечислени-
ем арендной платы в областной бюджет, ведение реестра учета арендаторов и реестра 
поступлений арендной платы за используемое областное государственное имущество;

67) заключение договоров долевого участия в строительстве (инвестиционных до-
говоров) в отношении объектов недвижимого имущества, строительство которых осу-
ществляется с привлечением средств областного бюджета;

68) участие в разработке и реализации государственных программ Челябинской обла-
сти, связанных с имущественными отношениями, организация и контроль их исполнения;

69) принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки объек-
тов капитального строительства и исполнение функций заказчика работ по определе-
нию их кадастровой стоимости, в том числе утверждение результатов определения ка-
дастровой стоимости;

70) определение перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпун-
ктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378 Налогового кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (далее именует-
ся — перечень объектов недвижимого имущества);

71) направление перечня объектов недвижимого имущества в электронной фор-
ме в налоговые органы по месту нахождения соответствующих объектов недвижимо-
го имущества;

72) размещение перечня объектов недвижимого имущества на своем официаль-
ном сайте или на официальном сайте Челябинской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

в сфере земельных отношений:
73) управление и распоряжение земельными участками в пределах полномочий, пре-

доставленных Челябинской области в соответствии с действующим законодательством;
74) ведение единого учета граждан, получивших земельные участки из земель, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведе-
нием жилого дома на приусадебном земельном участке в собственность бесплатно, и 
установление порядка ведения такого учета;

75) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, принятие реше-
ний об образовании земельных участков из земельных участков, находящихся в соб-
ственности Челябинской области, а также осуществление действий от имени Челябин-
ской области, связанных с согласованием местоположения границ земельных участков;

76) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, на кадастро-
вом плане территории;

77) учет земель, находящихся в государственной собственности Челябинской об-
ласти, и проведение мероприятий, связанных с разграничением государственной соб-
ственности на землю;

78) участие в мероприятиях по совершенствованию экономических и других ме-
тодов управления земельными ресурсами, а также в мероприятиях, связанных с функ-
ционированием рынка земли;

79) принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки земель, 
выполнение функций заказчика работ по определению кадастровой стоимости земель, 
утверждение результатов определения кадастровой стоимости земель;

80) во взаимодействии с территориальными органами федерального казначейства 
осуществление контроля за поступлением в областной бюджет средств от продажи зе-
мельных участков, находящихся в областной собственности, права на заключение до-
говоров аренды земельных участков на торгах (аукционах, конкурсах) и аренды зе-
мельных участков, находящихся в областной собственности;

81) при продаже находящихся в областной государственной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков:

принятие решения о проведении торгов в форме аукциона или направлении в со-
ответствии с законодательством в Министерство экономического развития Челябин-
ской области для внесения в Правительство Челябинской области предложения о про-
ведении торгов в форме конкурса и об условиях конкурса;

определение на основании отчета независимого оценщика, составленного в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, вели-
чины их повышения («шаг аукциона») при проведении аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о цене, или размера арендной платы, а также размера задатка;

определение существенных условий договоров купли-продажи земельных участ-
ков, заключаемых по результатам аукциона;

заключение договоров аренды по результатам торгов;
принятие решения о продаже земельных участков без проведения торгов в поряд-

ке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
82) обеспечение государственной регистрации права собственности Челябинской 

области на земельные участки по основаниям, предусмотренным действующим зако-
нодательством;

83) подготовка и направление в Правительство Челябинской области предложе-
ний о переводе находящихся в государственной собственности Челябинской области 
земель из одной категории в другую в пределах полномочий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством;

84) принятие решения о переводе земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в земли другой категории на территории Челябинской области в пре-
делах полномочий, предусмотренных действующим законодательством;

85) обеспечение функционирования системы учета и контроля за управлением, рас-
поряжением, использованием по назначению и сохранностью земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности Челябинской области;

86) принятие в порядке, установленном земельным законодательством, решения 
о предварительном согласовании места размещения объекта при предоставлении зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности Челябинской области;
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87) выдача квалификационных аттестатов кадастровых инженеров;
88) выдача разрешений на создание искусственного земельного участка на во-

дном объекте, находящемся в федеральной собственности и расположенном на тер-
ритории Челябинской области, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
1 и 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об ис-
кусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»;

89) принятие решения о создании согласительной комиссии с участием органов го-
сударственной власти и (или) органов местного самоуправления, направивших заме-
чания по проекту разрешения на создание искусственного земельного участка на во-
дном объекте, находящемся в федеральной собственности и расположенном на тер-
ритории Челябинской области;

по иным вопросам:
90) осуществление функции государственного заказчика государственных про-

грамм Челябинской области, научно-технических и инновационных проектов в сфе-
ре деятельности Министерства;

91) осуществление функций уполномоченного органа по организации проведения 
в Челябинской области государственной экспертизы проектов документов территори-
ального планирования, государственной экспертизы проектной документации, государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий, за исключением указанных 
в пунктах 5 и 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации госу-
дарственной экспертизы проектов документов территориального планирования Рос-
сийской Федерации, государственной экспертизы проектной документации, государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий;

92) участие в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов 
Челябинской области в сфере управления и распоряжения областным государственным 
имуществом и земельными ресурсами, находящимися в государственной собственно-
сти Челябинской области, и природопользования;

93) обращение в суды с исками и выступление в судах по спорам, связанным с за-
щитой прав и интересов Челябинской области в сфере владения, пользования, распо-
ряжения областным государственным имуществом, спорам в сферах земельных отно-
шений, природопользования, в том числе по требованиям:

о признании права собственности Челябинской области;
о признании недействительной оспоримой сделки с областным государственным 

имуществом;
об истребовании областного государственного имущества из чужого незаконно-

го владения;
о применении последствий недействительности ничтожной сделки с областным го-

сударственным имуществом;
о признании недействительными сделок по приватизации и распоряжению област-

ным государственным имуществом;
о взыскании задолженности по арендной плате и расторжении договоров аренды 

областного государственного имущества, а также взыскании задолженности по аренд-
ной плате и расторжении договоров аренды земельных участков, находящихся в об-
ластной собственности;

о признании недействительными нормативных и ненормативных правовых актов, 
затрагивающих имущественные интересы Челябинской области;

по другим требованиям, затрагивающим имущественные права и интересы Челя-
бинской области;

94) представление в делах о несостоятельности (банкротстве) и процедурах несо-
стоятельности (банкротства) требований Челябинской области по денежным обяза-
тельствам, возникшим в результате осуществления Министерством полномочий соб-
ственника областного государственного имущества (в том числе земельных участков);

95) на основании выделенных бюджетных средств размещение заказов и за-
ключение государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых дого-
воров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных госу-
дарственных нужд, а также для обеспечения нужд Министерства в соответствии с 
законодательством;

96) осуществление в случаях, установленных законодательством, функции админи-
стратора поступлений в областной бюджет по закрепленным за Министерства источ-
никам доходов областного бюджета, в том числе контроль за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие 
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
пеней и штрафов по ним;

97) планирование, организация и проведение семинаров и иных обучающих меро-
приятий по вопросам своей компетенции;

98) ведение делопроизводства, архивного дела в соответствии с требованиями за-
конодательства;

99) обеспечение информационного присутствия Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и средствах массовой информации;

100) в пределах своих полномочий осуществление мер по противодействию тер-
роризму и экстремизму;

101) осуществление иных полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской области.

IV. Права и обязанности Министерства
12. Министерство для осуществления возложенных на него функций имеет право:
1) разрабатывать и вносить Губернатору Челябинской области, Правительству Че-

лябинской области проекты постановлений и распоряжений по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций необходимую информацию;

3) участвовать в совещаниях, проводить предварительные переговоры с потенци-
альными инвесторами;

4) готовить проекты соглашений, договоров, в том числе договоров на выполне-
ние работ (оказание услуг), на основании настоящего Положения в пределах утверж-
денной сметы расходов;

5) участвовать в проведении государственной экспертизы и оценки состояния запа-
сов полезных ископаемых, минеральных и водных ресурсов, состояния водной среды;

6) создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, кол-
легии) в установленной сфере деятельности, привлекать в установленном порядке для 
разрешения вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные 
организации, ученых, специалистов и экспертов;

7) осуществлять совместно с органами местного самоуправления деятельность по 
управлению областным государственным имуществом, земельными отношениями и 
природопользованием на территории Челябинской области;

8) принимать участие в составлении проекта областного бюджета в части государ-
ственного имущества, землепользования и природопользования, осуществлять контроль 
за эффективным и целевым расходованием средств областного бюджета;

9) рассматривать балансы и отчеты хозяйственной деятельности организаций, под-
ведомственных Министерству;

10) создавать коллегию Министерства и проводить заседания коллегии по вопро-
сам, входящим в компетенцию Министерства, в соответствии с настоящим Положением;

11) создавать научно-технический совет Министерства и проводить заседания на-
учно-технического совета для рассмотрения вопросов научно-технической политики, 
инновационных проектов и организации инновационной деятельности;

12) вносить предложения в органы государственной власти Челябинской области 
по нормативным правовым актам, регулирующим отношения в сфере государственно-
го имущества, землепользования и природопользования;

13) осуществлять другие права, делегированные Министерству Губернатором Челя-
бинской области и Правительством Челябинской области.

13. Министерство обязано:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством;
2) оперативно выполнять поручения Губернатора Челябинской области, заместите-

ля Губернатора Челябинской области, координирующего данную сферу деятельности;
3) предоставлять в пределах своих полномочий сведения по запросам органов го-

сударственной власти Российской Федерации и Челябинской области по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Министерства;

4) осуществлять мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Ми-
нистерстве с учетом специфики его деятельности;

5) осуществлять мероприятия по защите и обработке персональных данных работ-
ников Министерства и иных лиц в соответствии с действующим законодательством;

6) в пределах своей компетенции организовывать и выполнять мероприятия по мо-
билизационной подготовке;

7) обеспечивать соблюдение режима секретности в отношении сведений, составля-
ющих государственную тайну, по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

8) эффективно выполнять функции, установленные настоящим Положением для ре-
ализации поставленных задач;

9) осуществлять ведение воинского учета граждан, пребывающих в запасе, рабо-
тающих в Министерстве;

10) не разглашать сведения, касающиеся служебной тайны организаций.

V. Организация деятельности Министерства
14. Министерство возглавляет Министр имущества и природных ресурсов Челябин-

ской области (далее именуется — Министр), назначаемый на должность и освобожда-
емый от должности Губернатором Челябинской области.

При передаче Министерству осуществления отдельных полномочий Российской Фе-
дерации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, кан-
дидатура на должность Министра подлежит согласованию с федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной по-
литики и нормативному регулированию в соответствующих сферах.

15. Министр имеет заместителей Министра, назначаемых на должность и освобож-
даемых от должности Губернатором Челябинской области по представлению Министра 
и по согласованию с заместителем Губернатора Челябинской области, координирую-
щим данную сферу деятельности. Количество заместителей Министра устанавливается 
Губернатором Челябинской области.

16. Министр:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Министерства (в отсутствие Ми-

нистра его обязанности исполняет первый заместитель Министра, действующий без до-
веренности и без приказа о возложении полномочий);

2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) назначает на должность и освобождает от должности государственных граждан-

ских служащих Министерства и сотрудников Министерства, не относящихся к катего-
рии государственных гражданских служащих, принимает решения об их поощрении и 
привлечении к дисциплинарной ответственности, подписывает доверенности на пред-
ставление интересов Министерства;

4) утверждает штатное расписание Министерства в пределах штатной численности, 
утвержденной Губернатором Челябинской области;

5) утверждает смету расходов на содержание Министерства в пределах ут-
вержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в об-
ластном бюджете;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, должност-
ные регламенты государственных гражданских служащих Министерства и должност-
ные инструкции сотрудников Министерства, не относящихся к категории государствен-
ных гражданских служащих;

7) вносит предложения Губернатору Челябинской области по изменению структу-
ры и штатной численности Министерства;

8) утверждает планы работы структурных подразделений Министерства а также от-
четы об их деятельности;

9) организует работу Министерства, издает в пределах своей компетенции прика-
зы, распоряжения, принимает решения, проводит совещания;

10) действует без доверенности от имени Министерства, представляет его во всех 
органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях;

11) представляет в соответствии с законодательством сотрудников Министерства 
и находящихся в ведении Министерства организаций к награждению государствен-
ными наградами Челябинской области, Почетной грамотой Министерства и Благодар-
ностью Министра;

12) осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим законода-
тельством.

17. Министр вправе делегировать полномочия по подписанию правовых актов Ми-
нистерства своим заместителям, а полномочия по подписанию других документов, ка-
сающихся деятельности Министерства, своим заместителям и начальникам управле-
ний, входящих в структуру Министерства.

18. Государственные гражданские служащие Министерства при исполнении своих 
должностных обязанностей руководствуются настоящим Положением, должностными 
регламентами и служебным распорядком Министерства.

19. Сотрудники Министерства, не относящиеся к категории государственных граж-
данских служащих, в своей деятельности руководствуются настоящим Положением, 
должностными инструкциями и служебным распорядком Министерства.

VI. Имущество и финансы Министерства
20. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете, в соответствии со сметой расходов и штат-
ным расписанием.

21. За Министерством в соответствии с действующим законодательством закрепля-
ется на праве оперативного управления имущество, являющееся государственной соб-
ственностью Челябинской области. В отношении указанного имущества Министерством 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения в соответствии с задача-
ми, указанными в настоящем Положении.

VII. Ответственность
22. Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Министерство полномочий.
23. Министр несет ответственность за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей (должностной проступок);
несвоевременное или противоречащее действующему
законодательству решение;
нецелевое использование бюджетных средств.
24. Заместители Министра несут ответственность за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей (должностной проступок);
несвоевременное или противоречащее действующему
законодательству решение.
25. Руководители структурных подразделений несут ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей (должност-
ной проступок).

26. Государственные гражданские служащие Министерства несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, определенных в 
должностных регламентах, в соответствии с законодательством о государственной службе.

27. Сотрудники Министерства, не относящиеся к категории государственных граж-
данских служащих, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей, определенных в должностных инструкциях, в соответствии 
с трудовым законодательством.

VIII. Создание, реорганизация, ликвидация Министерства
28. Создание, реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябин-
ской области.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Губернатора Челябинской области 

от 10.12.2014 г. № 233

Структура Министерства имущества и природных ресурсов 
Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 10.12. 2014 г. № 233

Штатная численность
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
количество

государствен-
ных

гражданских
служащих

количество еди-
ниц, не относящихся 
к государственным 
гражданским слу-

жащим
1. Министр 1
2. Первый заместитель Министра 1
3. Заместитель Министра 2
4. Заместитель Министра — начальник управ-

ления
1

5. Начальник управления 4
6. Заместитель начальника управления 1
7. Заместитель начальника управления— на-

чальник отдела
1

8. Начальник отдела 19
9. Начальник отдела — главный бухгалтер 1

10. Заместитель начальника отдела 11
11. Консультант 19
12. Главный специалист 23
13. Ведущий специалист 33
14. Специалист 1 разряда 14
15. Старший инспектор 6

Итого 131 6
Всего численность единиц 137

О ПОЛОЖЕНИИ, СТРУКТУРЕ И ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 10.12.2014 г. № 235

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области и по-
становлением Губернатора Челябинской области от 27.10.2014 г. № 157 «О структуре 
органов исполнительной власти Челябинской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о Главном управлении юстиции Челябинской области;
2) структуру Главного управления юстиции Челябинской области;
3) штатную численность Главного управления юстиции Челябинской области.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 19.06.2013 г. № 203 «Об ут-

верждении Положения, структуры и штатной численности Министерства юстиции Челя-
бинской области» (Южноуральская панорама, 13 июля 2013 г., № 105, спецвыпуск № 25);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 08.07.2013 г. № 238 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 19.06.2013 г. 
№ 203» (Южноуральская панорама, 31 июля 2013 г., № 114, спецвыпуск № 27);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 14.10.2013 г. № 361 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 19.06.2013 г. 
№ 203» (Южноуральская панорама, 24 октября 2013 г., № 160);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 18.12.2013 г. № 454 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 19,06.2013 г. 
№ 203» (Южноуральская панорама, 28 декабря 2013 г., № 200-201);

5) постановление Губернатора Челябинской области от 14.01.2014 г. № 4 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 19.06.2013 г. 
№ 203» (Южноуральская панорама, 1 февраля 2014 г., № 14, спецвыпуск № 4);

6) пункт 2 постановления Губернатора Челябинской области от 31.01.2014 г. № 153 «О 
внесении изменений в постановления Губернатора Челябинской области от 08.07.2010 г. 
№ 160 и от 19.06.2013 г. № 203» (Южноуральская панорама, 18 февраля 2014 г., № 22);

7) постановление Губернатора Челябинской области от 07.11.2014 г. № 192 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 19.06.2013 г. № 203».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 10.12.2014 г. № 235

Положение о Главном управлении юстиции Челябинской области

I. Общие положения
1. Главное управление юстиции Челябинской области (далее именуется — Главное 

управление) является органом исполнительной власти Челябинской области, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики Челябинской 
области, а также нормативно-правовому регулированию в сферах: содействия в обе-
спечении прав и законных интересов личности и государства, организационного обе-
спечения деятельности мировых судей Челябинской области (далее именуются — ми-
ровые судьи) и аппарата мировых судей, правового и организационного обеспечения 
деятельности Комиссии по вопросам помилования на территории Челябинской обла-
сти, обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, координации и методи-
ческого обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области по вопросам осуществления государственных пол-
номочий по созданию и деятельности административных комиссий.

2. Главное управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Челябинской области и 
законами Челябинской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Че-
лябинской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Челябинской 
области, а также настоящим Положением.

3. Главное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с феде-
ральными органами государственной власти, территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, государственными органами Российской Феде-
рации и Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области (далее именуются — органы местного самоуправ-
ления) и организациями.

4. Главное управление является юридическим лицом, имеет печать с изображени-
ем герба Челябинской области и со своим наименованием, а также другие необходи-
мые для осуществления своей деятельности печати, штампы и соответствующие блан-
ки, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области.

5. Полное наименование — Главное управление юстиции Челябинской области.
6. Место нахождения Главного управления — город Челябинск. Юридический адрес 

Главного управления — 454091, город Челябинск, улица Плеханова, 16.

II. Основные задачи Главного управления
7. Основными задачами Главного управления являются:
1) обеспечение функционирования и развития государственной системы бесплат-

ной юридической помощи на территории Челябинской области (далее именуется — го-
сударственная система бесплатной юридической помощи);

2) методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по 
вопросам осуществления государственных полномочий по созданию и функциониро-
ванию административных комиссий;

3) организация и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Челябинской области;

4) создание условий для полного и независимого осуществления правосудия ми-
ровыми судьями;

5) правовое и организационное обеспечение деятельности Комиссии по вопросам 
помилования на территории Челябинской области;

6) организация составления списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции Российской Федерации в Челябинской области.

III. Функции Главного управления
8. В соответствии с основными задачами Главное управление осуществляет сле-

дующие функции:
1) разрабатывает и представляет Губернатору Челябинской области и Правитель-

ству Челябинской области проекты правовых актов и других документов, по которым 
требуется решение Губернатора Челябинской области или Правительства Челябин-
ской области, по вопросам, относящимся к сферам деятельности Главного управления;

2) участвует в заседаниях Законодательного Собрания Челябинской области, а также 
в работе иных органов государственной власти Челябинской области и государственных 
органов при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Г лавного управления;

3) осуществляет мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Че-
лябинской области, принятых Губернатором Челябинской области и Правительством 
Челябинской области;

4) готовит проекты отзывов Правительства Челябинской области на проекты фе-
деральных законов, поступающих из Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации;

5) проводит мероприятия, направленные на повышение качества правовой рабо-
ты в органах местного самоуправления Челябинской области;

6) осуществляет функции уполномоченного органа исполнительной власти Челя-
бинской области в области обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 
юридической помощью;

7) привлекает к участию в государственной системе бесплатной юридической по-
мощи адвокатов;

8) осуществляет функции главного распорядителя средств областного бюджета, 
предусмотренных на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и ком-
пенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи;

9) заключает соглашения с адвокатской палатой Челябинской области об оказа-
нии бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи;

10) участвует в проведении семинаров, симпозиумов, конференций и других меро-
приятий, проводимых с участием органов местного самоуправления;

11) принимает решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

12) утверждает представляемые адвокатской палатой Челябинской области ежегод-
ный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помо-
щи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;

13) организует взаимодействие участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Челябинской области;

14) осуществляет информационное обеспечение деятельности по оказанию граж-
данам Российской Федерации бесплатной юридической помощи;

15) вносит представления о создании юридической консультации в случае, пред-
усмотренном статьей 24 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;

16) готовит материалы по ходатайствам о помиловании осужденных, а также по хо-
датайствам лиц, отбывших назначенное судом наказание и имеющих неснятую суди-
мость, для рассмотрения Комиссией по вопросам помилования на территории Челя-
бинской области и Губернатором Челябинской области;

17) готовит для внесения Президенту Российской Федерации проект представления 
Губернатора Челябинской области о целесообразности применения акта помилования;

18) готовит к опубликованию список лиц, рекомендованных Губернатором Челя-
бинской области к помилованию;

19) готовит ответы на обращения граждан, представителей общественных и иных 
организаций о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании;

20) ведет учет поступивших в Комиссию по вопросам помилования на территории 
Челябинской области ходатайств о помиловании;

21) обеспечивает взаимодействие Комиссии по вопросам помилования на терри-
тории Челябинской области с судебными органами, федеральными органами государ-
ственной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, государственными органами Российской Федерации, комиссиями по вопросам 
помилования на территории других субъектов Российской Федерации;

22) осуществляет организационное обеспечение заседаний Комиссии по вопросам 
помилования на территории Челябинской области;

23) осуществляет организацию деятельности мировых судей, разработку и осущест-
вление мер по ее совершенствованию;

24) проводит конкурсы на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Челябинской области в Главном управлении и аппарате мировых су-
дей Челябинской области;

25) формирует кадровый резерв для замещения должностей государственной граж-
данской службы Челябинской области в Главном управлении и аппарате мировых судей;

26) ведет кадровый, статистический и персональный учет государственных граждан-
ских служащих Челябинской области, работников, осуществляющих техническое обе-
спечение, и младшего обслуживающего персонала;

27) организует и участвует в повышении квалификации мировых судей и работни-
ков аппарата мировых судей;

28) осуществляет организацию судебного делопроизводства, архивной работы и 
формирование судебной статистики на судебных участках мировых судей;

29) осуществляет разработку, внедрение и сопровождение программных средств, 
необходимых для ведения судопроизводства и делопроизводства, информационно-
правового обеспечения деятельности мировых судей;

30) обеспечивает доступ к информации о деятельности мировых судей, в том чис-
ле размещаемой в сети Интернет;

31) ведет регистр муниципальных нормативных правовых актов Челябинской обла-
сти, в том числе проводит правовую экспертизу муниципальных нормативных правовых 
актов Челябинской области, готовит по ним экспертные заключения;

32) оказывает правовую помощь специалистам органов местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской области;

33) ведет воинский учет, осуществляет с соответствующими органами исполнитель-
ной власти Челябинской области мероприятия по мобилизационной работе;

34) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств област-
ного бюджета, предусмотренных на содержание Главного управления и обеспечение 
деятельности мировых судей;

35) обеспечивает размещение мировых судей и работников аппарата мировых су-
дей в надлежащих для их деятельности и определяемых органами местного самоу-
правления помещениях;

36) организует реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и помеще-
ний, занимаемых мировыми судьями;

37) организует надлежащую эксплуатацию, содержание, сохранность инженер-
ных коммуникаций в зданиях и помещениях, занимаемых мировыми судьями и Глав-
ным управлением;

38) осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей;
39) оказывает содействие органам местного самоуправления в осуществлении го-

сударственных полномочий по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законами Челябинской области;

40) контролирует осуществление органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законами Челябинской области, а также целевое ис-
пользование финансовых средств, предоставленных на эти цели;

41) осуществляет финансовое обеспечение государственных полномочий по соз-
данию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных законами Челябинской области;

42) организует составление общего и запасного списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции, действующих на территории Че-
лябинской области, представляет их на подписание Губернатору Челябинской области;

43) осуществляет функции государственного заказчика при закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд по направлениям своей деятельности;

44) организует соблюдение правил техники безопасности и требований охраны труда;
45) проводит комплекс мероприятий по соблюдению требований пожарной без-

опасности;
46) контролирует соблюдение требований законодательства об энергосбереже-

нии и повышении энергетической эффективности на территории Челябинской обла-
сти в пределах своей компетенции;

47) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соот-
ветствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции;

48) организует прием граждан, рассмотрение обращений, жалоб и заявлений граж-
дан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Г лавного управления;

49) осуществляет меры по противодействию терроризму и экстремизму в преде-
лах своих полномочий;

50) осуществляет иные функции, возложенные на Главное управление законода-
тельством Российской Федерации и Челябинской области.

IV. Права и обязанности Главного управления
9. Главное управление для осуществления возложенных на него функций имеет право:
1) разрабатывать и вносить Губернатору Челябинской области, Правительству Че-

лябинской области проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в 
компетенцию Главного управления;

2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке у исполни-
тельных органов государственной власти Челябинской области, органов местного са-
моуправления и организаций информацию, необходимую для выполнения возложен-
ных на него функций, кроме сведений, не подлежащих разглашению в соответствии с 
действующим законодательством;

3) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, кол-
легии, комиссии, группы) в установленных сферах деятельности;

4) привлекать специалистов научно-исследовательских и иных организаций, в том 
числе на договорной основе, для решения вопросов, находящихся в ведении Главно-
го управления;

5) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в ком-
петенцию Главного управления, с привлечением руководителей и специалистов ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области, заинтересованных организаций.

10. Главное управление обязано:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации и Челябинской области;
2) выполнять в установленные сроки поручения Губернатора Челябинской области, 

Правительства Челябинской области и заместителя Губернатора Челябинской области, 
курирующего деятельность Главного управления;

3) представлять сведения по запросам федеральных органов государственной вла-
сти и органов государственной власти Челябинской области по вопросам, входящим в 
компетенцию Главного управления, в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области;

4) готовить заключения на проекты нормативных правовых актов Челябинской об-
ласти и других документов в пределах своих полномочий по вопросам компетенции 
Г лавного управления;

5) не разглашать информацию, составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную охраняемую законом тайну, полученную при реализации функций, воз-
ложенных на Главное управление;

6) обеспечивать режимы конфиденциальности при обработке информации, содер-
жащей персональные данные или сведения для служебного пользования.

V. Организация деятельности Главного управления
11. Главное управление возглавляет начальник Главного управления юстиции Че-

лябинской области (далее именуется — начальник Главного управления), назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности Губернатором Челябинской области.

12. Начальник Главного управления имеет первого заместителя и заместителей, на-
значаемых на должность и освобождаемых от занимаемой должности Губернатором 
Челябинской области в установленном порядке.

13. Начальник Главного управления:
1) руководит деятельностью Главного управления;

2) распределяет обязанности и ответственность между заместителями начальни-
ка Главного управления;

3) утверждает штатное расписание Главного управления в пределах утвержденной 
Губернатором Челябинской области штатной численности;

4) назначает на должность и освобождает от должности, принимает решения о по-
ощрении и наказании работников аппарата мировых судей и Главного управления, вы-
дает доверенности на представление интересов Главного управления;

5) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы в Главном управлении и аппарате мировых судей;

6) утверждает смету расходов на содержание Главного управления в пределах ут-
вержденных в областном бюджете на соответствующий период бюджетных ассигнований;

7) утверждает положения о деятельности структурных подразделений, должност-
ные регламенты и должностные инструкции работников Главного управления и аппа-
рата мировых судей;

8) вносит в установленном порядке предложения по изменению структуры и штат-
ной численности Главного управления;

9) утверждает планы работы структурных подразделений Главного управления, а 
также отчеты об их деятельности;

10) организует работу Главного управления, издает в пределах своей компетенции 
приказы, принимает решения, проводит совещания;

11) действует без доверенности от имени Главного управления, представляет его 
во всех государственных органах, органах местного самоуправления, учреждениях и 
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябин-
ской области;

12) обеспечивает создание условий в Главном управлении по защите сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую законодательством тайну;

13) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской области.

14. На период отсутствия начальника Главного управления исполнение его обязан-
ностей возлагается на первого заместителя начальника Главного управления. В случае 
отсутствия начальника Главного управления и первого заместителя начальника Глав-
ного управления исполнение обязанностей может быть возложено на одного из заме-
стителей начальника Главного управления на основании соответствующего приказа на-
чальника Главного управления.

15. Работники Главного управления в своей деятельности руководствуются насто-
ящим Положением, должностными регламентами и должностными инструкциями, ут-
вержденными начальником Главного управления, и служебным распорядком Главно-
го управления.

VI. Имущество и финансы
16. Финансирование деятельности Главного управления осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в областном бюджете в соответствии со сметой расходов и 
штатным расписанием.

17. За Главным управлением в установленном действующим законодательством по-
рядке закрепляется на праве оперативного управления имущество, являющееся госу-
дарственной собственностью Челябинской области. В отношении указанного имуще-
ства Главное управление осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
в соответствии с задачами, указанными в настоящем Положении.

VII. Ответственность
18. Начальник Главного управления несет предусмотренную действующим законо-

дательством персональную ответственность за:
1) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на Главное управ-

ление полномочий в пределах своей компетенции;
2) несвоевременное или противоречащее законодательству принятие решений;
3) нецелевое использование бюджетных средств.
19. Первый заместитель начальника Главного управления и заместители начальни-

ка Главного управления несут персональную ответственность за принятое решение, не 
соответствующее законодательству, и ненадлежащее исполнение функций по реализа-
ции компетенции Главного управления в пределах своих полномочий.

20. Работники Главного управления и аппарата мировых судей несут ответствен-
ность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей, опре-
деленных в должностных регламентах и должностных инструкциях, в соответствии с 
действующим законодательством о государственной гражданской службе и Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

VIII. Реорганизация и ликвидация Главного управления
21. Создание, реорганизация и ликвидация Главного управления осуществляют-

ся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челя-
бинской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 10.12.2014 г. № 235

Структура
Главного управления юстиции Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 10.12. 2014 г. № 235

Штатная численность
Главного управления юстиции Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
государственных
гражданских
служащих

не относящихся к госу-
дарственным граждан-

ским служащим
1. Начальник Главного управления 1 -
2. Первый заместитель начальника 

Главного управления
1 -

3. Заместитель начальника Главного 
управления

2 -

4. Начальник отдела - главный бух-
галтер

1

5. Начальник отдела 11 -
6. Заместитель начальника отдела 1 -
7. Начальник службы 1 -
8. Консультант 8 -
9. Главный специалист 8 -

10. Ведущий специалист 11 -
11. Помощник мирового судьи 181 -
12. Секретарь судебного заседания 181 -
13. Начальник службы эксплуатации “ 1
14. Старший инженер - 1
15. Инженер - 3
16. Старший инспектор - 5
17. Старший экономист - 3
18. Юрисконсульт - 4
19. Старший программист - 2
20. Программист - 4
21. Бухгалтер - 3
22. Документовед - 2
23. Заведующий складом - 1
24. Делопроизводитель - 182
25. Архивариус - 57
26. Экспедитор - 1
27. Техник - 2
28. Водитель легкового автомобиля - 2
29. Уборщик служебных помещений - 3

Итого 407 276
Всего 683

О ПОЛОЖЕНИЯХ О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 707-П

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», Законом Челябинской области «Об особо охраняемых природных территори-
ях Челябинской области», в целях сохранения памятников природы Челябинской обла-
сти Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о памятнике природы Челябинской области гора Кобякова Сопка;
2) Положение о памятнике природы Челябинской области гора Лиственная Сопка.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 707-П

Положение о памятнике природы Челябинской области гора Кобякова Сопка
 I. Общие положения
 1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области гора Кобяко-

ва Сопка (далее именуется — Положение) определяет правовой статус памятника при-
роды Челябинской области гора Кобякова Сопка (далее именуется — памятник приро-
ды Кобякова Сопка), устанавливает режим особой охраны памятника природы Кобя-
кова Сопка, допустимые виды использования памятника природы Кобякова Сопка, а 
также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятни-
ка природы Кобякова Сопка.

 2. Кобякова Сопка отнесена к памятникам природы областного значения решени-
ем исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 
23 декабря 1985 г. № 553 «О памятниках природы».

 3. Финансирование памятника природы Кобякова Сопка осуществляется в соот-
ветствии с Законом Челябинской области от 14.05.2002 г. № 81-ЗО «Об особо охраня-
емых природных территориях Челябинской области».

 4. Памятник природы Кобякова Сопка — это гранитная скала, покрытая березовым 
лесом с редкими и охраняемыми видами растений и животных, обитающих на её тер-



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
23 декабря 2014 г.

страница 5
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

ритории. Имеет эстетическую, научную и культурную ценность. 
 5. Объявление Кобяковой Сопки памятником природы произведено без изъятия зе-

мельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
 6. Режим особой охраны памятника природы Кобякова Сопка учитывается при раз-

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

 Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника природы Кобяко-
ва Сопка согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безо-
пасности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения 
и границ памятника природы Кобякова Сопка

7. Памятник природы Кобякова Сопка расположен на территории Пластовского му-
ниципального района, в пойме реки Уй, в 4 километрах к юго-востоку от места впаде-
ния в неё реки Курасан. 

 8. Площадь памятника природы Кобякова Сопка составляет 46,11 гектара. 
 9. Общая протяженность границы памятника природы Кобякова Сопка составля-

ет 3,73 километра. 

III. Краткое описание памятника природы Кобякова Сопка
10. Памятник природы Кобякова Сопка представляет собой гранитную скалу, по-

крытую березовым лесом, — останец на восточной окраине Степнинского гранитного 
массива, сложенного крупнозернистыми биотитовыми гранитами с включением квар-
цитовых порфиров.

 Высота над уровнем моря – 338 метров, над поймой реки Уй – 34 метра.

IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы Кобякова Сопка
11. Охрана памятника природы Кобякова Сопка организуется и осуществляется Ми-

нистерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области при 
содействии областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области».

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

 Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняе-
мые природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челя-
бинск, улица Карла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы Кобякова Сопка
12. В границах памятника природы Кобякова Сопка запрещается:
1) предоставление земельных и лесных участков, за исключением участков, предо-

ставленных для целей рекреационного использования;
2) использование земельных и лесных участков под застройку, в том числе участ-

ков, используемых в рекреационных целях;
3) проведение сплошных рубок;
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных иско-

паемых;
 5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

 6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-
муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-ку-
старниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, 
за исключением случаев, связанных с защитой леса;

 7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

 8) 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 обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Че-
лябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным го-
сударственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской 
области», областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны 
леса Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных средств 
землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к 
участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположен-
ным в границах памятника природы Кобякова Сопка;

 9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и противо-
пожарных мероприятий;

 10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сено-
кошение вне специально отведенных для этого мест;

 11) захламление земель;
 12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведен-

ных и оборудованных мест, проведение сельскохозяйственных палов, за исключением 
плановых контролируемых профилактических выжиганий, проводимых специалистами 
учреждений, подведомственных Главному управлению лесами Челябинской области, 
арендаторами лесных участков, в целях снижения пожарной опасности;

 13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, дре-
весных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;

 14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
 15) нанесение надписей на геологические объекты;
 16) разрушение геологических объектов.

VI. Режим использования земельных участков памятника природы Кобякова Сопка, 
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам

13. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы Кобякова Сопка, обязаны соблюдать режим особой ох-
раны памятника природы Кобякова Сопка.

14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы Кобякова Сопка, обязаны обеспечить надлежащее са-
нитарное и экологическое состояние указанных территорий.

VII. Допустимые виды использования памятника природы Кобякова Сопка
15. Использование памятника природы Кобякова Сопка допускается в следую-

щих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирова-

ния и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, ор-

ганизация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фото-
графирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);

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

фонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих 
видов растений и животных и другие).

VIII. Государственный надзор в области охраны 
и использования памятника природы Кобякова Сопка

 16. Государственный надзор в области охраны и использования памятника приро-
ды Кобякова Сопка осуществляется Министерством по радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 707-П

Положение о памятнике природы Челябинской области гора Лиственная Сопка

I. Общие положения
 1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области гора Ли-

ственная Сопка (далее именуется — Положение) определяет правовой статус памятни-
ка природы Челябинской области гора Лиственная Сопка (далее именуется — памятник 
природы Лиственная Сопка), устанавливает режим особой охраны памятника приро-
ды Лиственная Сопка, допустимые виды использования памятника природы Листвен-
ная Сопка, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и гра-
ниц памятника природы Лиственная Сопка.

 2. Лиственная Сопка отнесена к памятникам природы областного значения реше-
нием исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов 
от 23 декабря 1985 г. № 553 «О памятниках природы».

 3. Финансирование памятника природы Лиственная Сопка осуществляется в соот-
ветствии с Законом Челябинской области от 14.05.2002 г. № 81-ЗО «Об особо охраня-
емых природных территориях Челябинской области».

 4. Памятник природы Лиственная Сопка — это одиночная скала (моноднок), имеет 
эстетическую, научную и культурную ценность. 

 5. Объявление Лиственной Сопки памятником природы произведено без изъя-
тия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

 6. Режим особой охраны памятника природы Лиственная Сопка учитывается при 
разработке документов территориального планирования Челябинской области и до-
кументов территориального планирования муниципальных образований, областных и 
районных схем землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного 
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

 Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника природы Листвен-
ная Сопка согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безо-
пасности Челябинской области и Главным управлением лесами Челябинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения 
и границ памятника природы Лиственная Сопка

7. Памятник природы Лиственная Сопка расположен на территории Верхнеураль-
ского муниципального района, в 3 километрах от поселка Линевка в пойме реки Уй, 
в 2 километрах к юго-востоку от устья реки Линевка, на правом берегу реки Курасан. 

8. Площадь памятника природы Лиственная Сопка составляет 79,91 гектара. 
9. Общая протяженность границы памятника природы Лиственная Сопка состав-

ляет 3,60 километра. 

III. Краткое описание памятника природы Лиственная Сопка
10. Лиственная Сопка представляет собой грядообразную скалу, сложенную биоти-

товыми, роговообманково-битовыми гранитами Степнинского массива. Граниты круп-
нозернистые. Крупными почти параллельными трещинами гранитный массив рассечен 
на плоские блоки, образующие матрацевидные отдельности.

 Лиственная Сопка – типичный моноднок (одиночная скала), обязанный своим про-
исхождением процессам выветривания.

 Вокруг Лиственной Сопки произрастают отдельные старые лиственницы.

IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы Лиственная Сопка
11. Охрана памятника природы Лиственная Сопка организуется и осуществляется 

Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области 
при содействии областного государственного учреждения «Особо охраняемые природ-
ные территории Челябинской области».

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

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы Лиственная Сопка
12. В границах памятника природы Лиственная Сопка запрещается:
1) предоставление земельных и лесных участков, за исключением участков, предо-

ставленных для целей рекреационного использования;
2) использование земельных и лесных участков под застройку, в том числе участ-

ков, используемых в рекреационных целях;
3) проведение сплошных рубок;
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных иско-

паемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, 
ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование;

6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и сти-

муляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-ку-
старниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, 
за исключением случаев, связанных с защитой леса;

7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозапра-
вочных станций, моечных транспортных средств;

8) 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 обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Че-
лябинской области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным го-
сударственным учреждением «Особо охраняемые природные территории Челябинской 
области», областным государственным учреждением «Центр пожаротушения и охраны 
леса Челябинской области». Допускается проезд механических транспортных средств 
землевладельцев, землепользователей, лесопользователей и собственников земель к 
участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и расположен-
ным в границах памятника природы Лиственная Сопка;

9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и противо-
пожарных мероприятий;

10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сено-
кошение вне специально отведенных для этого мест;

11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведен-

ных и оборудованных мест, проведение сельскохозяйственных палов, за исключением 
плановых контролируемых профилактических выжиганий, проводимых специалистами 
учреждений, подведомственных Главному управлению лесами Челябинской области, 
арендаторами лесных участков, в целях снижения пожарной опасности;

13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древес-
ных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;

14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов.

VI. Режим использования земельных участков 
памятника природы Лиственная Сопка, предоставленных 

в пользование гражданам и юридическим лицам
13. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 

в границах памятника природы Лиственная Сопка, обязаны соблюдать режим особой 
охраны памятника природы Лиственная Сопка.

14. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы Лиственная Сопка, обязаны обеспечить надлежащее 
санитарное и экологическое состояние указанных территорий.

VII. Допустимые виды использования памятника природы Лиственная Сопка
15. Использование памятника природы Лиственная Сопка допускается в следую-

щих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирова-

ния и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, ор-

ганизация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фото-
графирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие);

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

фонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих 
видов растений и животных и другие).

VIII. Государственный надзор в области охраны и использования 
памятника природы Лиственная Сопка

16. Государственный надзор в области охраны и использования памятника приро-
ды Лиственная Сопка осуществляется Министерством по радиационной и экологиче-
ской безопасности Челябинской области.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗОН ОХРАНЫ, РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ ДАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ» 
ПО АДРЕСУ: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТРОИЦК, 
УЛ. ГАГАРИНА, 16 КВАРТАЛ 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 711-П

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении По-
ложения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области» Пра-
вительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые границы зон охраны, режимы использования земель в 
границах данных зон объекта культурного наследия регионального значения «Водо-
напорная башня» по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 16 квартал.

2. Министерству культуры Челябинской области (Бетехтин А.В.):
1) представить в орган кадастрового учета необходимые документы об утвержде-

нии границ зон охраны, режимов использования земель в границах данных зон объ-
екта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня» по адре-
су: Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 16 квартал для внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости в течение шести месяцев со дня принятия на-
стоящего постановления;

2) направить в течение 7 дней со дня утверждения Правительством Челябинской об-
ласти границ зон охраны, режимов использования земель в границах данных зон объ-
екта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня» по адресу: 
Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 16 квартал копию настоящего постановле-
ния в Администрацию города Троицка Челябинской области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 711-П

Границы зон охраны, режимы использования земель 
в границах данных зон объекта культурного наследия регионального значения 

«Водонапорная башня» по адресу: 
Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 16 квартал

1. Границы зон охраны, режимы использования земель в границах данных зон объ-
екта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня» по адре-
су: Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 16 квартал (далее именуется – объект 
культурного наследия «Водонапорная башня») установлены в соответствии со статьей 
34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об ут-
верждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Челябинской области 
от 21.12.2007 г. № 235-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Челябинской области».

2. Границы зон охраны объекта культурного наследия «Водонапорная башня» уста-
навливаются в целях обеспечения сохранности объекта в его исторической среде. 

3. Зоны охраны объекта культурного наследия «Водонапорная башня» включают в себя:
1) охранную зону;
2) зону регулируемой застройки и хозяйственной деятельности.
Зоны охраны объекта культурного наследия «Водонапорная башня» в картографиче-

ской форме отображены в приложении к границам зон охраны, режимам использования 
земель в границах данных зон объекта культурного наследия «Водонапорная башня».

4. Границы охранной зоны определены расстоянием с учетом качества и видимо-
сти всех деталей объекта культурного наследия «Водонапорная башня». Конфигурация 
охранной зоны определена на месте с учетом характера рельефа и окружающей за-
стройки. В границы охранной зоны включается участок открытого пространства, огра-
ниченного квартальной застройкой со стороны улицы Гагарина (в габаритах кварталь-
ной застройки) и проезжей частью дороги общегородского значения. 

Поконтурная ведомость подсчета площадей охранной зоны

Вер-
шина

Координаты, метров Длина линии, 
метров

Дирекционный 
угол Сторона

X Y градусов      минут
1 485639.53 2332479.84 7.02 354 32 1-2
2 485646.52 2332479.17 4.53 029 04 2-3
3 485650.48 2332481.37 5.93 070 13 3-4
4 485652.49 2332486.95 51.65 096 08 4-5
5 485646.96 2332538.30 38.77 096 13 5-6
6 485642.75 2332576.85 26.91 091 04 6-7
7 485642.25 2332603.75 10.92 083 13 7-8
8 485643.54 2332614.60 33.63 071 57 8-9
9 485653.96 2332646.57 59.79 070 05 9-10

10 485674.31 2332702.79 46.16 072 19 10-11
11 485688.33 2332746.77 61.60 074 08 11-12
2 485705.16 2332806.04 63.37 074 32 12 - 13
3 485722.04 2332867.12 18.52 069 45 13-14
4 485728.45 2332884.50 33.61 067 34 14-15
5 485741.27 2332915.57 5.66 100 54 15-16
6 485740.21 2332921.12 7.08 129 14 16 - 17
7 485735.73 2332926.61 7.53 151 36 17-18
8 485729.10 2332930.19 22.47 249 16 18-19
9 485721.15 2332909.18 70.25 249 16 19-20
0 485696.28 2332843.47 33.68 249 21 20-21
1 485684.40 2332811.95 5.15 018 05 21 -22
2 485689.30 2332813.55 5.04 331 42 22-23
3 485693.74 2332811.16 5.01 285 52 23-24
4 485695.11 2332806.34 5.00 242 12 24-25
5 485692.78 2332801.92 5.04 197 19 25-26
6 485687.97 2332800.42 5.00 152 46 26-27
7 485683.52 2332802.71 5.13 106 25 27-28
8 485682.07 2332807.63 10.15 249 21 28-29
9 485678.49 2332798.13 14.44 252 31 29-30
0 485674.16 2332784.36 52.53 252 14 30-31
1 485658.13 2332734.34 14.01 252 26 31-32
2 485653.90 2332720.99 52.76 252 07 32-33
3 485637.71 2332670.77 14.00 252 52 33-34
4 485633.59 2332657.39 58.42 252 20 34-35
5 485615.87 2332601.72 11.98 252 47 35-36
6 485612.32 2332590.27 53.80 251 28 36-37
7 485595.23 2332539.26 14.33 243 03 37-38
8 485588.74 2332526.49 18.61 253 14 38-39
9 485583.37 2332508.67 63.13 332 49 39-1
Общая площадь охранной зоны равна 12591 квадратному метру.
5. Режим использования земель в границах охранной зоны объекта культурного на-

следия «Водонапорная башня»:
1) для сохранения наилучшего обзора объ екта культурного наследия «Водонапор-

ная башня» требуется сохранение планировочной и про странственной структуры квар-
тала со стороны улицы Гагарина;

2) для обеспече ния наилучшего обзора объекта культурного наследия «Водонапор-
ная башня» дисгармоничные объекты (информационный стенд, установленный в непо-

средственной близости с объектом культурного наследия «Водонапорная башня» и на 
перекрестке улиц Гагарина-Денисова) подле жат демонтажу;

3) для сохранности объекта культурного наследия «Водонапорная башня» долж-
ны быть обеспечены защита от динамических воздействий на объект и по жарная без-
опасность объекта;

4) из-за отсутствия ценной исторической сис темы планировки территории земель-
ного участка объекта культурного на следия «Водонапорная башня» может выпол няться 
следующее благоустройство, формирующее окружение объекта: устройство дорог и до-
рожек с паропроницаемым покрытием; наружное освещение; небольшие автостоянки; 
озеленение с применением низкорос лых древесных и кустарниковых пород; реконструк-
ция существующих древесных насаждений с санитарной обрезкой и формированием 
кроны с целью раскрытия обзора объекта культурного наследия «Водонапорная башня».

6. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культур-
ного наследия «Водонапорная башня» определяется в пределах планировочной струк-
туры квартала.

Поконтурная ведомость подсчета площадей зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности

Вер-
шина

Координаты, метров Длина линии, 
метров

Дирекционный 
угол Сторона

X Y градусов       минут
9 485583.37 2332508.67 18.61 073 14 9-38
8 485588.74 2332526.49 14.33 063 03 8-37
7 485595.23 2332539.26 53.80 071 28 7-36
6 485612.32 2332590.27 11.98 072 47 6-35
5 485615.87 2332601.72 58.42 072 20 5-34
4 485633.59 2332657.39 14.00 072 52 4-33
3 485637.71 2332670.77 52.76 072 07 3-32
2 485653.90 2332720.99 14.01 072 26 2-31
1 485658.13 2332734.34 52.53 072 14 1 -30
0 485674.16 2332784.36 14.44 072 31 0-29
9 485678.49 2332798.13 10.15 069 21 9-28
8 485682.07 2332807.63 4.91 061 39 8-21
1 485684.40 2332811.95 33.68 069 21 1 -20
0 485696.28 2332843.47 70.25 069 16 0-19
9 485721.15 2332909.18 22.47 069 16 9-18
8 485729.10 2332930.19 98.98 151 36 8-40
0 485642.03 2332977.24 156.24 152 07 0-41
1 485503.92 2333050.30 3.62 174 33 1 -42
2 485500.31 2333050.64 4.28 197 49 2-43
3 485496.24 2333049.33 3.45 223 23 3-44
4 485493.74 2333046.96 93.07 243 02 4-45
5 485451.54 2332964.01 134.46 242 49 5-46
6 485390.13 2332844.40 72.10 242 41 6-47
7 485357.05 2332780.33 128.98 242 14 7-48
8 485296.99 2332666.19 5.47 259 39 8-49
9 485296.00 2332660.81 3.74 289 50 9-50
0 485297.27 2332657.29 3.74 314 15 0-51
1 485299.89 2332654.61 248.84 332 43 1 -52
2 485521.06 2332540.57 61.10 332 53 2-53
3 485575.44 2332512.73 8.91 332 53 3-39
Общая площадь зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности рав-

на 129713 квадратным метрам.
7. Режим использования земель в границах зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности объекта культурного наследия «Водонапорная башня»:
1) разрешена регенерация методом реконструкции композиционно-пространствен-

ной организации квартальной застройки с элементами современного дополнения но-
вым строительством в параметрах, определяемых на основе исследований, анали-
за типо логической структуры квартала и выводов визуально-ландшафтного ана лиза;

2) в архитектурно-пространственной организации застройки квартала необ ходимо 
закрепить градоформирующее значение объекта культурного на следия «Водонапор-
ная башня» (новое строительство должно быть подчи нено масштабному соотношению 
объекта культурного наследия «Водона порная башня»);

3) обеспечить благоприятные условия зрительного восприятия объекта культурного 
наследия «Водонапорная башня» со стороны существующего наилучшего обзора объ екта:

не закрывать объект культурного наследия «Водонапорная башня» новыми зданиями;
устранить диссонансы, нарушающие восприятие объекта культурного наследия «Во-

донапорная башня» (демонтировать информационные стенды на улице Гагарина вбли-
зи объекта культурного наследия «Водонапорная башня», на перекрестке улиц Гагари-
на и Денисова и на улице Денисова);

4) внутриквартальное новое строительство в зоне регулирования застройки и хо-
зяйственной деятельности должно осуществляться с ограничением высоты объектов 
нового строи тельства. Регулирование высоты застройки в зоне нового строительства 
на территории квартала с учетом видовых коридоров на историко-архитектурную до-
минанту устанавливается в пределах 8-15 метров.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к границам зон охраны, режимам использования земель в границах данных зон 

объекта культурного наследия регионального  значения «Водонапорная башня» 
по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 16 квартал

Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Водонапорная башня» по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина, 

16 квартал в картографической форме

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 
ФОНДА «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕНИЯ ДОГОВОРА С АУДИТОРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ (АУДИТОРОМ), А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДА «РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА САЙТЕ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 687-П

В целях реализации статьи 187 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 2 Закона Челябинской области «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челя-
бинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о проведении аудита специ-
ализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области», 
утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором).

2. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки размещения годового отчета специализи-
рованной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» и ауди-
торского заключения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 687-П

Порядок принятия решения о проведении аудита специализированной 
некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Челябинской области», утверждения договора с аудиторской организацией 

(аудитором)

1. Порядок принятия решения о проведении аудита специализированной неком-
мерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах Челябинской области», утверждения дого-
вора с аудиторской организацией (аудитором) (далее именуется - Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 187 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», ста-
тьей 2 Закона Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Челябинской области».

2. Отбор на конкурсной основе аудиторской организации (аудитора) для проведе-
ния обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности специали-
зированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (да-
лее именуется – Региональный оператор) осуществляет Министерство строительства и 
инфраструктуры Челябинской области (далее именуется - Минстрой) в порядке, опре-
деленном приказом Минстроя.

3. Минстрой ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, прини-
мает решение о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Регионального оператора и размещает информацию о принятии ука-
занного решения на официальном сайте Минстроя в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.minstroy74.ru.

4. В течение 15 календарных дней со дня размещения указанного решения на офи-
циальном сайте Минстроя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.minstroy74.ru Региональный оператор заключает договор с аудиторской органи-
зацией (аудитором), признанной победителем конкурсного отбора, проводимого Мин-
строем, о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности Регионального оператора.
5. Оплата услуг аудиторской организации (аудитора) по договору о проведении 

обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Регионально-
го оператора осуществляется за счет средств Регионального оператора, за исключе-
нием средств, полученных в виде платежей собственников помещений в многоквар-
тирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) Регио-
нального оператора.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области 

от 17.12.2014 г. № 687-П

Порядок и сроки размещения годового отчета специализированной 
некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» 

и аудиторского заключения на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

1. Порядок и сроки размещения годового отчета специализированной некоммер-
ческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Челябинской области» и аудиторского заключе-
ния на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее имену-
ются – Порядок) регламентируют процедуру организации размещения годового отчета 
некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее имену-
ется – Региональный оператор) и аудиторского заключения на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Порядок разработан в соответствии со статьей 187 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об ау-
диторской деятельности» и статьей 2 Закона Челябинской области от 27.06.2013 г. 
№ 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», в це-
лях обеспечения доступности и публичности бухгалтерской (финансовой) деятельно-
сти Регионального оператора. 

3. Региональный оператор на следующий рабочий день после дня получения аудитор-
ского заключения от аудиторской организации (аудитора), но не позднее 5 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет копию аудиторского заключения в Министерство 
строительства и инфраструктуры Челябинской области (далее именуется – Минстрой).

4. Региональный оператор размещает в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте www.fondkapremont74.ru годовую бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность Регионального оператора и полученное на нее аудиторское заклю-
чение с учетом требований законодательства Российской Федерации о государствен-
ной тайне, коммерческой тайне не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.

5. Минстрой размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на сайте www.minstroy74.ru аудиторское заключение по результатам аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Регионального оператора с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой 
тайне не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным периодом предшествую-
щего календарного года.

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОТЧУЖДЕНИЕ НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА В ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
СУБЪЕКТОМ МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ»
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 714-П

В соответствии с федеральными законами «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 13.12.2010 г. № 293-П «О Порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг органами исполнитель-
ной власти Челябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Отчуждение находящегося в государственной собственности Челя-
бинской области арендуемого имущества в порядке реализации субъектом малого или 
среднего предпринимательства преимущественного права приобретения».

2. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области при 
предоставлении государственной услуги «Отчуждение находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области арендуемого имущества в порядке реализа-
ции субъектом малого или среднего предпринимательства преимущественного права 
приобретения» руководствоваться Административным регламентом, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12. 2014 г. № 714-П

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Отчуждение находящегося 

в государственной собственности Челябинской области арендуемого имущества 
в порядке реализации субъектом малого или среднего предпринимательства 

преимущественного права приобретения»

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Отчужде-

ние находящегося в государственной собственности Челябинской области арендуемого 
имущества в порядке реализации субъектом малого или среднего предпринимательства 
преимущественного права приобретения» (далее именуется – государственная услуга) 
устанавливает сроки и последовательность выполнения административных процедур 
Министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской области, порядок 
взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами, 
а также взаимодействия с заявителями при предоставлении государственной услуги.

2. Целью разработки настоящего Административного регламента по предоставле-
нию государственной услуги (далее именуется - Административный регламент) являет-
ся повышение качества предоставления государственной услуги, в том числе:

1) определение должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных адми-
нистративных процедур и административных действий;

2) упорядочение административных процедур;
3) устранение избыточных административных процедур;
4) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предо-

ставления государственной услуги;
5) сокращение срока предоставления государственной услуги, а также сроков ис-

полнения отдельных административных процедур в процессе предоставления госу-
дарственной услуги.

3. Основанием для разработки настоящего Административного регламента являются:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Челябинской области от 13.12.2010 г. № 293-П 

«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг органами исполнительной власти Челябинской области».

4. Административный регламент размещается на официальном сайте Министерства 
промышленности и природных ресурсов Челябинской области (www.minprom74.ru), в 
государственных информационных системах: http://www.gosuslugi.ru (далее именует-
ся - федеральный портал), http://www.pgu.pravmin74.ru (далее именуется - региональ-
ный портал), информационной системе «Государственные услуги органов исполнитель-
ной власти Челябинской области».

5. Заявителями на предоставление государственной услуги являются субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку по-
лезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), отвечаю-
щие требованиям статей 3 и 9 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Настоящий Административный регламент применяется в отношении государ-
ственного имущества, находящегося в государственной казне Челябинской области, и 
не распространяется на имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления за государственными предприятиями или государствен-
ными учреждениями Челябинской области.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
7. Наименование государственной услуги – отчуждение находящегося в государ-

ственной собственности Челябинской области арендуемого имущества в порядке ре-
ализации субъектом малого или среднего предпринимательства преимущественного 
права приобретения.

8. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством промыш-
ленности и природных ресурсов Челябинской области (далее именуется – Министерство).

Местонахождение Министерства: город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.
Время работы Министерства: 
понедельник: 8:30 – 17:30 (перерыв: 12:00 – 12:45);
вторник: 8:30 – 17:30 (перерыв: 12:00 – 12:45);
среда: 8:30 – 17:30 (перерыв: 12:00 – 12:45);
четверг: 8:30 – 17:30 (перерыв: 12:00 – 12:45);
пятница: 8.30 – 16.15 (перерыв: 12:00 – 12:45).
Телефон Министерства: 8 (351) 263-43-84, факс: 8 (351) 263-47-71.
Официальный сайт Министерства в сети Интернет: minprom74.ru.
Адрес электронной почты Министерства: info@minprom74.ru.
В предоставлении государственной услуги участвует Государственное специализи-

рованное бюджетное учреждение «Челябинский областной фонд имущества».
9. Результатом предоставления государственной услуги является заключение до-

говора купли-продажи арендуемого субъектом малого и среднего предприниматель-
ства недвижимого имущества с регистрацией перехода права собственности на при-
ватизируемое имущество.

10. Максимальный срок предоставления государственной услуги составляет не бо-
лее 84 календарных дней (без учета срока проведения оценки рыночной стоимости 
арендуемого имущества и подготовки отчета о его оценке).

11. Правовые основания для предоставления государственной услуги:
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
3) Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества»;
5) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации» (далее именуется – Федераль-
ный закон № 209-ФЗ);

6) Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее именуется – Федеральный закон 
№ 159-ФЗ);

7) Закон Челябинской области от 18.12.2003 г. № 207-ЗО «О порядке управления 
государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Челябинской области»;

8) Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 520-ЗО «Об установлении сро-
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ка рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного 
права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемо-
го имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области или муниципальной собственности».

12. Условия предоставления преимущественного права приобретения арендуемо-
го имущества:

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2013 года находится во временном 
владении и (или) временном пользовании заявителя непрерывно в течение двух и более 
лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества, за исключе-
нием случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества 
в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ, а в случае, предус-
мотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ, - на день 
подачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ перечень государственного имущества или 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ.

13. Перечень необходимых для предоставления государственной услуги документов:
1) заявление о реализации преимущественного права на приобретение арендуе-

мого имущества;
2) учредительные документы юридического лица (заверенные заявителем);
3) документ, подтверждающий полномочия лица, действующего без доверенно-

сти (директора, генерального директора) (заверенный заявителем или нотариально);
4) заверенная заявителем копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей);
5) решение заявителя об использовании права выбора порядка оплаты приобре-

таемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки;
6) копии договора (-ов) аренды имущества, подтверждающего (-их) факт нахожде-

ния арендуемого имущества по состоянию на 1 июля 2013 года во временном владе-
нии и (или) временном пользовании заявителя непрерывно в течение двух и более лет, 
и документов, подтверждающих факт внесения арендной платы за аренду имущества 
надлежащим образом в течение двух и более лет;

7) технический (кадастровый) паспорт на арендуемое недвижимое имущество.
Документы, указанные в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, представляются за-

явителем.
Документы, указанные в подпунктах 6, 7 настоящего пункта находятся в распоря-

жении Министерства. Заявитель вправе самостоятельно по собственной инициативе 
представить указанные документы. 

14. При предоставлении государственной услуги должностные лица Министерства 
не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области и муниципальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

15. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, являются:

отсутствие документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, или отказ предъявить такие документы должностному лицу, 
ответственному за прием и регистрацию заявления и соответствующих документов;

наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений, а также документов, исполненных карандашом.

16. В случае устранения оснований для отказа в приеме документов при предо-
ставлении государственной услуги заявитель вправе обратиться повторно для полу-
чения государственной услуги в порядке, установленном настоящим Административ-
ным регламентом.

17. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: 
несоответствие заявителя требованиям пункта 5 настоящего Административно-

го регламента;
несоблюдение условий, указанных в пункте 12 настоящего Административного ре-

гламента;
отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке преиму-

щественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соот-
ветствии с Федеральным законом № 159-ФЗ или другими федеральными законами.

18. Основания для приостановления предоставления государственной услуги от-
сутствуют.

19. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии государственной услуги и при получении сведений о результате предоставления 
государственной услуги составляет 15 минут.

21. Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в день по-
ступления в отдел делопроизводства и планирования Министерства.

22. Порядок информирования заинтересованных лиц об услуге.
Информация о порядке предоставления государственной услуги по отчуждению 

объектов недвижимости государственной собственности Челябинской области субъ-
ектам малого или среднего предпринимательства при реализации преимущественно-
го права выкупа арендуемого ими имущества предоставляется:

через информационные материалы, которые размещаются на официальном сай-
те Министерства в сети Интернет (www.minprom74.ru), едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и на информационных стендах, разме-
щенных в фойе Министерства;

специалистами отдела управления собственностью Министерства при личном об-
ращении граждан или юридических лиц по адресу: Челябинская область, город Челя-
бинск, проспект Ленина, дом 59, кабинеты № 421, № 422, № 425а;

с использованием средств телефонной связи по телефону: 8 (351) 266-16-34;
путем направления письменного уведомления.
23. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста, ответственного 

за предоставление государственной услуги, с заявителями:
при ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты, ответствен-

ные за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам;

письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, 
четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона спе-
циалиста, исполнившего ответ на заявление. Письменный ответ на обращения и обра-
щения в электронном виде дается в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня регистрации обращения.

24. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на полу-
чение сведений о ходе предоставления государственной услуги путем использования 
средств телефонной связи или личного обращения в Министерство.

25. Помещения, где предоставляется государственная услуга, оборудуются средства-
ми множительной и компьютерной техники, оснащенными электронной почтой и досту-
пом в сеть Интернет. Места, предназначенные для ознакомления с информационными 
материалами о предоставлении государственной услуги, оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столами. Места приема заявителей оборудуются стульями. 
У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения, 
места ожидания заявителей оборудуются стульями и столами.

26. Показателями доступности государственной услуги являются:
наличие полной информации о предоставлении государственной услуги, разме-

щенной на информационных стендах в здании Министерства;
возможность получения устной консультации о предоставлении государственной 

услуги у специалистов Министерства;
возможность ознакомления с настоящим Административным регламентом на офи-

циальном сайте Министерства в сети Интернет.
Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотрен-

ных настоящим Административным регламентом;
количество жалоб получателей государственной услуги при предоставлении го-

сударственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
27. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, принятие реше-

ния о предоставлении преимущественного права приобретения арендуемого имуще-
ства либо об отказе в предоставлении преимущественного права приобретения арен-
дуемого имущества;

3) принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества;
4) заключение договора купли-продажи имущества.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 2 к 

настоящему Административному регламенту.
28. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является представление 

документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного регламен-
та, в Министерство.

Должностным лицом, ответственным за прием документов, является специалист от-
дела делопроизводства и планирования Министерства.

Регистрация представленных документов осуществляется специалистом отдела де-
лопроизводства и планирования Министерства.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявле-
ния и приложенных к нему документов, а также их передача для рассмотрения в управ-
ление имущественных отношений Министерства и правовое управление Министерства.

Способом фиксации результата административной процедуры является запись в 
электронной базе данных о поступлении в Министерство заявления и приложенных к 
нему документов, представленных заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3 календарных дня.
29. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, принятие реше-

ния о предоставлении преимущественного права приобретения арендуемого имуще-
ства либо об отказе в предоставлении преимущественного права приобретения арен-
дуемого имущества.

Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
регистрированного заявления и прилагаемых к нему документов должностным лицам 
отдела управления собственностью Министерства, отдела договорных отношений Ми-
нистерства и правового управления Министерства на рассмотрение.

Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процеду-
ры, являются ответственные исполнители отдела договорных отношений Министерства, 
отдела управления собственностью Министерства и правового управления Министерства.

Ответственный исполнитель правового управления Министерства в течение 10 ка-
лендарных дней готовит заключение о возможности предоставления преимуществен-
ного права приобретения арендуемого имущества заявителю в соответствии с зако-
нодательством.

Ответственный исполнитель отдела договорных отношений Министерства в тече-
ние 10 календарных дней готовит заключение о наличии условий для предоставления 
преимущественного права приобретения арендуемого имущества заявителем в соот-
ветствии с Федеральным законом № 159-ФЗ.

Ответственный исполнитель отдела управления собственностью Министерства в те-
чение 20 календарных дней:

1) рассматривает заявление по существу;
2) учитывая поступившие заключения правового управления Министерства и отде-

ла договорных отношений Министерства, проверяет наличие оснований для предостав-
ления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги.

Отказ в предоставлении государственной услуги.
Заявителю отказывается в предоставлении государственной услуги в случае нали-

чия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пун-
кте 17 настоящего Административного регламента.

Решение об отказе в реализации преимущественного права приобретения аренду-
емого имущества оформляется письмом Министерства.

Ответственный специалист отдела управления собственностью Министерства в срок 
до истечения 30 календарных дней со дня поступления заявления готовит проект пись-
ма Министерства с указанием оснований для отказа в реализации преимущественного 
права приобретения арендуемого имущества и направляет его почтой заявителю за-
казным письмом с уведомлением.

Принятие решения о предоставлении преимущественного права приобретения 
арендуемого имущества заявителю.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной ус-
луги, указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента, принимает-
ся решение о предоставлении преимущественного права приобретения арендуемо-
го имущества заявителю.

Решение о реализации преимущественного права приобретения арендуемого иму-
щества заявителем оформляется письмом Министерства.

Ответственный специалист отдела управления собственностью Министерства гото-
вит проект письма Министерства о предоставлении преимущественного права приоб-
ретения арендуемого имущества и направляет его почтой заявителю заказным пись-
мом с уведомлением.

Ответственный специалист отдела управления собственностью Министерства обе-
спечивает заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости арендуе-
мого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 го-
да № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Максимальный  срок  исполнения  административной  процедуры  – 
60 календарных дней со дня подачи заявителем заявления и приложенных к нему до-
кументов.

30. Принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
Решение об условиях приватизации арендуемого имущества оформляется распо-

рядительным документом Министерства.
В течение 14 календарных дней с даты принятия отчета об оценке имущества Ми-

нистерство принимает решение об условиях приватизации арендуемого имущества, 
включающее:

состав и индивидуальные характеристики имущества (наименование имущества и 
иные позволяющие его индивидуализировать данные);

способ приватизации имущества;
цену приватизируемого имущества;
срок рассрочки оплаты имущества (в случае её предоставления);
существующие обременения и (или) ограничения прав на имущество;
необходимые для приватизации имущества поручения или сведения.
Решение об условиях приватизации имущества передается в Государственное спе-

циализированное бюджетное учреждение «Челябинский областной фонд имущества».
Результатом административной процедуры является принятие решение об усло-

виях приватизации арендуемого имущества и передача его в Государственное специ-
ализированное бюджетное учреждение «Челябинский областной фонд имущества».

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 14 календар-
ных дней.

31. Заключение договора купли-продажи имущества с заявителем.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является посту-

пление решения об условиях приватизации арендуемого имущества в Государственное 
специализированное бюджетное учреждение «Челябинский областной фонд имущества».

В течение 10 календарных дней со дня принятия решения об условиях приватиза-
ции имущества Государственное специализированное бюджетное учреждение «Челя-
бинский областной фонд имущества» направляет копию указанного решения, предло-
жение о заключении договора купли-продажи арендуемого имущества и проект дого-
вора купли-продажи арендуемого имущества, а также при наличии задолженности по 
арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении 
такой задолженности с указанием ее размера заявителю.

Договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть заключен в течение 
30 календарных дней со дня получения заявителем проекта договора купли-продажи 
арендуемого имущества.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 40 календар-
ных дней.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
32. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-

ными лицами Министерства настоящего Административного регламента, а также при-
нятием решений ответственными должностными лицами осуществляется Министром 
промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

33. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя:

1) проведение проверок в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей;
2) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
34. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-

вании планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги осуществляется на основании правовых актов Министерства.
35. В случае выявления нарушений в ходе исполнения настоящего Административ-

ного регламента виновные должностные лица, государственные гражданские служа-
щие Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, а также должностных лиц, 

государственных гражданских служащих
36. Заявители могут обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (без-

действие) должностных лиц Министерства, государственных гражданских служащих Ми-
нистерства (далее именуются - государственные служащие) и принимаемые ими реше-
ния в ходе выполнения административных процедур.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги (далее име-
нуется - жалоба) - требование заявителя или его представителя о восстановлении или 
защите нарушенных прав или законных интересов заявителя Министерством, должност-
ными лицами Министерства при получении данным заявителем государственной услуги.

37. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осу-
ществляется следующими способами:

в Министерстве:
местонахождение: город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.
Время работы: 
понедельник 8:30 – 17:30 (перерыв: 12:00 – 12:45);
вторник: 8:30 – 17:30 (перерыв: 12:00 – 12:45);
среда: 8:30 – 17:30 (перерыв: 12:00 – 12:45);
четверг: 8:30 – 17:30 (перерыв: 12:00 – 12:45);
пятница: 8.30 – 16.15 (перерыв: 12:00 – 12:45).
Телефон: 8 (351) 263-43-84, факс: 8 (351) 263-47-71.
Официальный сайт Министерства в сети Интернет: minprom74.ru.
Адрес электронной почты Министерства: info@minprom74.ru;
на информационном стенде в фойе Министерства.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ор-

ганов государственной власти Челябинской области и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих органов государственной власти Челябинской области уста-
новлены постановлением Правительства Челябинской области от 22.08.2012 г. № 459-П 
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти Челябинской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих органов государственной власти Челябинской области».

38. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (без-
действие) и решения, принятые (осуществляемые) должностными лицами, государствен-
ными служащими в ходе выполнения Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование от заявителя представления документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Челябинской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челя-
бинской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Челябинской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Челябинской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах.

39. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступившая в Министерства жалоба от заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Министерства, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также принята при личном приеме заявителя:

по адресу: 454091, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57;
по электронному адресу: info@minprom74.ru.
Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в соответ-

ствии с графиком, утвержденным правовым актом Министерства.
Запись на личный прием заявителей осуществляется в отделе делопроизводства и 

планирования Министерства при личном обращении или по телефону: 8 (351) 263-43-84.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица Министерства, государственного служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, 
должностного лица Министерства либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ями (бездействием) Министерства, должностного лица Министерства либо государ-
ственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В случае если документы, указан-
ные в настоящем подпункте, находятся в распоряжении Министерства, заявитель име-
ет право на получение таких документов и информации, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

40. Действия (бездействие) должностных лиц, государственных служащих могут 
быть обжалованы Министру.

Жалоба на решения, принятые Министром, подается в Правительство Челябин-
ской области.

41. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокра-
щен в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

42. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Челябинской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

43. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
42 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

44. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжа-
лованы заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

45. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо Министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Отчуждение находящегося в государственной собственности Челябинской 
области арендуемого имущества в порядке реализации субъектом малого 

или среднего предпринимательства преимущественного права приобретения»

Образец заявления

Министру промышленности и природных
ресурсов Челябинской области

______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации или индивидуального предпринимателя)
в лице__________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________,
(устав, доверенность)

направляет заявление о соответствии условиям отнесения к категории «субъект ма-
лого или среднего предпринимательства» и о реализации преимущественного права на 
приобретение имущества ____________________________________________________________________,

(адрес, площадь, литеры)
арендуемого в течение двух и более лет по договору (-ам) ___________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

(реквизиты документа)
Место государственной регистрации заявителя__________________________________________
             (индекс, город, улица, № дома)
Банковские реквизиты ________________________________________________________________
   (ИНН, КПП, р\счет, банк, к\счет, БИК)
Средняя численность работников за предшествующий календарный год ____________

_____________________________________________________________________________________________.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную сто-

имость или балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год _____
____________________________________________________________________________________________.

       
Для юридических лиц: суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), бла-
готворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)_____. 
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являю-
щимся субъектами малого и среднего предпринимательства, _____________________________.

_________________  _______________________________________________________
        (дата)              (подпись уполномоченного лица, печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Отчуждение находящегося в государственной собственности Челябинской
области арендуемого имущества в порядке реализации субъектом малого 

или среднего предпринимательства преимущественного права приобретения»

Блок-схема
предоставления государственной услуги

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ  ПИТАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ  В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 31.10.2014 г. № 582-П

В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 го-
да № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции»  Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
нормы питания получателей социальных услуг в стационарной форме  социального 

обслуживания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Челя-
бинской области (далее – организации социального обслуживания Челябинской области);

нормы питания несовершеннолетних получателей социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания в организациях социального обслуживания Че-
лябинской области;

нормы питания несовершеннолетних  получателей социальных услуг, находящихся 
на постоянном зондовом питании, в стационарной форме  социального обслуживания 
в организациях социального обслуживания Челябинской области;

нормы питания несовершеннолетних получателей социальных услуг в полустаци-
онарной форме социального обслуживания  в организациях социального обслужива-
ния Челябинской области;

нормы питания получателей социальных услуг в полустационарной форме  социаль-
ного обслуживания в организациях социального обслуживания Челябинской области.

2. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января 2015 года. 
3. Настоящее постановление подлежит  официальному  опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков 

                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением Правительства Челябинской области 

                                                                              от 31.10.2014 г. № 582-П

Нормы питания получателей социальных услуг в стационарной форме  
социального обслуживания в организациях социального обслуживания, 

находящихся в ведении Челябинской области

№
п/п Наименование продуктов

Нормы на одного получателя социальных 
услуг (граммов в сутки, весом брутто)

в организациях со-
циального обслу-
живания общего 

профиля

в организациях соци-
ального обслуживания 
психоневрологическо-

го профиля
1. Хлеб, в том числе хлебобулочные 

изделия
300 450

2. Крупы, бобовые 70 70
3. Макароны 20 25
4. Мука пшеничная 45 45
5. Сухари панировочные 4 6
6. Картофель 250 400
7. Прочие овощи (капуста, лук, морковь, 

свекла, огурцы, помидоры, зелень, зе-
леный горошек и другие), в том чис-
ле консервированные

300 340

8. Томатное пюре и паста 4 4
9. Фрукты и ягоды, в том числе консер-

вированные
100 100

10. Соки плодово-ягодные, минераль-
ные воды

50 50

11. Сухофрукты, в том числе шиповник 15 15
12. Кисломолочные продукты 200 200
13. Молоко, в том числе консервиро-

ванное
200 200

14. Сметана 10 15
15. Творог 40 50
16. Сыры твердые 10 10
17. Мясопродукты (говядина 1 категории, 

колбасные изделия, птица), в том чис-
ле консервированные

162 175

18. Рыба (неразделанная), в том числе 
консервированная

76 85

19. Яйцо 4 штуки в неделю 4 штуки в неделю
20. Масло сливочное 20 20
21. Маргарин 10 10
22. Масло растительное 20 20
23. Сахар 57 57
24. Кондитерские изделия 15 15
25. Дрожжи прессованные 1 1
26. Какао-порошок, кофейный напиток 1,5 2
27. Крахмал картофельный или кисель-

концентрат
2,5
8

3
8

№
п/п Наименование продуктов

Нормы на одного получателя социальных 
услуг (граммов в сутки, весом брутто)

в организациях со-
циального обслу-
живания общего 

профиля

в организациях соци-
ального обслуживания 
психоневрологическо-

го профиля
28. Уксус трехпроцентный 2,5 2
29. Чай черный 2 2
30. Специи 1 1
31. Соль 10 10
32. Поливитамины 1 драже 3 раза в неделю (через день)

Примечание.
Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в соответствии с 

таблицей замены продуктов по основным пищевым веществам согласно приложению 
№ 8 к Методическим рекомендациям по организации питания в учреждениях (отделениях) 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социального развития  Российской Федерации от 
15 февраля 2002 г.  № 12 «Об утверждении методических рекомендаций по организации 
в учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов».

  
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Челябинской области 
от 31.10.2014 г. № 582-П

Нормы питания несовершеннолетних получателей социальных услуг 
в стационарной форме  социального обслуживания в организациях 

социального обслуживания Челябинской области 

№
п/п Наименование продуктов

Нормы на одного несовершенно-
летнего получателя социальных ус-
луг (граммов в сутки, весом брутто)
дошкольного 
возраста

школьного 
возраста

1. Мясо (говядина 1 категории), в том числе 
субпродукты (печень говяжья)

95 105

2. Рыба свежемороженая (неразделанная), в 
том числе сельдь

60 110

3. Птица 1 категории потрошеная 25 70
4. Молоко и кисломолочные продукты 550 550
5. Творог 9-процентный, творожные сырки 50 70
6. Сметана 15-процентная, 20-процентная 10 10
7. Сыр твердый 10 12
8. Масло сливочное 35 50
9. Яйцо (штук) 1 1

10. Колбасные изделия 10 25
11. Соки плодово-ягодные натуральные 200 200
12. Фрукты свежие 260 250
13. Сухофрукты 15 20
14. Овощи и зелень 400 470
15. Картофель 300 400
16. Крупы, бобовые, макаронные изделия 45 75
17. Чай черный 0,2 1
18. Сахар 60 70
19. Кондитерские изделия 25 30
20. Хлеб ржаной 60 150
21. Хлеб пшеничный, в том числе батон 100 200
22. Сухари панировочные 2 5
23. Кофе, кофейный напиток 2 4
24. Какао-порошок 1 2
25. Дрожжи хлебопекарные 1 1
26. Масло растительное 12 18
27. Соль 5 8
28. Специи 1 2
29. Мука пшеничная 25 40
30. Крахмал картофельный или

кисель-концентрат
2
8

4
8

Примечание.
 Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в соответствии с 

таблицей замены продуктов по основным пищевым веществам согласно приложению 
№ 7 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализирован-
ных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 
СанПиН 2.4.1201-03», утвержденным постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 11 марта 2003 года № 13 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области 

от 31.10.2014 г. № 582-П
Нормы питания несовершеннолетних  получателей социальных услуг 

в стационарной форме социального обслуживания, находящихся на постоянном 
зондовом питании, в организациях социального обслуживания Челябинской области

 Наименование продукции  Нормы на одного несовершеннолетнего 
получателя социальных услуг 

(граммов в сутки, весом брутто)
Чай 1
Сахар 45
Сухие фрукты 15
Пюре овощное 60
Пюре фруктовое 60
Сок плодоовощной 60
Сухая молочная адаптированная смесь 
для зондового питания

25-35*

* Объем кормления (граммов на килограмм веса) зависит от состояния ребенка и 
рассчитывается врачом-педиатром ежемесячно. 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области 

от 31.10.2014 г. № 582-П
Нормы питания несовершеннолетних получателей социальных услуг 

в полустационарной форме социального обслуживания в организациях 
социального обслуживания  Челябинской области 

№
п/п Наименование продуктов

Нормы на одного несовершеннолет-
него получателя социальных услуг 

(граммов в сутки, весом брутто)
дошкольного 
возраста

школьного 
возраста

1. Мясо (говядина 1 категории), в том числе 
субпродукты (печень говяжья)

95 105

2. Рыба свежемороженая (неразделанная), в 
том числе сельдь

60 110

3. Птица 1 категории потрошеная 25 70
4. Молоко и кисломолочные продукты 550 550
5. Творог 9-процентный, творожные сырки 50 70
6. Сметана 15-процентная, 20-процентная 10 10
7. Сыр твердый 10 12
8. Масло сливочное 35 50
9. Яйцо (штук) 1 1

10. Колбасные изделия 10 25
11. Соки плодово-ягодные натуральные 200 200
12. Фрукты свежие 260 250
13. Сухофрукты 15 20
14. Овощи и зелень 400 470
15. Картофель 300 400
16. Крупы, бобовые, макаронные изделия 45 75
17. Чай черный 0,2 1
18. Сахар 60 70
19. Кондитерские изделия 25 30
20. Хлеб ржаной 60 150
21. Хлеб пшеничный, в том числе батон 100 200
22. Сухари панировочные 2 5
23. Кофе, кофейный напиток 2 4
24. Какао-порошок 1 2
25. Дрожжи хлебопекарные 1 1
26. Масло растительное 12 18
27. Соль 5 8
28. Специи 1 2
29. Мука пшеничная 25 40
30. Крахмал картофельный или

кисель-концентрат
2
8

4
8

Примечание.
Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в соответствии с 

таблицей замены продуктов по основным пищевым веществам согласно приложению 
№ 7 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализирован-
ных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 
СанПиН 2.4.1201-03», утвержденным постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 11 марта 2003 года № 13 «о введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03».

 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства Челябинской области 
от 31.10.2014 г. № 582-П

Нормы питания получателей социальных услуг в полустационарной форме  
социального обслуживания  в организациях социального обслуживания 

Челябинской области  

№
п/п Наименование продуктов

Нормы на одного получателя 
социальных услуг  (граммов 

в сутки, весом брутто) 
 одноразовое питание

1. Хлеб пшеничный, ржаной 55
2. Крупы, бобовые, макаронные изделия 45
3. Мука пшеничная 25
4. Сухари панировочные 0,5
5. Картофель 32,4
6. Прочие овощи (капуста, лук, морковь, свекла, огур-

цы, помидоры, зелень, зеленый горошек и другие), 
в том числе консервированные

66,5

7. Томатное пюре и паста 1,5
8. Кисломолочные продукты 100
9. Сметана 5

10. Мясопродукты, в том числе консервированные 56
11. Рыба (неразделанная), в том числе консервиро-

ванная
60
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12. Яйцо 1 штука  в неделю
13. Масло сливочное 5
14. Маргарин 4
15. Масло растительное 4
16. Сахар 15
17. Дрожжи прессованные 1
18. Уксус трехпроцентный 0,7
19. Чай черный 1
20. Специи 0,3
21. Соль 3

            
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ И ПЛОЩАДЬЮ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 31.10.2014 г. № 588-П

В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об организации 
социального обслуживания граждан в Челябинской области» Правительство Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы обеспечения получателей социальных услуг 
мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных 
услуг организациями социального обслуживания Челябинской области.

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П «Об 

утверждении государственных стандартов социального обслуживания населения в Че-
лябинской области» (Южноуральская панорама, 1 апреля 2008 г., № 58-59); 

2) постановление Правительства Челябинской области от 18.06.2009 г. № 131-П «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. 
№ 53-П» (Южноуральская панорама, 7 июля 2009 г., № 18, спецвыпуск);

3) постановление Правительства Челябинской области от 18.03.2010 г. № 74-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. 
№ 53-П» (Южноуральская панорама, 27 марта 2010 г., № 74, спецвыпуск № 22);

4) постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2011 г. № 250-П «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П» 
(Южноуральская панорама, 11 августа 2011 г., № 198, спецвыпуск № 52);

5) постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 г. № 224-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. 
№ 53-П» (Южноуральская панорама, 9 июня 2012 г., № 84, спецвыпуск № 19);

6) пункт 3 постановления Правительства Челябинской области от 20.06.2012 г. 
№ 330-П «Об Административном регламенте по предоставлению государственной ус-
луги «Направление на стационарное социальное обслуживание» и внесении изменений 
в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П» (Южно-
уральская панорама, 21 июля 2012 г., № 109, спецвыпуск № 26);

7) постановление Правительства Челябинской области от 24.10.2012 г. № 557-П «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П» 
(Южноуральская панорама, 13 ноября 2012 г., № 174, спецвыпуск № 42);

8) постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2012 г. № 697-П «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П» 
(Южноуральская панорама, 29 декабря 2012 г., № 201, спецвыпуск № 49);

9) постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 152-П «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. № 53-П» 
(Южноуральская панорама, 17 августа 2013 г., № 123, спецвыпуск № 28).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 31.10.2014 г. № 588-П

Нормативы обеспечения получателей социальных услуг мягким инвентарем 
и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг 

организациями социального обслуживания Челябинской области

I. Нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания

Нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг 
в стационарной форме в организациях общего профиля 

№ 
п/п Наименование мягкого инвентаря

Нормативы
для мужчин для женщин

коли-
чество 
(штук)

срок 
службы 

(лет)

коли-
чество 
(штук)

срок 
службы 

(лет)
1. Верхняя зимняя одежда (пуховик, куртка) 1 5 1 5
2. Верхняя демисезонная одежда (куртка, плащ 

на синтепоне)
1 5 1 5

3. Ветровка (плащ) 1 5 1 5
4. Костюм полушерстяной (при необходимости) 1 3 - -
5. Сорочка (верхняя рубашка) или футболка 3 1 - -
6. Брюки полушерстяные 1 3 1 3
7. Брюки (хлопчатобумажная или джинсовая 

ткань)
1 3 1 3

8. Джемпер (свитер, кофта) 1 4 2 4
9. Спортивный костюм (при необходимости) 1 4 1 4
10. Платье или юбка (плотная ткань) - - 2 3
11. Платье или юбка (облегченная ткань) - - 2 3
12. Блузка (футболка) - - 3 1
13. Ремень брючный (при необходимости) 1 6 - -
14. Халат домашний - - 1 2
15. Рейтузы шерстяные (колготки утепленные) - - 1 2
16. Трусы (плавки) 4 1 4 1
17. Майка 2 1 1 1
18. Бюстгальтер или топ (при необходимости) - - 2 1
19. Пижама (сорочка) ночная 2 1 2 1
20. Носовые платки (при необходимости) 4 1 4 1
21. Носки полушерстяные 3 1 2 1
22. Носки хлопчатобумажные 3 1 2 1
23. Колготки - - 2 1
24. Чулки (при необходимости) - - 3 1
25. Головной убор зимний 1 2 1 2
26. Головной убор летний 1 2 1 2
27. Шарф 1 4 1 4
28. Перчатки (варежки) 1 1 1 1
29. Обувь зимняя 1 3 1 3
30. Обувь летняя 1 2 1 2
31. Обувь демисезонная 1 2 1 2
32. Обувь комнатная 1 1 1 1
33. Одеяло шерстяное 1 5 1 5
34. Одеяло полушерстяное или байковое 1 5 1 5
35. Подушка 1 5 1 5
36. Покрывало 1 5 1 5
37. Матрас 1 4 1 4
38. Пододеяльник 3 2 3 2
39. Простыня 3 2 3 2
40. Наволочка 3 2 3 2
41. Полотенце для рук 4 2 4 2
42. Полотенце банное 1 1 1 1
43. Полотенце для ног 4 2 4 2
44. Пеленки фланелевые или хлопчатобумаж-

ные (при необходимости)
5 1 5 1

Нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг 
в стационарной форме в организациях психоневрологического профиля 

№ 
п/п Наименование мягкого инвентаря

Нормативы
для мужчин для женщин

коли-
чество 
(штук)

срок 
службы 

(лет)

коли-
чество 
(штук)

срок 
службы 

(лет)
1. Верхняя зимняя одежда (пуховик, куртка) 1 4 1 4
2. Верхняя демисезонная одежда (куртка, плащ 

на синтепоне)
1 4 1 4

3. Ветровка (плащ) 1 4 1 4
4. Костюм полушерстяной (при необходимости) 1 3 - -
5. Сорочка (верхняя рубашка) или футболка 3 1 - -
6. Брюки полушерстяные 1 2 - -
7. Ремень брючный (при необходимости) 1 6 - -
8. Брюки (хлопчатобумажная или джинсовая 

ткань)
1 2 1 2

9. Джемпер (свитер, кофта) 1 3 2 3
10. Спортивный костюм (при необходимости) 1 3 1 3
11. Платье или юбка (плотная ткань) - - 2 3
12. Платье или юбка (облегченная ткань) - - 2 3
13. Блузка (футболка) - - 3 1
14. Халат домашний - - 1 2
15. Рейтузы шерстяные (утепленные колготки) - - 1 2
16. Трусы (плавки) 4 1 4 1
17. Майка 3 1 2 1
18. Бюстгальтер или топ (при необходимости) - - 3 1
19. Пижама (сорочка) ночная 2 1 2 1
20. Носовые платки (при необходимости) 4 1 4 1
21. Носки полушерстяные 3 1 2 1
22. Носки хлопчатобумажные 3 1 2 1
23. Колготки - - 3 1
24. Чулки (при необходимости) - - 3 1
25. Головной убор зимний 1 2 1 2
26. Головной убор летний 1 2 1 2
27. Шарф 1 4 1 4
28. Перчатки (варежки) 1 1 1 1
29. Обувь зимняя 1 3 1 3
30. Обувь летняя 1 2 1 2
31. Обувь демисезонная 1 2 1 2
32. Обувь комнатная 1 1 1 1
33. Одеяло шерстяное 1 5 1 5
34. Одеяло полушерстяное или байковое 1 5 1 5

№ 
п/п Наименование мягкого инвентаря

Нормативы
для мужчин для женщин

коли-
чество 
(штук)

срок 
службы 

(лет)

коли-
чество 
(штук)

срок 
службы 

(лет)
35. Подушка 1 5 1 5
36. Покрывало 1 5 1 5
37. Матрас 1 4 1 4
38. Пододеяльник 3 2 3 2
39. Простыня 3 2 3 2
40. Наволочка 3 2 3 2
41. Полотенце для рук 4 2 4 2
42. Полотенце банное 1 1 1 1
43. Полотенце для ног 4 2 4 2
44. Пеленки (фланелевые или хлопчатобумажные) 5 1 5 1

Нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей 
социальных услуг 

в стационарной форме в отделениях милосердия в организациях 
общего и психоневрологического профиля

№ 
п/п Наименование мягкого инвентаря

Нормативы 
для мужчин для женщин
коли-
чество 
(штук)

срок 
службы 

(лет)

коли-
чество 
(штук)

срок 
службы 

(лет)
1. Верхняя зимняя одежда (пуховик, куртка) 1 5 1 5
2. Верхняя демисезонная одежда (куртка, плащ 

на синтепоне)
1 5 1 5

3. Костюм полушерстяной (при необходимости) 1 5 - -
4. Сорочка (верхняя рубашка) или футболка 3 1 - -
5. Брюки полушерстяные (при необходимости) 1 2 - -
6. Ремень брючный (при необходимости) 1 6 - -
7. Джемпер (свитер, кофта) 1 3 1 3
8. Халат домашний - - 2 1
9. Рейтузы шерстяные или утепленные колготки 

(при необходимости) 
- - 1 1

10. Трусы (плавки) 6 1 6 1
11. Майка 4 1 2 1
12. Бюстгальтер или топ (при необходимости) - - 2 1
13. Пижама (сорочка) ночная 3 1 4 1
14. Носовые платки (при необходимости) 4 1 4 1
15. Носки полушерстяные 4 1 2 1
16. Носки хлопчатобумажные 4 1 2 1
17. Колготки (при необходимости) - - 2 1
18. Чулки (при необходимости) - - 3 1
19. Головной убор зимний 1 2 1 2
20. Головной убор летний 1 2 1 2
21. Шарф (при необходимости) 1 4 1 4
22. Перчатки или варежки (при необходимости) 1 1 1 1
23. Обувь зимняя 1 3 1 3
24. Обувь летняя 1 2 1 2
25. Обувь комнатная 1 1 1 1
26. Одеяло шерстяное 1 5 1 5
27. Одеяло полушерстяное или байковое 1 5 1 5
28. Подушка 1 5 1 5
29. Покрывало 1 5 1 5
30. Матрас 1 4 1 4
31. Пододеяльник 3 2 3 2
32. Простыня 3 2 3 2
33. Наволочка 3 2 3 2
34. Полотенце для рук 4 2 4 2
35. Полотенце банное 2 1 2 1
36. Полотенце для ног 4 2 4 2
37. Пеленки (фланелевые или хлопчатобумажные) 15 1 15 1

Нормативы обеспечения мягким инвентарем несовершеннолетних получателей 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

№ 
п/п Наименование мягкого инвентаря

Нормативы 
на одного воспи-
танника школь-
ного возраста

на одного воспи-
танника дошколь-
ного возраста

коли-
чество 
(штук)

срок 
службы 

(лет)

коли-
чество 
(штук)

срок 
службы 

(лет)
1. Верхняя зимняя одежда (пуховик, куртка 

утепленная, комбинезон и куртка в ком-
плекте)

1 2 1 2

2. Верхняя демисезонная одежда (куртка, плащ 
на синтепоне, комбинезон и куртка в ком-
плекте)

1 2 1 2

3. Ветровка (плащ) 1 2 1 2
4. Костюм шерстяной для школы для мальчи-

ка (при необходимости)
1 2 - -

5. Костюм шерстяной для школы для девочки 
(при необходимости)

1 2 - -

6. Рубашка школьная белая хлопчатобумажная 
для мальчика (при необходимости)

2 1 - -

7. Комплект формы спортивной и обуви (при 
необходимости)

2 1 - -

8. Комплект одежды из облегченной ткани для 
теплого времени года (брюки, юбка, комби-
незон, блузка, рубашка, футболка)

4 1 4 1

9. Комплект одежды из плотной ткани для хо-
лодного времени года (брюки, юбка, ком-
бинезон, свитер, джемпер, блузка, рубаш-
ка, толстовка) 

4 1 4 1

10. Спортивные брюки, лосины, леггинсы, шор-
ты для девочки

4 1 4 1

11. Спортивные брюки, шорты для мальчика 4 1 4 1
12. Футболка 4 1 4 1
13. Халат домашний для девочки 2 1 2 1
14. Головной убор летний 1 1 1 1
15. Головной убор зимний 1 2 1 2
16. Платок носовой (при необходимости) 8 1 8 1
17. Ремень брючный для мальчика или подтяж-

ки (при необходимости)
1 1 1 1

18. Шарф 1 2 1 2
19. Перчатки (варежки) 2 1 2 1
20. Бюстгальтер или топ (при необходимости) 3 1 - -
21. Плавки для девочки 10 1 10 1
22. Трусы для мальчика 7 1 7 1
23. Майка 3 1 3 1
24. Рейтузы или утепленные колготки 2 1 2 1
25. Носки, гольфы хлопчатобумажные 10 1 10 1
26. Сезонная обувь (утепленная обувь, ботин-

ки, туфли, кроссовки, сандалии)
5 1 5 1

27. Тапочки домашние 2 1 2 1
28. Сорочка ночная, пижама 2 1 3 1
29. Колготки 10 1 10 1
30. Купальник, плавки купальные (при необ-

ходимости) 
1 1 2 1

31. Портфель, сумка (при необходимости) 2 2 - -
32. Простыня 3 2 3 2
33. Пододеяльник 3 2 3 2
34. Наволочка 3 2 3 2
35. Полотенце для рук 4 2 4 2
36. Полотенце банное 2 2 2 2
37. Полотенце для ног 4 2 4 2
38. Одеяло шерстяное 1 5 1 5
39. Одеяло полушерстяное или байковое 1 5 1 5
40. Матрас 1 5 1 5
41. Покрывало 1 5 1 5
42. Подушка 1 5 1 5
43. Пеленки (фланелевые или хлопчатобумаж-

ные)
15 1 15 1

Нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социально-
оздоровительных услуг в стационарной форме 

№ 
п/п Наименование мягкого инвентаря Количество (штук)

1. Одеяло 1
2. Подушка 1
3. Матрас 1
4. Пододеяльник 2
5. Простыня 2
6. Наволочка 2
7. Полотенце банное 2
8. Полотенце для ног 2

II. Нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг 
в полустационарной форме социального обслуживания

Нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг 
в полустационарной форме социального обслуживания в организациях (отделениях) 

социального обслуживания граждан без определенного места жительства 
и занятий и иных категорий граждан

№ 
п/п Наименование мягкого инвентаря

Нормативы
для мужчин для женщин 

количество (штук) количество (штук)
1. Одеяло 1 1
2. Подушка 1 1
3. Матрас 1 1
4. Пододеяльник 2 2
5. Простыня 2 2
6. Наволочка 2 2
7. Полотенце банное 2 2
8. Полотенце для ног 2 2

Нормативы обеспечения мягким инвентарем несовершеннолетних получателей 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних 
(социальных приютах для детей)

№
п/п Наименование мягкого инвентаря

Нормативы
для воспитанни-
ка школьного воз-

раста

для воспитанника 
дошкольного воз-

раста
количес-

тво
(штук)

срок но-
ски, служ-
бы (лет)

количес-
тво

(штук)

срок но-
ски, служ-
бы (лет)

1. Пальто зимнее, шуба 1 2 1 2
2. Пальто демисезонное, куртка 1 2 1 2
3. Костюм шерстяной для школы для маль-

чика
1 2 - -

4. Костюм шерстяной для школы для де-
вочки

1 2 - -

5. Рубашка школьная белая хлопчатобу-
мажная для мальчика

2 1 - -

6. Комплект формы спортивной и обуви 2 1 - -
7. Костюмы легкий и шерстяной для маль-

чика
2 1 4 2

8. Платье (юбка, блузка) для девочки 4 2 4 2
9. Халат домашний для девочки 2 1 2 1
10. Рубашка для мальчика 4 1 4 1
11. Костюм шерстяной (праздничный) для 

мальчика
1 2 1 1

12. Костюм летний (праздничный) для 
мальчика

1 2 1 1

13. Свитер (джемпер) шерстяной 2 1 1 1
14. Платье шерстяное (праздничное) 1 2 1 1
15. Платье летнее (праздничное) 1 2 1 2
16. Рейтузы для девочки 2 1 2 1
17. Головной убор летний 1 1 1 1
18. Головной убор зимний 1 2 1 2
19. Платок носовой 8 1 8 1
20. Ремень брючный для мальчика (под-

тяжки)
1 1 1 1

21. Шарф полушерстяной 1 2 1 2
22. Перчатки (варежки) 2 1 2 1
23. Бюстгальтер 4 1 - -
24. Трико для девочки 5 1 5 1
25. Трусы спортивные 2 1 3 1
26. Плавки для девочки 10 1 10 1
27. Трусы для мальчика 7 1 7 1
28. Шорты 2 1 2 1
29. Майка 3 1 3 1
30. Футболка 5 1 5 1
31. Носки, гольфы хлопчатобумажные 10 1 10 1
32. Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) 3 1 3 1
33. Тапочки домашние 2 1 2 1
34. Валенки (утепленная обувь) 2 1 2 1
35. Сапоги резиновые 1 2 1 2
36. Шапка спортивная 1 2 1 2
37. Костюм лыжный 1 2 1 2
38. Сорочка ночная, пижама 2 1 3 1
39. Колготки 10 1 10 1
40. Передник, нагрудник - - 2 1
41. Песочник, купальник, плавки 1 1 2 1
42. Шапочка резиновая 1 2 1 2
43. Предметы личной гигиены для девочек 25 1 - -
44. Рабочая одежда 1 2 - -
45. Портфель, сумка 2 2 - -
46. Чемодан (дорожная сумка) 1 5 1 5
47. Простыня 3 2 6 2
48. Пододеяльник 2 2 4 2
49. Наволочка для подушки нижняя 1 4 1 4
50. Наволочка для подушки верхняя 3 2 6 2
51. Полотенце 4 2 4 2
52. Полотенце махровое 3 3 3 2
53. Одеяло шерстяное или ватное 2 5 2 5
54 Одеяло байковое 1 5 1 5
55. Матрас 1 6 1 4
56. Покрывало 1 5 1 5
57. Подушка 1 4 1 4
58. Коврик прикроватный 1 5 1 5
Нормативы обеспечения мягким инвентарем несовершеннолетних получателей 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
в организациях социального обслуживания семьи и детей

№ 
п/п Наименование мягкого инвентаря

Нормативы
для мужчин для женщин 

количество (штук) количество (штук)
1. Одеяло 1 1
2. Подушка 1 1
3. Матрас 1 1
4. Пододеяльник 2 2
5. Простыня 2 2
6. Наволочка 2 2
7. Полотенце банное 2 2
8. Полотенце для ног 2 2

III. Нормативы обеспечения площадью жилых помещений  при предоставлении 
социальных услуг организациями социального обслуживания 

№
п/п Вид организации социального обслуживания Норматив площади жилых 

помещений на 1 человека
1. Дом-интернат для престарелых и инвалидов, геронто-

логический центр, социально-оздоровительный центр 
граждан пожилого возраста и инвалидов, специаль-
ный дом-интернат для престарелых и инвалидов, от-
деление временного проживания комплексных цен-
тров социального обслуживания населения

не менее 6 кв. метров

2. Психоневрологический интернат не менее 4,5 кв. метра
3. Детский дом-интернат для умственно отсталых детей не менее 3 кв. метров
4. Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями (стационарное от-
деление)

не менее 4,5 кв. метра

5. Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних (социальный приют для детей)

не менее 3 кв. метров

6. Центр социальной помощи семьям и детям (стацио-
нарное отделение)

не менее 3 кв. метров

7. Центр социальной адаптации (социально-трудовой 
реабилитации, оказания социальной помощи), в том 
числе для лиц без определенного места жительства 
и занятий

не менее 2,5 кв. метра

8. Центр постинтернатной адаптации не менее 3 кв. метров

                                                                     
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.04.2013 Г. № 84-РП
Распоряжение Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 832-рп

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 19.04.2013 г. 
№ 84-рп «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы куль-
туры Челябинской области», «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности сферы художественного образования Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 18 мая 2013 г., № 73, спецвыпуск № 18; 4 июля 
2013 г., № 100; 25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск № 3; с изменениями от 15.08.2014 
г.) следующие изменения:

1) наименование после слов «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области» допол-
нить словами «, «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности архивного дела в Челябинской области»;

2) пункт 1 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области»;
5) основные показатели нормативов реализации планов мероприятий («дорож-

ных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Челябинской области», «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челя-
бинской области».»;

3) пункт 2 после слов «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры Челябинской области» дополнить слова-
ми «, «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности архивного дела в Челябинской области»;

4) пункт 3 после слов «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры Челябинской области» дополнить слова-
ми «, «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности архивного дела в Челябинской области»;

5) дополнить указанное распоряжение планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-
сти архивного дела в Челябинской области» (приложение 1);

6) дополнить указанное распоряжение основными показателями нормативов реа-
лизации планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской об-
ласти», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности архивного дела в Челябинской области» (приложение 2);

7) в плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской об-
ласти», утвержденном указанным распоряжением:

в пункте 6 раздела IV:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработ-

ной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых пред-
усмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней за-
работной платы в Челябинской области:

(процентов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

;»;57,4 64,9 73,7 82,4 100 100
подпункт 2  изложить в следующей редакции:
«2) среднемесячная заработная плата работников государственных (муниципаль-

ных) учреждений культуры:

             (рублей)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

»;14847,0 17737,2 21403,6 25560,3 33296,3 36093,2
8) приложение к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Че-
лябинской области» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключени-

ем подпунктов, для которых настоящим распоряжением установлен иной срок всту-
пления их в силу. Подпункты 6, 7 пункта 1 настоящего распоряжения вступают в силу 
со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 832-рп
«УТВЕЖДЕН

распоряжением Правительства Челябинской области
от 19.04.2013 г. № 84-рп

План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности  архивного дела 
в Челябинской области»

I. Цели разработки плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности  архивного дела в Челябинской области»
1. Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях соци-

альной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челя-
бинской области» (далее именуется – «дорожная карта») являются:

улучшение качества и увеличение объемов оказания государственных услуг в сфере 
архивного дела на основе повышения эффективности деятельности Государственного 
учреждения «Объединенный государственный архив Челябинской области»;

развитие кадрового потенциала Государственного учреждения «Объединенный го-
сударственный архив Челябинской области»;

обеспечение достойной оплаты труда работников Государственного учреждения 
«Объединенный государственный архив Челябинской области» как результат повы-
шения качества и увеличения количества оказываемых ими государственных услуг.

2. В целях достижения нового уровня деятельности Государственного учреждения 
«Объединенный государственный архив Челябинской области» предусматриваются ме-
ры по повышению социальной защищенности работников, укреплению их кадрового 
состава, привлечению в Государственное учреждение «Объединенный государствен-
ный архив Челябинской области» выпускников профильных учебных заведений, ре-
формированию системы оплаты труда. «Дорожная карта» призвана обеспечить уста-
новление взаимосвязи между уровнем оплаты труда работников Государственного уч-
реждения «Объединенный государственный архив Челябинской области», количеством 
и качеством предоставляемых государственных услуг.

3. «Дорожная карта» предусматривает взаимосвязь между поэтапным развитием от-
расли и повышением уровня заработной платы работникам Государственного учреж-
дения «Объединенный государственный архив Челябинской области».

4. Результатом реализации «дорожной карты» должно стать достижение целевых 
показателей (индикаторов) развития архивного дела и уровня заработной платы работ-
ников Государственного учреждения «Объединенный государственный архив Челябин-
ской области» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

II. Проведение структурных реформ архивного дела 
в Челябинской области

5. В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение привлекательности профессии работников Государственного учрежде-

ния «Объединенный государственный архив Челябинской области»;
улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере архивного де-

ла Государственным учреждением «Объединенный государственный архив Челябин-
ской области»;

развитие кадрового потенциала Государственного учреждения «Объединенный го-
сударственный архив Челябинской области».

III. Целевые показатели (индикаторы) развития архивного дела 
в Челябинской области

6. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следу-
ющие целевые показатели:

1) доля заголовков дел Государственного учреждения «Объединенный государствен-
ный архив Челябинской области» (далее именуется – ГУ ОГАЧО), включенных в элек-
тронные описи, электронные каталоги и/или иные автоматизированные информаци-
онно-поисковые системы:

         (процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

;14,4 16,6 16,9 17,1 17,4 18,2 19,0
2) доля описей дел, хранящихся в ГУ ОГАЧО, переведенных в электронный вид:
        (процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
;40,3 40,8 41,2 42,7 45,7 48,7 51,7

3) количество пользователей архивной информации по сравнению с предыду-
щим годом:

         (процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

;100,0 100,0 100,0 100,5 101,0 101,5 102,0
4) количество книг, изданных ГУ ОГАЧО:
                   (книг)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
;x x x 1 1 1 1

5) доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные за-
конодательством сроки, от общего числа поступивших в ГУ ОГАЧО запросов социаль-
но-правового характера:

         (процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

;98,4 98,7 100 100 100 100 100
6) доля социально-правовых запросов, исполненных в электронном виде:
        (процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
;39,9 52,7 55,0 55,0 58,0 61,0 63,0

7) доля посещений виртуального читального зала от общего количества посеще-
ний читальных залов ГУ ОГАЧО:

        (процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

;35,5 46,8 48,0 50,0 53,0 56,0 60,0
8) средняя заработная плата работников по Челябинской области:
              (рублей)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
;22 633,0 25 846,0 27 330,0 29 041,5 31 019,8 33 296,3 36 093,2

9) среднемесячная заработная плата работников ГУ ОГАЧО:
              (рублей)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
;12 301,0 12 733,0 13 562,0 21 403,6 25 560,3 33 296,3 36 093,2

10) доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда ра-
ботников ГУ ОГАЧО:

        (процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

;x 12,3 19,6 5 5 5 5
11) прирост фонда оплаты труда работников ГУ ОГАЧО с начислениями по отно-

шению к 2014 году:
за счёт средств из бюджета Челябинской области:
      (млн. рублей)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
;x 0,7 0,8 13,3 19,3 30,6 35,1

за счёт средств от приносящей доход деятельности:
      (млн. рублей)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
;X 0,1 0,2 0,7 1,0 1,6 1,8

за счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации:
      (млн. рублей)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
.X 0,0 0,5 1,5 2,8 4,8 5,1

7. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) раз-
вития архивного дела, являются:

1) создание механизма стимулирования работников ГУ ОГАЧО, оказывающих ус-
луги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более 
высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству 
оказания услуг, прозрачное формирование фонда оплаты труда, внедрение современ-
ных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (му-
ниципальных) услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников ГУ ОГАЧО, достижение целевых пока-
зателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников 
ГУ ОГАЧО до средней заработной платы в Челябинской области в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»;

3) осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников ГУ ОГА-
ЧО обновленным квалификационным характеристикам.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников ГУ ОГАЧО
8. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий 

по совершенствованию оплаты труда работников ГУ ОГАЧО, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработ-

ной платы работников ГУ ОГАЧО, повышение оплаты труда которых предусмотрено в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней 
заработной платы в Челябинской области:

        (процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

;x 57,4 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0
2) численность работников ГУ ОГАЧО:
            (человек)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
.115 115 112,7 110,4 108,1 105,8 106

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности 
и качества предоставляемых государственных услуг 
в области архивного дела в Челябинской области

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Ответственные 
исполнители

Сроки 
испол-
нения

Результат

внедрение автоматизированных информационных технологий
1. Создание информационно-

поисковой системы архивов 
Челябинской области

Государственный 
комитет по делам 
архивов Челябин-
ской области

ежегод-
но

улучшение качества пре-
доставления государ-
ственных услуг

2. Развитие веб-сайта ГУ ОГА-
ЧО

ГУ ОГАЧО
(по согласованию)

2015-
2017 
годы

организация предостав-
ления государственных 
услуг в формате «уда-
ленный доступ»
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№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Ответственные 
исполнители

Сроки 
испол-
нения

Результат

3. Оснащение ГУ ОГАЧО не-
обходимым оборудовани-
ем для внедрения совре-
менных информационных 
технологий

Государственный 
комитет по делам 
архивов Челябин-
ской области

ежегод-
но

Развитие информацион-
ной инфраструктуры для 
оказания электронных ус-
луг населению

4. Проведение мероприятий 
по оцифровке архивных 
документов и созданию 
информационно-поиско-
вых систем к ним

Государственный 
комитет по делам 
архивов Челябин-
ской области

ежегод-
но

предоставление услуг в 
электронном виде

5. Проведение мониторин-
га качества предоставле-
ния государственных ус-
луг, оказываемых ГУ ОГАЧО

Государственный 
комитет по делам 
архивов Челябин-
ской области

посто-
янно

анализ с целью решения 
проблемных вопросов

совершенствование управления и организации деятельности
6. Переход преимуществен-

но на автоматизированный 
мониторинг деятельности 
ГУ ОГАЧО

Государственный 
комитет по делам 
архивов Челябин-
ской области

2015-
2016 
годы

повышение качества и 
оперативности приня-
тия решений

7. Проведение мероприятий 
по организации заключе-
ния дополнительных со-
глашений к трудовым до-
говорам с работниками ГУ 
ОГАЧО (новых трудовых до-
говоров) в связи с их пе-
реводом на «эффективный 
контракт» 

Государственный 
комитет по делам 
архивов Челябин-
ской области,
ГУ ОГАЧО
(по согласованию)

2015 
год

дополнительные согла-
шения, новые трудовые 
договоры

8. Внедрение новых типовых 
норм времени на работы 
и услуги, выполняемые ГУ 
ОГАЧО

Государственный 
комитет по делам 
архивов Челябин-
ской области,
ГУ ОГАЧО
(по согласованию)

2015 
год

приказ председателя Го-
сударственного комитета 
по делам архивов Челя-
бинской области,
приказы директора 
ГУ ОГАЧО

9. Обеспечение дифференци-
ации оплаты труда основ-
ного и вспомогательного 
персонала, оптимизация 
расходов на администра-
тивно-управленческий и 
вспомогательный персонал 
ГУ ОГАЧО с учетом пре-
дельной  доли  расхо-
дов на оплату труда в 
фонде оплаты труда указан-
ного учреждения - не более 
40 процентов

Государственный 
комитет по делам 
архивов Челябин-
ской области,
ГУ ОГАЧО
(по согласованию)

ежегод-
но

приказ председателя Го-
сударственного комитета 
по делам архивов Челя-
бинской области,
приказы директора
ГУ ОГАЧО

10. Организация мероприятий 
по созданию прозрачного 
механизма оплаты труда 
руководителя 
ГУ ОГАЧО, включая: 
представление руководи-
телем 
ГУ ОГАЧО сведений о сво-
их доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера и о до-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественно-
го характера своих супруга 
(супруги) и несовершенно-
летних детей (далее име-
нуются - сведения о дохо-
дах), а также гражданами, 
претендующими на соответ-
ствующие должности, и раз-
мещение указанных сведе-
ний в сети Интернет; 
заключение дополнитель-
ных соглашений к трудово-
му договору с руководите-
лем ГУ ОГАЧО по форме, 
утвержденной постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации  от 12 
апреля 2013 г. № 329 «О 
типовой форме трудового 
договора с руководителем 
государственного (муни-
ципального) учреждения»; 
соблюдение установленных 
соотношений, при которых 
средняя заработная плата 
руководителя 
ГУ ОГАЧО не должна превы-
шать заработную плату ра-
ботников более чем в 8 раз

Государственный 
комитет по делам 
архивов Челябин-
ской области,
ГУ ОГАЧО
(по согласованию) ежегод-

но

ежегод-
но

2015 
год

размещение в сети Ин-
тернет сведений о до-
ходах

изменение трудового до-
говора (заключение до-
полнительного соглаше-
ния)
 с руководителем
ГУ ОГАЧО 

постановление Прави-
тельства Челябинской 
области

развитие кадрового потенциала работников ГУ ОГАЧО
11. Привлечение высококва-

лифицированных специ-
алистов в сфере архивно-
го дела

ГУ ОГАЧО
(по согласованию)

2016-
2018 
годы

повышение качества пре-
доставления государ-
ственных услуг

12. Осуществление меропри-
ятий по обеспечению со-
ответствия работников ГУ 
ОГАЧО обновленным ква-
лификационным характе-
ристикам

ГУ ОГАЧО
(по согласованию)

2015-
2018 
годы

качественное улучшение 
кадрового состава, повы-
шение уровня професси-
ональных знаний работ-
ников

мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных 
категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики»
13. Информационное и мето-

дическое сопровождение 
«дорожной карты» - орга-
низация проведения разъ-
яснительной работы по во-
просам повышения оплаты 
труда работникам ГУ ОГАЧО 
и перехода на «эффектив-
ный контракт» 

Государственный 
комитет по делам 
архивов Челябин-
ской области,
ГУ ОГАЧО
(по согласованию)

2015-
2018 
годы

размещение информации 
на сайтах Государствен-
ного комитета по делам 
архивов Челябинской об-
ласти, 
ГУ ОГАЧО

14. Подготовка информации 
для заинтересованных ор-
ганов о результатах повы-
шения оплаты труда отдель-
ных категорий работников в 
соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государствен-
ной социальной политики» 
и подготовка предложений 
о подходах к регулирова-
нию оплаты труда работни-
ков ГУ ОГАЧО на период по-
сле 2018 года

Государственный 
комитет по делам 
архивов Челябин-
ской области,
ГУ ОГАЧО
(по согласованию)

ежегод-
но

доклад Государственного 
комитета по делам архи-
вов Челябинской области

15. Проведение предваритель-
ного анализа уровня и ди-
намики заработной пла-
ты работников ГУ ОГАЧО 
с учетом ситуации на рын-
ке труда, в том числе в ча-
сти дефицита (избытка) ка-
дров, с целью недопущения 
отставания от установлен-
ных «дорожной картой» 
целевых показателей ди-
намики повышения зара-
ботной платы работникам  
ГУ ОГАЧО

Государственный 
комитет по делам 
архивов Челябин-
ской области,
ГУ ОГАЧО
(по согласованию)

еже-
квар-
тально

доклад Государственного 
комитета по делам архи-
вов Челябинской области

сопровождение «дорожной карты»
16. Разработка и утверждение 

ГУ ОГАЧО планов меропри-
ятий по повышению эффек-
тивности деятельности уч-
реждения в части оказания 
услуг (выполнения работ) на 
основе целевых показате-
лей деятельности учреж-
дения, совершенствова-
нию системы оплаты тру-
да, включая мероприятия 
по повышению оплаты тру-
да соответствующих катего-
рий работников (по согла-
сованию с Государственным 
комитетом по делам архи-
вов Челябинской области)

Государственный 
комитет по делам 
архивов Челябин-
ской области,
ГУ ОГАЧО
(по согласованию)

2015-
2018 
годы

приказ председателя Го-
сударственного комите-
та по делам архивов Че-
лябинской области 

17. Разработка (внедрение) си-
стем нормирования труда 
в ГУ ОГАЧО с учетом типо-
вых (межотраслевых) норм 
труда, методических реко-
мендаций по разработке 
систем нормирования тру-
да в государственных (му-
ниципальных) учреждени-
ях, утвержденных приказом 
Министерства труда и соци 
альной защиты Российской 
Федерации  от 30 сентября 
2013 г. № 504 «Об утверж-
дении методических реко-
мендаций по разработке 
систем нормирования труда 
в государственных (муни-
ципальных) учреждениях»-

Государственный 
комитет по делам 
архивов Челябин-
ской области,
ГУ ОГАЧО
(по согласованию)

2015 
год

приказ председателя Го-
сударственного комите-
та по делам архивов Че-
лябинской области, при-
казы директора 
ГУ ОГАЧО

Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности архивного дела в Челябинской области» приведены в приложении к «до-
рожной карте».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану мероприятий («дорожной карте») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области»

Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области»

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
показателей

2012
год

(факт)

2013 
год

(факт)

2014 
год

2015 
год

2016
год
 

2017
год

2018
год

2014 
– 

2016
годы

2014 
– 

2018
годы

1. Норматив числа 
получателей ус-
луг на 1 работни-
ка ГУ ОГАЧО (по 
среднесписоч-
ной численности 
работников), че-
ловек

0 270 275 281 287 293 292 х х

2. Число получате-
лей услуг, человек

0 31031 31000 31000 31000 31000 31000 х х

3. Среднесписоч-
ная численность 
работников ГУ 
ОГАЧО, человек

115 115 112,7 110,4 108,1 105,8 106 х х

4. Численность на-
селения  Челя-
бинской области, 
человек

3482700 3487700 3487300 3487800 3487300 3485600 3482800 х х

5. Соо т н ошени е 
средней зара-
ботной платы ра-
ботников ГУ ОГА-
ЧО и средней за-
работной платы в 
Челябинской об-
ласти, процентов

х 57,4 64,9 73,7 82,4 100 100 х х

6. Средняя заработ-
ная плата работ-
ников по Челя-
бинской области, 
рублей

22633,0 25846,0 27330,0 29041,5 31019,8 33296,3 36093,2 х х

7. Темп роста сред-
ней заработной 
платы работни-
ков по Челябин-
ской  области 
по отношению 
к предыдущему 
году, процентов

х 114 106 106 107 107 108 х х

8. Среднемесячная 
заработная пла-
та работников ГУ 
ОГАЧО, рублей

12031,0 12733,0 13562,0 21403,6 25560,3 33296,3 36093,2 х х

9. Темп роста сред-
немесячной за-
работной платы 
работников  ГУ 
ОГАЧО по отно-
шению к преды-
дущему году, про-
центов

х 104 107 158 119 130 108 х х

10. Доля от средств 
от приносящей 
доход деятель-
ности в фонде 
заработной пла-
ты работников 
ГУ ОГАЧО, про-
центов

х 12,3 19,6 5 5 5 5 х х

11. Размер начис-
лений на фонд 
оплаты труда ра-
ботников ГУ ОГА-
ЧО, процентов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х

12. Фонд оплаты тру-
да работников ГУ 
ОГАЧО с начисле-
ниями, млн. ру-
блей

22,1 22,9 23,9 36,9 43,2 55,0 59,8 104,0 218,8

13. Прирост фонда 
оплаты труда ра-
ботников ГУ ОГА-
ЧО с начислени-
ями по отноше-
нию к 2013 году, 
млн. рублей, в том 
числе:

х 0,8 1,0 14,0 20,3 32,2 36,9 35,3 104,4

1) за счет  средств 
консолидирован-
ного бюджета Че-
лябинской обла-
сти , включая 
дотацию из фе-
дерального бюд-
жета, млн. рублей

х 0,7 0,8 13,3 19,3 30,6 35,1 33,4 99,0

2) включая сред-
ства, полученные 
за счет проведе-
ния мероприя-
тий по оптимиза-
ции, млн. рублей, 
из них:

х 0,0 0,5 1,5 2,8 4,8 5,1 4,8 14,6

от реструктури-
зации сети уч-
реждений, млн. 
рублей

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

от  оптимиза -
ции численно-
сти персонала, 
в том числе ад-
министративно-
управленческо-
го, млн. рублей

х 0,0 0,5 1,5 2,8 4,8 5,1 4,8 14,6

от сокращения и 
оптимизации рас-
ходов на содер-
жание  ГУ ОГАЧО, 
млн. рублей

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3) за счет средств 
от приносящей 
доход деятель-
ности, млн. рублей

х 0,1 0,2 0,7 1,0 1,6 1,8 1,9 5,4

4) за счет иных 
источников (ре-
шений), включая 
коррек тиров -
ку консолидиро-
ванного бюдже-
та Челябинской 
области на соот-
ветствующий год, 
млн. рублей

х 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

14. Итого  объем 
средств, предус-
мотренный на по-
вышение оплаты 
труда работников 
ГУ ОГАЧО, млн. ру-
блей 

х 0,8 1,0 14,0 20,3 32,2 36,9 35,3 104,4

15. Соо т н ошени е 
объема средств 
от оптимизации 
расходов и объе-
ма средств, пред-
усмотренного на 
повышение опла-
ты труда работ-
ников ГУ ОГАЧО, 
процентов

х 0,0 48,6 11,0 13,6 14,9 13,8 13,5 14,0».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 832-рп

«УТВЕЖДЕНЫ
распоряжением Правительства Челябинской области

от 19.04.2013 г. № 84-рп

Основные показатели нормативов реализации планов мероприятий 
(«дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры 

Челябинской области», 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности архивного дела в Челябинской области»
тыс. рублей

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателей

2012
год

(факт)

2013 
год

(факт)

2014 
год

2015 
год

2016
год
 

2017
год

2018
год

2014 – 
2016
годы

2014 – 
2018
годы

1. Норматив 
числа по-
лучателей 
услуг на 1 
р або т ни -
ка государ-
ственных 
(муници -
пальных ) 
учрежде -
ний куль-
туры и Го-
с у д а р -
ственного 
учрежде -
ния «Объ-
единенный

0 273 266 273 281 289 297 х х

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателей

2012
год

(факт)

2013 
год

(факт)

2014 
год

2015 
год

2016
год
 

2017
год

2018
год

2014 – 
2016
годы

2014 – 
2018
годы

г о с у д а р -
ственный 
архив Че-
лябинской 
об л а с т и » 
(далее име-
нуется – ГУ 
ОГАЧО) (по 
с р е д н е -
списочной 
численно-
сти работ-
ников), че-
ловек

0 273 266 273 281 289 297 х х

2. Число по-
лучателей 
услуг, че-
ловек

0 3312531 3156400 3172900 3194600 3216900 3239700 х х

3. Среднеспи-
сочная чис-
л е н н о с т ь 
р або т ни -
ков  госу-
дарствен-
ных и муни-
ципальных 
учрежде -
ний куль-
туры и ГУ 
ОГАЧО, че-
ловек

13115,0 12115,0 11872,7 11630,4 11388,1 11145,8 10906,0 х х

4. Ч и с л е н -
ность насе-
ления Че-
лябинской 
о б л а с т и , 
человек

3482700 3487700 3487300 3487800 3487300 3485600 3482800 х х

5. Соотноше-
ние сред-
ней  з а -
работной 
платы ра-
ботников 
г о с у д а р -
ственных 
(муници -
пальных ) 
учрежде -
ний куль-
туры , ГУ 
ОГАЧО  и 
с р е д н е й 
з а р а б о т -
ной платы 
в Челябин-
ской обла-
сти , про-
центов

х 57,4 64,9 73,7 82,4 100 100 х х

6. С р е д н я я 
з а р а б о т -
ная плата 
р або т ни -
ков по Че-
лябинской 
о б л а с т и , 
рублей

22633,0 25846,0 27330,0 29041,5 31019,8 33296,3 36093,2 х х

7. Темп роста 
с р е д н е й 
з а р а б о т -
ной платы 
р або т ни -
ков по Че-
лябинской 
области по 
о т н о ш е -
нию к пре-
дыдущему 
году, про-
центов

х 114 106 106 107 107 108 х х

8. Среднеме-
сячная за-
работная 
плата ра-
ботников 
г о с у д а р -
ственных 
(муници -
пальных ) 
учрежде -
ний куль-
туры и ГУ 
ОГАЧО, ру-
блей

8863,5 14826,9 17531,3 21403,6 25560,3 33296,3 36093,2 х х

9. Темп роста 
среднеме-
сячной за-
работной 
платы ра-
ботников 
г о с у д а р -
ственных 
(муници -
пальных ) 
учрежде -
ний куль-
туры и ГУ 
ОГАЧО по 
о т н о ш е -
нию к пре-
дыдущему 
году, про-
центов

х 167 118 122 119 130 108 х х

10. Доля  от 
средств от 
прино с я -
щей доход 
деятельно-
сти в фон-
де оплаты 
труда ра-
ботников 
г о с у д а р -
ственных 
(муници -
пальных ) 
учрежде -
ний куль-
туры и ГУ 
ОГАЧО, про-
центов

х 13 5 10 11 12 13 х х

11. Размер на-
числений 
на  фонд 
о п л а т ы 
труда ра-
ботников 
г о с у д а р -
ственных 
(муници -
пальных ) 
учрежде -
ний куль-
туры и ГУ 
ОГАЧО, про-
центов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х

12. Фонд опла-
ты  труда 
р або т ни -
ков  госу-
дарствен-
ных (муни-
ципальных) 
учрежде -
ний куль-
туры и ГУ 
ОГАЧО  с 
начислени-
ями, млн ру-
блей

1816,2 2806,5 3252,0 3889,3 4547,9 5798,3 6150,1 11689,2 23637,6

13. П р и -
рост фон-
да оплаты 
труда ра-
ботников 
г о с у д а р -
ственных 
(муници -
пальных ) 
учрежде -
ний куль-
туры и ГУ 
ОГАЧО  с 
начислени-
ями по от-
ношению 
к 2013 го-
ду, млн. ру-
блей, в том 
числе:

х 990,3 445,5 1082,8 1741,4 2991,8 3343,6 3269,7 9605,1

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателей

2012
год

(факт)

2013 
год

(факт)

2014 
год

2015 
год

2016
год
 

2017
год

2018
год

2014 – 
2016
годы

2014 – 
2018
годы

1) за счет 
с р е д с т в 
консолиди-
рованно -
го бюджета 
Челябин -
ской обла-
сти, вклю-
ч а я  до -
тацию  из 
федераль-
ного бюд-
жета, млн. 
рублей

х 861,6 422,5 975,2 1551,1 2635,0 2911,9 2948,8 8495,7

2)  вклю-
чая сред-
ства, полу-
ченные за 
счет прове-
дения ме-
роприятий 
по оптими-
зации, млн. 
рублей, из 
них:

х 231,7 24,9 37,5 53,8 56,9 58,0 116,2 231,1

от реструк-
туризации 
сети  уч -
реждений, 
млн. рублей

х 0,0 1,6 1,4 2,1 2,4 2,5 5,1 10,0

от оптими-
зации чис-
леннос ти 
персонала, 
в том чис-
ле админи-
стративно-
управлен-
ч е с к о г о , 
млн. рублей

х 231,7 15,4 26,9 41,8 47,9 50,6 84,1 182,6

от сокра-
щения  и 
оптимиза-
ции расхо-
дов на со-
держание 
г о с у д а р -
ственных 
(муници -
пальных ) 
учрежде -
ний куль-
туры и ГУ 
ОГАЧО, млн. 
рублей

х 0,0 7,9 9,2 9,9 6,6 4,9 27,0 38,5

3) за счет 
средств от 
прино с я -
щей доход 
д е я т е л ь -
ности, млн. 
рублей

х 128,7 23,0 107,6 190,3 356,8 431,7 320,9 1109,4

4) за счет 
иных ис-
то чников 
(решений), 
в к л ю ч а я 
корректи-
ровку кон-
солидиро-
в а н н о г о 
б ю д ж е т а 
Челябин -
ской обла-
сти на со-
ответству-
ющий год, 
млн. рублей

х 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

14. Итого объ-
ем средств, 
предусмо-
тренный на 
п о в ыш е -
ние оплаты 
труда ра-
ботников 
г о с у д а р -
ственных 
(муници -
пальных ) 
учрежде -
ний куль-
туры и ГУ 
ОГАЧО, млн. 
рублей 

х 990,3 445,5 1082,8 1741,4 2991,8 3343,6 3269,7 9605,1

15. Соотноше-
ние объема 
средств от 
оптимиза-
ции расхо-
дов и объе-
ма средств, 
предусмо-
т р енно го 
на повыше-
ние оплаты 
труда ра-
ботников 
г о с у д а р -
ственных 
(муници -
пальных ) 
учрежде -
ний куль-
туры и ГУ 
ОГАЧО, про-
центов

х 23,4 5,6 3,5 3,1 1,9 1,7 3,6 2,4».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Челябинской области» 
(в редакции распоряжения Правительства Челябинской области

от 17.12. 2014 г. № 832-рп)

Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области»
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

телей

2012 
год 

(факт)

2013
год 

(факт)
2014
год 

2015
год 

2016
год

2017
год

2018
год

2014 
– 2016 
годы

2014 – 
2018
годы

1. Н о р м а т и в 
числа полу-
чателей ус-
луг на 1 ра-
ботника госу-
дарственных 
( м у н и ц и -
пальных) уч-
р е ж д е н и й 
культуры (по 
среднеспи -
сочной чис-
ленности ра-
бо т н и ко в ) , 
человек

0 273 266 273 280 289 297 х х

2. Число полу-
чателей ус-
луг, человек

0 3281500 3125400 3141900 3163600 3185900 3208700 х х

3. Среднеспи-
сочная чис-
л е н н о с т ь 
р а б о т н и -
ков государ-
ственных и 
муниципаль-
ных учреж-
дений куль-
туры, человек

13000 12000 11760 11520 11280 11040 10800 х х

4. Численность 
н а с е л е н и я 
Челябинской 
области, че-
ловек

3482700 3487700 3487300 3487800 3487300 3485600 3482800 х х

5. Соотношение 
средней зара-
ботной платы 
работников 
государствен-
ных (муници-
пальных) уч-
р е ж д е н и й 
культуры  и 
средней за-
работной пла-
ты в Челябин-
ской области, 
процентов

х 57,4 64,9 73,7 82,4 100 100 х х

6. Средняя за-
р а б о т н а я 
плата работ-
ников по Че-
лябинской об-
ласти, рублей

22633,0 25846,0 27330,0 29041,5 31019,8 33296,3 36093,2 х х
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№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

телей

2012 
год 

(факт)

2013
год 

(факт)
2014
год 

2015
год 

2016
год

2017
год

2018
год

2014 
– 2016 
годы

2014 – 
2018
годы

7. Темп  роста 
средней за-
р а б о т н о й 
платы работ-
ников по Че-
л я б и н с к о й 
области  по 
отношению 
к  предыду-
щему году, 
процентов

х 114 106 106 107 107 108 х х

8. Среднеме -
сячная зара-
ботная плата 
работников 
государствен-
ных (муници-
пальных) уч-
р е ж д е н и й 
культуры, ру-
блей

8833,00 14847,0 17737,2 21403,6 25560,3 33296,3 36093,2 х х

9. Темп  роста 
с р ед н ем е -
сячной  за-
р а б о т н о й 
платы  ра -
ботников го-
сударствен-
ных (муни-
ципальных ) 
учреждений 
культуры по 
отношению 
к  предыду-
щему году, 
процентов

х 168 119 121 119 130 108 х х

10. Д о л я  о т 
средств  от 
п р и н о с я -
щей  доход 
деятельно -
сти в фонде 
оплаты тру-
да работни-
ков государ-
ственных (му-
ниципальных) 
учреждений 
культуры, про-
центов

х 13 4,8 10 11 12 13 х х

11. Размер на-
числений на 
фонд оплаты 
труда работ-
ников госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) учреж-
дений куль-
туры , про-
центов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х

12. Фонд оплаты 
труда работ-
ников госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) учреж-
дений куль-
туры с начис-
лениями, млн. 
рублей

1794,1 2783,6 3259,0 3852,4 4504,7 5743,2 6090,3 11616,1 23449,7

13. П р и р о с т 
ф о н д а 
оплаты тру-
да  работ-
ников  госу-
дарственных 
( м у н и ц и -
п а л ь н ы х ) 
у ч р е ж д е -
ний культу-
ры с начис-
лениями по 
отношению 
к 2013 году, 
млн. рублей, 
в том числе:

х 989,5 475,4 1068,8 1721,1 2959,6 3306,7 3265,2 9531,5

1) за  счет 
средств кон-
солидирован-
ного бюдже-
та Челябин-
ской области, 
включая до-
тацию из фе-
д е р а л ь н о -
го бюджета, 
млн. рублей

х 860,9 452,5 961,9 1531,8 2604,5 2876,8 2946,2 8427,5

2) включая 
средства, по-
лученные за 
счет прове-
дения меро-
приятий по 
оптимизации, 
млн. рублей, 
из них:

х 232,0 24,4 36,0 51,0 52,1 52,9 111,4 216,4

от реструкту-
ризации сети 
государствен-
ных (муници-
пальных) уч-
р е ж д е н и й 
культуры,          
млн. рублей

х 0,0 1,6 1,4 2,1 2,4 2,5 5,1 10,0

от оптимиза-
ции числен-
ности персо-
нала, в том 
числе адми-
нистратив -
но-управлен-
ческого, млн. 
рублей

х 232,0 14,9 25,4 39,0 43,1 45,5 107,5 167,9

от сокраще-
ния и опти-
мизации рас-
ходов на со-
д е р ж а н и е 
государствен-
ных (муници-
пальных) уч-
р е ж д е н и й 
культуры, млн. 
рублей

х 0,0 7,9 9,2 9,9 6,6 4,9 27,0 38,5

3) за  счет 
средств  от 
приносящей 
доход дея-
т е л ь н о с т и , 
млн. рублей

х 128,6 22,8 106,9 189,3 355,2 429,9 319,0 1104,0

4)  за  счет 
иных источ-
ников (реше-
ний), включая 
корректиров-
ку консоли-
дированного 
бюджета Че-
л я б и н с к о й 
области  на 
соответству-
ющий  год , 
млн. рублей

х 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

14. Итого объем 
средств, пре-
дусмотренный 
на повышение 
оплаты тру-
да работни-
ков государ-
ственных (му-
ниципальных) 
учреждений 
культуры, млн. 
рублей 

х 989,5 475,4 1068,8 1721,1 2959,6 3306,7 3265,2 9531,5

15. Соо т н оше -
ние объема 
средств  от 
о п т и м и з а -
ции  расхо-
дов и объе-
ма средств , 
п р ед у с м о -
тренного на 
повышение 
оплаты тру-
да  работ-
ников госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) учреж-
дений куль-
туры , про-
центов

х 23,4 5,1 3,4 3,0 1,8 1,6 3,4 2,3

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2017 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 28.11.2014 г. № 647-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Челябинской области «Созда-

ние систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера на территории Челябинской области» на 2015-2017 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области

от 28.11.2014 г. № 647—П

Государственная программа Челябинской области
«Создание систем оповещения и информирования населения 

о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 
Челябинской области»  на 2015—2017 годы

Паспорт
государственной программы Челябинской области «Создание систем оповещения 

и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера на территории Челябинской области» на 2015—2017 годы
Ответственный 
исполнитель го-
сударственной 
программы 

— Министерство экологии Челябинской области

Соисполнитель 
государственной 
программы 

— Министерство информационных технологий и связи Челябин-
ской области

Подпрограммы 
государственной 
программы 

— отсутствуют

Программно-це-
левые инстру-
менты государ-
ственной про-
граммы 

— отсутствуют 

Основная цель 
государственной 
программы

— обеспечение своевременного и гарантированного доведения до-
стоверной информации об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и спосо-
бах защиты в такой ситуации до населения Челябинской области, 
находящегося на территории, где существует угроза возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, либо в зоне чрезвычайных ситуаций 

Основные задачи 
государственной 
программы

— развитие комплекса программно-технических средств систем 
оповещения, сопрягаемых с системами мониторинга и прогно-
зирования опасных природных явлений и техногенных процес-
сов, для доведения сигналов оповещения и экстренной инфор-
мации до органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
именуется — РСЧС) и населения Челябинской области в автома-
тическом и (или) автоматизированном режимах на региональ-
ном, муниципальном и объектовом уровнях

Целевые индика-
торы и показате-
ли государствен-
ной программы

— охват оповещением населения, проживающего в зонах экстрен-
ного оповещения, процентов;
доля зон экстренного оповещения населения, в которых развер-
нуты системы оповещения, процентов;
доля пунктов единых дежурно—диспетчерских служб муници-
пальных образований, подключенных к региональной автома-
тизированной системе оповещения, процентов;
доля муниципальных образований, в которых проведена модер-
низация оборудования автоматизированной системы централи-
зованного оповещения (далее именуется — АСЦО), процентов;
готовность к работе оборудования региональной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения (далее имену-
ется — РАСЦО), процентов

Этапы и сроки 
реализации го-
сударственной 
программы

— государственная программа реализуется в один этап в 2015—
2017 годах

Объёмы  бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

— объем средств областного бюджета на реализацию государствен-
ной программы составляет 135 030,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 45 010,0 тыс. рублей;
2016 год – 45 010,0 тыс. рублей;
2017 год – 45 010,0 тыс. рублей;
прогнозируемый объем средств муниципальных образований – 
19 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 6 300,0 тыс. рублей;
2016 год – 6 300,0 тыс. рублей;
2017 год – 6 400,0 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации государ-
ственной про-
граммы

— в качественном отношении:
повышение уровня защищённости населения и территории Че-
лябинской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-
ного и регионального характера;
снижение количества погибших и пострадавших, а также раз-
мера материального ущерба вследствие чрезвычайных ситуа-
ций и пожаров;
обеспечение комплексного использования в автоматизированном 
и/или автоматическом режимах различных технических средств 
доведения сигналов оповещения и экстренной информации до 
населения;
снижение времени доведения до населения сигналов оповеще-
ния и экстренной информации об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера.
В количественном отношении:
увеличение охвата оповещением населения, проживающего в зо-
нах экстренного оповещения, с 89 до 100 процентов;
увеличение доли зон экстренного оповещения населения, в кото-
рых развернуты системы оповещения, с 12,3 до 100 процентов;
увеличение доли пунктов единых дежурно—диспетчерских служб 
муниципальных образований, подключенных к РАСЦО, до 100 
процентов;
увеличение доли муниципальных образований Челябинской об-
ласти, в которых проведена модернизация оборудования АСЦО, 
с 15 до 30 процентов; 
обеспечение готовности к работе оборудования РАСЦО на уров-
не 97 процентов

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

1. Государственная программа Челябинской области «Создание систем оповещения 
и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера на территории Челябинской области» на 2015—2017 годы (далее именует-
ся – государственная программа) направлена на организацию эффективной деятель-
ности в сфере защиты населения и территорий Челябинской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
созданию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций установлены федераль-
ными законами от 21 декабря 1994 года № 68—ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года 
№ 28—ФЗ «О гражданской обороне», Законом Челябинской области от 16.12.2004 г. 
№ 345–ЗО «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального характера».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 го-
да № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (далее имену-
ется – Указ № 1522) оповещение населения осуществляется с использованием раз-
личных систем оповещения в составе комплексной системы экстренного оповещения.

В соответствии с Указом № 1522 комплексная система экстренного оповещения на-
селения (далее именуется – КСЭОН) должна обеспечить:

своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящего-
ся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуа-
ции, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и спосо-
бах защиты в такой ситуации;

возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих прием, обработ-
ку и передачу аудио—, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

В составе КСЭОН используются региональная и муниципальные системы опове-
щения населения.

3. В настоящее время на территории Челябинской области функционируют регио-
нальная (в границах Челябинской области) и объектовые системы оповещения насе-
ления (в районах размещения потенциально опасных объектов). 

4. РАСЦО Челябинской области – это совокупность технических средств, линий свя-
зи и сетей вещания, а также организационных мероприятий, обеспечивающих доведе-
ние за заданное время и с заданной вероятностью формализованных сигналов и рече-
вых сообщений до должностных лиц, дежурных служб и населения. В РАСЦО интегри-
рованы локальные (объектовые) системы оповещения потенциально опасных объектов.

Средства оповещения развернуты в населенных пунктах 43 муниципальных обра-
зований Челябинской области и включают в себя комплекс программно—технических 
средств, позволяющих осуществлять запуск 1144 электросирен, не оборудованных ре-
чевыми модулями (из них централизованного запуска – 1033 электросирены), а также 
доведение экстренной информации до населения Челябинской области путем пере-
хвата каналов радио и проводного вещания. 

РАСЦО введена в эксплуатацию 21 августа 1967 года. В настоящее время большая 
часть аппаратуры оповещения имеет срок службы более 40 лет. В связи с установкой 
операторами проводной и радиосвязи цифровых автоматических телефонных стан-
ций и аппаратуры уплотнения нового поколения на линиях местной связи возника-
ют трудности дистанционного запуска электросирен и сопряжения систем оповеще-
ния на всех уровнях. 

По состоянию на 1 января 2014 года доля населения Челябинской области, охва-
ченного действием РАСЦО, составляет 86 процентов.

5. Система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций – это элемент системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно—технических 
средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техноген-
ных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной ин-
формации до органов управления РСЧС и до населения в автоматическом и (или) ав-
томатизированном режимах.

Система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в первую очередь строится в населенных пунктах, 
подверженных угрозе быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций – паводкам, при-
родным пожарам, авариям на радиационно опасных и химически опасных объектах.

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2013 г. 
№ 458—П «О перечне границ зон экстренного оповещения населения в Челябинской 

области» утвержден перечень зон экстренного оповещения населения в Челябинской 
области. Зоны экстренного оповещения населения определены в границах городских 
и сельских поселений Челябинской области. На территории Челябинской области вы-
делено 326 населенных пунктов, входящих в зоны экстренного оповещения, в которых 
проживает 2,7 млн. человек.

В 40 населенных пунктах (12,3 процента от общего количества), входящих в пере-
чень зон экстренного оповещения населения в Челябинской области, созданы и дей-
ствуют системы оповещения, включая локальные, интегрированные в РАСЦО.

Система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в Челябинской области должна иметь возмож-
ность приема и обработки информации о чрезвычайных ситуациях от систем мони-
торинга, прогнозирования, наблюдения и лабораторного контроля, осуществляющих 
прием, обработку формализованных сообщений об угрозе возникновения или возник-
новении чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время на территории Челябинской области имеются следующие авто-
матические системы контроля радиационной обстановки (далее именуются – АСКРО):

АСКРО объектов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
АСКРО Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее именует-
ся — МЧС России) (10 автоматизированных постов контроля гамма—фона) по периме-
тру Восточно—Уральского радиоактивного следа.

Остальные системы (метеонаблюдения, наблюдения за загрязнением атмосферно-
го воздуха, раннего обнаружения лесных пожаров и другие) осуществляют наблюде-
ние в ручном или автоматизированном режимах либо требуют дополнительных дей-
ствий для определения степени опасности для населения.

6. Локальные или объектовые системы оповещения (далее именуются – ЛСО) созда-
ются на потенциально опасных объектах в соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров – Правительства Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании 
локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».

В Челябинской области ЛСО должны быть созданы на 32 объектах экономики, име-
ющих опасные производства, из них: радиационно опасные объекты – 3, химически 
опасные объекты – 19, гидротехнические сооружения – 10. ЛСО интегрируются в реги-
ональную систему оповещения и обеспечивают оповещение населения о любых опас-
ностях в зоне действия ЛСО. 

7. Обеспечение необходимого охвата населения, проживающего на территории зон 
экстренного оповещения, системой оповещения и информирования с целью снижения 
возможного ущерба и предотвращения гибели людей при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций является важным фактором устойчивого социально—экономического 
развития Челябинской области. 

8. В соответствии с Концепцией создания комплексной системы информирования 
и оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, при-
нятой протоколом заседания Правительственной комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 18 июня 
2013 г. № 4, оповещение населения должно осуществляться силами органов повседнев-
ного управления РСЧС – Центром управления в кризисных ситуациях Главного управ-
ления МЧС России по Челябинской области (далее именуется – ЦУКС), Главным управ-
лением МЧС России по Челябинской области, едиными дежурно—диспетчерскими 
службами (далее именуются – ЕДДС) муниципальных образований Челябинской об-
ласти, дежурно—диспетчерскими службами органов исполнительной власти Челябин-
ской области, организаций. 

9. Анализ состояния действующих на территории Челябинской области систем опо-
вещения населения позволяет выделить ряд проблем в обеспечении их готовности и 
устойчивости функционирования:

изношенность технических средств оповещения; 
низкий охват сельского населения сетью электросирен и мощных акустических 

устройств, не позволяющий своевременно привлечь внимание населения к электрон-
ным средствам массовой информации для передачи экстренных сообщений;

снижение надежности региональных систем оповещения из—за использования в 
их составе комплексов технических средств, выработавших три и более установленных 
эксплуатационных ресурса, не предназначенных для работы на современных цифровых 
сетях связи и не отвечающих современным оперативным и техническим требованиям;

неэффективное использование региональных сетей теле— и радиовещания, сетей 
кабельного телевидения, в том числе невозможность их перехвата в автоматизирован-
ном режиме системами оповещения, созданными в начале 70—х годов на базе уста-
ревшей аппаратуры оповещения;

отсутствие возможности аппаратно—программного сопряжения действующих си-
стем оповещения, в том числе федеральной и межрегиональных, с системами монито-
ринга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, цифрового телерадиовеща-
ния, сетями мобильной связи и другими;

невозможность интеграции аппаратуры оповещения старого парка 
(5Ф—88, П—160, П—164, П—166) региональных систем оповещения с другими совре-
менными системами доведения информации до населения (общероссийской комплекс-
ной системой информирования и оповещения населения в местах массового пребыва-
ния людей, системой защиты от угроз природного и техногенного характера, информи-
рования и оповещения населения на транспорте, службой коротких сообщений сетей 
операторов радиоподвижной связи и другими);

недостаточная подготовка оперативного дежурного состава к действиям по опове-
щению населения в установленные сроки;

крайне недостаточное финансирование мероприятий по реконструкции систем опо-
вещения и поддержанию их в готовности к применению.

10. В условиях масштабов мероприятия и жесткого ограничения бюджетного фи-
нансирования программно—целевой метод решения проблем по обеспечению опо-
вещения населения в рамках защиты населения и территории Челябинской области 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности позволит обеспе-
чить максимальную результативность и рациональное расходование выделяемых на 
эти цели финансовых средств. 

Реализация настоящей государственной программы позволит достичь социального 
эффекта, который будет заключаться в снижении количества погибших и пострадавших 
вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций; экономического эффекта, который 
будет заключаться в снижении размера материального ущерба, а также в снижении из-
держек на обслуживание систем оповещения различных уровней.

Выбор приоритетов государственной программы определен:
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, ут-

вержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О соз-
дании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 го-
да, принятой постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 
26.03.2014 № 1949 «О принятии Стратегии социально—экономического развития Че-
лябинской области до 2020 года»;

Основными направлениями деятельности Правительства Челябинской области на 
2011 — 2015 годы по эффективной реализации Стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области до 2020 года, утвержденными постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 15.12.2010 г. № 296—П «Об Основных направлени-
ях деятельности Правительства Челябинской области на 2011 — 2015 годы по эффек-
тивной реализации Стратегии социально-экономического развития Челябинской об-
ласти до 2020 года»;

Концепцией создания комплексной системы информирования и оповещения насе-
ления при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, принятой протоколом засе-
дания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 18 июня 2013 г. № 4.

11. Основными рисками, связанными с программно—целевым методом решения 
проблем в сфере информирования и оповещения населения при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, являются:

кризисные явления в экономике Российской Федерации и Челябинской области;
изменения законодательства Российской Федерации и Челябинской области в сфе-

ре защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
снижение финансирования государственной программы.
Снижение финансирования государственной программы не позволит реализовать 

в полном объеме выполнение отдельных мероприятий, что, в свою очередь, повлечет 
изменение сроков достижения поставленных целей и в итоге повлияет на ожидаемые 
результаты реализации государственной программы.

Способами уменьшения рисков будут являться анализ результатов мониторинга 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопас-
ности в Челябинской области, ежегодная корректировка программных мероприятий и 
показателей в зависимости от достигнутых показателей.

Раздел II. Основная цель и задачи государственной программы
12. Государственная программа направлена на достижение основной цели, которая 

заключается в обеспечении своевременного и гарантированного доведения достовер-
ной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации до населения Челябин-
ской области, находящегося на территории, где существует угроза возникновения чрез-
вычайных ситуаций, либо в зоне чрезвычайных ситуаций.

13. Условием эффективного достижения указанной цели является развитие ком-
плекса программно-технических средств систем оповещения, сопрягаемых с систе-
мами мониторинга и прогнозирования опасных природных явлений и техногенных 
процессов, для доведения сигналов оповещения и экстренной информации до орга-
нов управления РСЧС и населения Челябинской области в автоматическом и (или) ав-
томатизированном режимах на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.

14. Для оценки результатов реализации государственной программы используют-
ся следующие целевые индикаторы и показатели:

охват оповещением населения, проживающего в зонах экстренного оповещения;
доля зон экстренного оповещения населения, в которых развернуты системы опо-

вещения;
доля пунктов единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, 

подключенных к РАСЦО;
доля муниципальных образований, в которых проведена модернизация оборудо-

вания АСЦО; 
готовность к работе оборудования РАСЦО.

Раздел III. Сроки и этапы реализации государственной программы
15. Государственная программа будет реализована в 2015 — 2017 годах в один этап.
Цель, задачи и мероприятия государственной программы соответствуют Указу № 1522 

и Концепции создания комплексной системы информирования и оповещения населе-
ния при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, принятой протоколом засе-
дания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 18 июня 2013 г. № 4.

Сроки реализации государственной программы определены объемом затрат на 
оснащение ЕДДС 40 муниципальных образований Челябинской области комплексами 
централизованного запуска сирен, расчет которого приведен в разделе VIII государ-
ственной программы, и возможностями областного бюджета.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей реализации госу-
дарственной программы на 2015 — 2017 годы приведены в приложении 2 к государ-
ственной программе, расчет их значений – в разделе IX государственной программы.

16. Условиями досрочного прекращения реализации государственной програм-
мы могут быть:

выполнение индикативных показателей, предусмотренных государственной про-
граммой за 2017 год;

низкая эффективность выполнения мероприятий государственной программы;
изменение направлений и приоритетов государственной политики в сфере защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарной безопасности, изменение законодательства Российской Федерации.

Раздел IV. Система мероприятий государственной программы
17. Перечень и состав мероприятий по созданию систем оповещения и информи-

рования населения Челябинской области:
модернизация и обеспечение функционирования РАСЦО Челябинской области;
создание базовой инфраструктуры системы информирования и оповещения в зо-

нах экстренного оповещения населения.
18. В рамках мероприятия по модернизации и обеспечению функционирования 

РАСЦО Челябинской области планируется обеспечить бесперебойную работу существу-
ющей РАСЦО и провести замену оборудования АСЦО 6 муниципальных образований 
Челябинской области на совместимое с цифровым оборудованием оператора прово-
дной радиосвязи. С начала модернизации (с 2010 года) общее число муниципальных 
образований Челябинской области, где осуществлена модернизация АСЦО, к 2018 го-

ду достигнет 12 единиц.
Реализация мероприятий обеспечит достижение показателей «доля муниципаль-

ных образований, в которых проведена модернизация оборудования АСЦО», «готов-
ность к работе оборудования РАСЦО».

19. В рамках мероприятия по созданию базовой инфраструктуры системы инфор-
мирования и оповещения в зонах экстренного оповещения населения планируется соз-
дание базовой инфраструктуры системы информирования и оповещения в зонах экс-
тренного оповещения населения, сопрягаемой с системами мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций.

Осуществление указанных мероприятий позволит развить существующую инфраструк-
туру региональной системы оповещения в населенных пунктах Челябинской области.

Финансовое обеспечение создания системы оповещения, включая линии и каналы 
связи между пунктами ЕДДС муниципальных образований Челябинской области, око-
нечным сигнальным оборудованием и оборудованием систем мониторинга, планиру-
ется обеспечить за счет средств областного и местных бюджетов на условиях софина-
сирования путем предоставления субсидий из областного бюджета. 

Создание базовой инфраструктуры системы информирования и оповещения в зо-
нах экстренного оповещения населения включает:

приобретение и монтаж оборудования для оснащения 40 ЕДДС муниципальных 
образований Челябинской области комплексами централизованного запуска сирен в 
ручном и автоматическом режимах;

построение систем информирования и оповещения в 254 населённых пунктах, под-
верженных угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, в которых количество жите-
лей не превышает 1000 человек, и в 32 населённых пунктах, подверженных угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, с числом жителей более 1000 человек.

С целью внедрения комплексной системы оповещения планируется организация 
создания подсистемы обучения, предназначенной для подготовки, аттестации и пере-
подготовки персонала, работающего с КСЭОН, путем создания тренажерных мест на 
территории учебно—методического центра областного государственного казенного уч-
реждения «Центр гражданской обороны и гражданской защиты Челябинской области». 

Реализация вышеуказанных мероприятий обеспечит достижение показателей «ох-
ват оповещением населения, проживающего в зонах экстренного оповещения», «до-
ля зон экстренного оповещения населения, в которых развернуты системы оповеще-
ния», «доля пунктов единых дежурно—диспетчерских служб муниципальных образо-
ваний, подключенных к РАСЦО».

20. Значения достигаемых показателей государственной программы по годам реа-
лизации приведены в приложении 2 к государственной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение государственной программы
21. Финансирование мероприятий государственной программы планируется за счет 

средств областного бюджета, местных бюджетов и средств предприятий.
22. Общий объем финансирования государственной программы за счет средств об-

ластного бюджета Челябинской области в 2015—2017 годах составляет 135 030,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 год – 45 010,0 тыс. рублей;
2016 год – 45 010,0 тыс. рублей;
2017 год – 45 010,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования из областного бюджета государственной программы по 

направлениям представлены в таблице 1.

Таблица 1
Объемы финансирования мероприятий государственной программы

№
п/п

Наименование мероприятия государ-
ственной программы

Объемы финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по источ-
никам

областной 
бюджет

местный 
бюджет

(прогноз)
Всего по государственной программе,
в том числе по годам:

154 030,0 135 030,0 19 000,0

2015 год 51 310,0 45 010,0 6 300,0
2016 год 51 310,0 45 010,0 6 300,0
2017 год 51 410,0 45 010,0 6 400,0

1. Модернизация и обеспечение функцио-
нирования РАСЦО Челябинской области, 
в том числе по годам:

60 030,0 60 030,0 —

2015 год 20 010,0 20 010,0 —
2016 год 20 010,0 20 010,0 —
2017 год 20 010,0 20 010,0 —

2. Создание базовой инфраструктуры систе-
мы информирования и оповещения в зо-
нах экстренного оповещения населения, 
в том числе по годам:

94 000,0 75 000,0 19 000,0

2015 год 31 300,0 25 000,0 6 300,0
2016 год 31 300,0 25 000,0 6 300,0
2017 год 31 400,0 25 000,0 6 400,0

Объем финансирования мероприятий государственной программы из областно-
го бюджета может уточняться с учетом возможностей областного бюджета на соответ-
ствующий год и плановый период.

23. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств местных бюдже-
тов составляет 19 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 6 300,0 тыс. рублей;
2016 год – 6 300,0 тыс. рублей;
2017 год – 6 400,0 тыс. рублей.
24. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств 

областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет средств мест-
ных бюджетов в разрезе направлений и мероприятий государственной программы при-
ведены в приложении 1 к государственной программе.

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий государ-
ственной программы

25. Ответственным исполнителем государственной программы является Министер-
ство экологии Челябинской области (далее именуется – ответственный исполнитель).

26. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с пла-
ном реализации государственной программы (далее именуется – план реализации), раз-
рабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим 
перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий государствен-
ной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

27. Ответственный исполнитель:
ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план ре-

ализации на следующий год и направляет его в Министерство экономического разви-
тия Челябинской области;

в случае принятия решения о внесении изменений в план реализации в десятид-
невный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Ми-
нистерство экономического развития Челябинской области;

организует реализацию государственной программы в соответствии с утвержден-
ным планом реализации;

несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей государ-
ственной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное 
использование бюджетных средств;

организует информационную поддержку в части закупки и монтажа оборудования 
для создания линий и каналов связи между пунктами ЕДДС муниципальных образо-
ваний Челябинской области, оконечным сигнальным оборудованием и оборудовани-
ем систем мониторинга;

представляет по запросу Министерства экономического развития Челябинской об-
ласти сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государствен-
ной программы;

проводит оценку эффективности использования бюджетных средств на реализа-
цию государственной программы;

подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономического 
развития Челябинской области;

размещает государственную программу и годовой отчет на официальном сайте от-
ветственного исполнителя в сети Интернет;

подготавливает и представляет в срок до 1 августа текущего финансового года в 
Министерство экономического развития Челябинской области информацию по финан-
сированию государственной программы за счет всех источников финансирования на 
очередной плановый период.

28. Соисполнитель государственной программы:
представляет в установленный срок ответственному исполнителю необходимую ин-

формацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономического разви-
тия Челябинской области, а также отчет о ходе реализации курируемых мероприятий 
государственной программы;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для под-
готовки годового отчета, по формам, установленным Министерством экономического 
развития Челябинской области;

вносит ответственному исполнителю предложения с обоснованием внесения изме-
нения в государственную программу.

Кроме того, Министерство информационных технологий и связи Челябинской обла-
сти организует реализацию проекта сопряжения систем оповещения населения с еди-
ным центром коммутаций (далее именуется – ЕЦК).

29. Реализация мероприятий государственной программы осуществляется путем 
размещения заказов для государственных нужд в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

30. Мероприятия по модернизации и обеспечению функционирования РАСЦО осу-
ществляются подведомственным Министерству экологии Челябинской области област-
ным государственным казенным учреждением «Центр гражданской обороны и защиты 
населения Челябинской области» в соответствии с утвержденным техническим заданием.

31. Для координации деятельности муниципальных образований Челябинской об-
ласти в части реализации мероприятия по созданию базовой инфраструктуры систе-
мы информирования и оповещения в зонах экстренного оповещения населения, где 
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области 
являются соисполнителями, используются следующие меры:

предоставление субсидии местным бюджетам в соответствии с включенными в го-
сударственную программу условиями предоставления и методикой расчета субсидий 
местным бюджетам на создание муниципальных систем оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях (приложение 3 к государственной программе); 

предоставление муниципальным образованиям Челябинской области типового тех-
нического задания на закупку и монтаж оборудования для создания линий и каналов 
связи между пунктами ЕДДС муниципальных образований Челябинской области, око-
нечным сигнальным оборудованием и оборудованием систем мониторинга;

контроль использования субсидии.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
32. В результате реализации государственной программы ожидается достижение 

следующих социально—экономических результатов:
повышение уровня защищённости населения и территории Челябинской области от 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
снижение количества погибших и пострадавших и размера материального ущерба 

вследствие чрезвычайных ситуаций и пожаров;
обеспечение комплексного использования в автоматизированном и/или автома-

тическом режимах различных технических средств доведения сигналов оповещения 
и экстренной информации до населения;

снижение времени доведения до населения сигналов оповещения и экстренной 
информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера.

33. Полученный социально—экономический эффект характеризуется достижением 
следующих количественных значений индикаторов:

увеличением охвата оповещением населения, проживающего в зонах экстренного 
оповещения, с 89 процентов до 100 процентов;

увеличением доли зон экстренного оповещения населения, в которых развернуты 
системы оповещения, с 12,3 процента до 100 процентов;

увеличением доли пунктов единых дежурно—диспетчерских служб муниципаль-
ных образований, подключенных к региональной автоматизированной системе опо-
вещения, до 100 процентов;

увеличением доли муниципальных образований Челябинской области, в которых 
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проведена модернизация оборудования АСЦО, с 15 до 30 процентов; 
обеспечением готовности к работе оборудования РАСЦО на уровне 97 процентов. 
Значения достигаемых показателей государственной программы по годам реали-

зации приведены в приложении 2 к государственной программе.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование 
государственной программы

34. Затраты областного бюджета на мероприятия государственной программы по 
годам реализации составят:

Таблица 2

№ 
п/п Наименование мероприятия

Расходы областного бюджета, тыс. рублей

всего в том числе по годам
2015 год 2016 год 2017 год

1. Модернизация и обеспечение функ-
ционирования РАСЦО Челябинской 
области

60 030,0 20 010,0 20 010,0 20 010,0

2. Создание базовой инфраструктуры 
системы информирования и опове-
щения в зонах экстренного опове-
щения населения

75 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0

Итого 135 030,0 45 010,0 45 010,0 45 010,0
35. В рамках мероприятия по созданию базовой инфраструктуры системы инфор-

мирования и оповещения в зонах экстренного оповещения населения планируется вы-
деление средств областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам 
на развитие муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрез-
вычайных ситуациях, которые включают объем затрат, необходимый на приобретение 
и монтаж оборудования, позволяющего в автоматизированном и автоматическом ре-
жимах осуществлять прием сигналов от аппаратуры мониторинга и обеспечивать ав-
томатизированный и автоматический запуск сирен. Номенклатура закупаемого обору-
дования определяется проектом создания системы экстренного оповещения населения 
Челябинской области. Техническое задание на закупку и монтаж оборудования пред-
ставляется ответственным исполнителем государственной программы.

Стоимость базовой инфраструктуры системы информирования и оповещения на-
селения в муниципальных образованиях включает:

1) стоимость комплекта оборудования и программного обеспечения для оснащения 
одной ЕДДС, которая составляет ориентировочно 220,0 тыс. рублей. Комплект включа-
ет следующее оборудование:

для оповещения населения: блок автоматизированной системы оповещения (да-
лее именуется — АСО), программное обеспечение для персонального компьютера с 
управляющим блоком, управляющий (системный) блок, монитор и источник беспере-
бойного питания; 

для оповещения руководящего состава: GSM терминал АСО, программная утилита 
для рассылки SMS—сообщений по базе АСО.

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ комплекта оборудования для од-
ной ЕДДС составит ориентировочно 63,5 тыс. рублей;

2) стоимость оборудования и программного обеспечения для оснащения малона-
селенного пункта (до 1000 человек), которая составляет 135,0 тыс. рублей, включает: 
GSM—роутер, устройство для установления телефонного интерфейса, радиотрансляци-
онный усилитель, рупорный громкоговоритель с зоной покрытия до 0,8 километра, ак-
кумуляторные и зарядные устройства, шкаф уличный для размещения оборудования.

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ для одного малонаселенного пун-
кта составит ориентировочно 132,0 тыс. рублей;

3) стоимость оборудования и программного обеспечения для оснащения населен-
ного пункта (свыше 1000 человек), которая составляет ориентировочно 330,0 тыс. ру-
блей, включает: GSM—роутер, интерфейс телефонный, радиотрансляционный усилитель, 
рупорный громкоговоритель с зоной покрытия до 1,5 километра, аккумуляторные и за-
рядные устройства, шкаф уличный для размещения оборудования.

Стоимость монтажных и пусконаладочных работ для одного населенного пункта 
(свыше 1000 человек) составит ориентировочно 127,0 тыс. рублей.

Планируется:
в 2015 году – предоставление субсидий из областного бюджета на создание муни-

ципальных систем оповещения и информирования населения Челябинской области о 
чрезвычайных ситуациях. 

При этом общая стоимость оборудования и программного обеспечения для оснаще-
ния 19 ЕДДС ориентировочно составит 4 180,0 тыс. рублей. Общая стоимость монтажа 
и пусконаладочных работ ориентировочно составит 1 240,0 тыс. рублей.

Общая стоимость оборудования и программного обеспечения для построения ка-
налов связи и линий передач с оконечными устройствами для 85 зон экстренного опо-
вещения населения ориентировочно составит: для населенного пункта, где число жи-
телей менее 1000 человек, – 9 400,0 тыс. рублей; для населенного пункта, где число 
жителей превышает 1000 человек, – 5 280,0 тыс. рублей. Общая стоимость пусконала-
дочных работ ориентировочно составит 11 200,0 тыс. рублей.

Общий объем средств, выделяемых на 2015 год, составит 31 300,0 тыс. рублей, из 
них за счет средств областного бюджета — 25 000,0 тыс. рублей, местного бюджета — 
6 300,0 тыс. рублей;

в 2016 году – предоставление субсидий из областного бюджета на создание муници-
пальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

При этом общая стоимость оборудования и программного обеспечения для осна-
щения 14 ЕДДС ориентировочно составит 3 100,0 тыс. рублей. Общая стоимость монта-
жа и пусконаладочных работ ориентировочно составит 900,0 тыс. рублей.

Общая стоимость оборудования и программного обеспечения для построения ка-
налов связи и линий передач с оконечными устройствами для 86 зон экстренного опо-
вещения населения ориентировочно составит: для населенного пункта, где число жи-
телей менее 1000 человек, — 12 200,0 тыс. рублей; для населенного пункта, где число 
жителей превышает 1000 человек, — 2 300,0 тыс. рублей. Общая стоимость пусконала-
дочных работ составит 12 800,0 тыс. рублей.

Общий объем средств, выделяемых на 2016 год, составит 31 300,0 тыс. рублей, из 
них за счет средств областного бюджета – 25 000,0 тыс. рублей, местного бюджета – 
6 300,0 тыс. рублей;

в 2017 году – предоставление субсидий из областного бюджета на создание муници-
пальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

При этом общая стоимость оборудования для оснащения 7 ЕДДС ориентировочно 
составит 1 540,0 тыс. рублей. Общая стоимость монтажа и пусконаладочных работ ори-
ентировочно составит 440,0 тыс. рублей.

Общая стоимость оборудования и программного обеспечения для построения кана-
лов связи и линий передач с оконечными устройствами для 104 зон экстренного опо-
вещения населения ориентировочно составит: для населенного пункта, где число жи-
телей менее 1000 человек, — 12 800,0 тыс. рублей; для населенного пункта, где число 
жителей превышает 1000 человек, — 3 000,0 тыс. рублей. Общая стоимость пусконала-
дочных работ составит 13 620,0 тыс. рублей.

Общий объем средств на 2017 год составит 31 400,0 тыс. рублей, из них за счет средств 
областного бюджета — 25 000,0 тыс. рублей, местного бюджета — 6 400,0 тыс. рублей.

36. В рамках мероприятия по модернизации и обеспечению функционирования 
РАСЦО Челябинской области планируется выделение средств областного бюджета на:

1) поддерживание в рабочем состоянии РАСЦО, которое включает обеспечение пре-
доставления линий и каналов связи для своевременного доведения сигналов оповеще-
ния, техническое обслуживание оборудования РАСЦО, работы по ремонту аппаратуры 
и коммутационного оборудования РАСЦО, проверки готовности аппаратуры РАСЦО к 
передаче сигналов управления до муниципальных образований Челябинской области; 

2) модернизацию оборудования АСЦО в муниципальных образованиях Челябин-
ской области, которая включает приобретение и установку специализированного про-
граммного обеспечения для АСЦО, приобретение и монтаж оборудования для модер-
низации АСЦО, проведение пусковых и наладочных работ.

Объем бюджетных ассигнований на 2015—2017 годы предусмотрен ежегодно в 
сумме 20 010,0 тыс. рублей, в том числе:

15 820,0 тыс. рублей – на поддерживание в рабочем состоянии РАСЦО Челябин-
ской области, организацию цифровых линий связи;

4 190,0 тыс. рублей – на модернизацию АСЦО на территории ориентировочно че-
тырех муниципальных образований Челябинской области.

Раздел IX. Методика оценки эффективности государственной программы
37. Для оценки эффективности государственной программы разработана система 

индикаторов и показателей с учетом обеспечения возможности проверки и подтверж-
дения достижения цели и решения задач государственной программы.

Индикаторы и показатели реализации государственной программы имеют запла-
нированные по годам количественные значения, рассчитываемые по определенной в 
государственной программе методике на основе данных государственного статисти-
ческого наблюдения и отраслевой отчетности.

Связь индикаторов и показателей государственной программы с основными ме-
роприятиями в разрезе направлений государственной программы в целях оценки ее 
ожидаемых конечных результатов и эффективности предусмотрена приложением 2 к 
государственной программе.

Индикаторы и показатели государственной программы будут достигнуты при со-
хранении уровня финансирования государственной программы. Ухудшение их значе-
ний может быть вызвано сложившейся неблагоприятной экономической ситуацией, не-
достатком квалифицированных кадров в сферах обслуживания систем оповещения и 
проведения закупок, возникновением чрезвычайных ситуаций в регионе, которые мо-
гут повлечь порчу или отказ систем оповещения.

38. Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей:
1) охват оповещением населения Челябинской области, проживающего в зонах 

экстренного оповещения.
Целевой индикатор характеризует степень доведения сигналов о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, о порядке действий населения в период чрезвычайных ситу-
аций в пределах зон экстренного оповещения.

Целевой индикатор рассчитывается как отношение количества населения зоны, где 
развернута система экстренного оповещения населения Челябинской области, сопря-
гаемая с системами мониторинга возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 
к общему количеству населения, проживающего в зонах экстренного оповещения на-
селения Челябинской области.

При этом:
показатель «общее количество населения, проживающего в зонах экстренного опо-

вещения» определяется количеством населения, зарегистрированного на территории 
населенных пунктов, включенных постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 20.11.2013 г. № 458—П «О перечне границ зон экстренного оповещения населе-
ния в Челябинской области» в перечень зон экстренного оповещения населения в Че-
лябинской области. Показатель рассчитан суммированием данных о численности насе-
ления указанных населенных пунктов в соответствии с данными переписи населения 
2010 года и равен 2,643 млн. человек;

значение показателя «количество населения, где развернута система экстренного 
оповещения» рассчитывается ежегодно суммированием статистических данных о чис-
ленности населения указанных населенных пунктов. 

Единица измерения – проценты;
2) доля зон экстренного оповещения населения, в которых развернуты системы 

оповещения.
Целевой индикатор характеризует степень охвата системами оповещения зон экс-

тренного оповещения населения.
Общее количество зон экстренного оповещения населения определено постановле-

нием Правительства Челябинской области от 20.11.2013 г. № 458—П «О перечне границ 
зон экстренного оповещения населения в Челябинской области». В перечень зон экс-
тренного оповещения населения в Челябинской области включены населенные пункты, 
где велика вероятность развития чрезвычайных ситуаций, связанных с распространени-
ем лесных пожаров на населенный пункт, затоплением и подтоплением жилой застрой-
ки, химическим заражением. В зависимости от развития отраслей экономики и жилищ-
ного строительства, развития территории Челябинской области перечень зон экстрен-
ного оповещения населения в Челябинской области может изменяться.

Количество зон экстренного оповещения населения в Челябинской области – 326 
населенных пунктов в 40 муниципальных образованиях Челябинской области.

Целевой индикатор рассчитывается как отношение количества зон, где развернута 
система экстренного оповещения населения Челябинской области, сопрягаемая с си-
стемами мониторинга возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, к общему ко-
личеству зон экстренного оповещения населения Челябинской области.

Единица измерения – проценты;
3) доля пунктов ЕДДС муниципальных образований Челябинской области, под-

ключенных к РАСЦО.
Целевой индикатор характеризует объем подключенных к РАСЦО пунктов ЕДДС. 

Всего необходимо провести дооснащение 40 ЕДДС.
Единица измерения – проценты;
4) доля муниципальных образований Челябинской области, в которых проведена 

модернизация оборудования АСЦО.

Целевой показатель характеризует степень завершения модернизации системы 
РАСЦО и рассчитывается как отношение количества муниципальных образований Че-
лябинской области, где по состоянию на 31 декабря отчетного года выполнена модер-
низация АСЦО, к общему количеству муниципальных образований Челябинской обла-
сти, где имеется областная АСЦО, умноженное на 100 процентов.

С 1 января 2010 года по 1 января 2015 года модернизация систем оповещения прове-
дена в 6 из 40 муниципальных образований Челябинской области. Ежегодно планируется 
модернизация не менее двух АСЦО муниципальных образований Челябинской области.

Единица измерения – проценты;
5) готовность к работе оборудования РАСЦО.
Целевой показатель характеризует работоспособность электросирен (громкогово-

рителей) и всего оборудования РАСЦО, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области.

Определяется показатель расчетным путем по результатам квартальных техниче-
ских проверок работоспособности РАСЦО на основании отчетов (актов) глав муници-
пальных образований Челябинской области, открытого акционерного общества меж-
дугородной и международной электрической связи «Ростелеком» и других организа-
ций, проводивших проверку, и равен:

М / N х 100 %, где:
М – количество исправных по результатам проверки за отчетный период средств 

оповещения, находящихся в государственной собственности Челябинской области;
N – общее количество средств оповещения, находящихся в государственной соб-

ственности Челябинской области, где за отчетный период проведены проверки.
Единица измерения – проценты.
39. Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляет-

ся в порядке, установленном Правительством Челябинской области.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе Челябинской области 

«Создание систем оповещения и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

на территории Челябинской области» на 2015-2017 годы

Система мероприятий государственной программы 

№ 
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель

Срок ре-
ализа-
ции

Финансовые ресурсы, тыс. рублей

источник всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

Всего по государствен-
ной программе,
в том числе по меро-
приятиям:

всего,
в том числе:

154 030,0 51 310,0 51 310,0 51 410,0

областной 
бюджет

135 030,0 45 010,0 45 010,0 45 010,0

м е с т н ы й 
бюджет

19 000,0 6 300,0 6 300,0 6 400,0

1. Модернизация и обе-
спечение функциони-
рования РАСЦО Челя-
бинской области, в том 
числе:

всего,
в том числе:

60 030,0 20 010,0 20 010,0 20 010,0

областной 
бюджет

60 030,0 20 010,0 20 010,0 20 010,0

Поддерживание  в 
рабочем состоянии 
РАСЦО

Минэколо-
гии*

2015-
2017 го-

ды

областной 
бюджет

47 460,0 15 820,0 15 820,0 15 820,0

Модернизация обору-
дования АСЦО в муни-
ципальных образова-
ниях Челябинской об-
ласти

Минэкологии 2015-
2017 го-

ды

областной 
бюджет

12 570,0 4 190,0 4 190,0 4 190,0

2. Создание базовой ин-
фраструктуры систе-
мы информирования 
и оповещения в зонах 
экстренного оповеще-
ния населения, 
в том числе:

всего,
в том числе:

94 000 31 300 31 300 31 400

областной 
бюджет

75 000 25 000 25 000 25 000

м е с т н ы й 
бюджет

19 000 6 300 6 300 6 400

Предоставление суб-
сидий местным бюд-
жетам на развитие 
муниципальных си-
стем оповещения и 
информирования на-
селения о чрезвычай-
ных ситуациях

Минэколо-
гии,
ОМС**
(по согласо-
ванию)

2015-
2017 го-

ды

всего,
в том числе:

94 000 31 300 31 300 31 400

областной 
бюджет

75 000 25 000 25 000 25 000

м е с т н ы й 
бюджет

19 000 6 300 6 300 6 400

Техническая эксперти-
за проекта сопряжения 
системы информиро-
вания и оповещения 
в зонах экстренного 
оповещения населе-
ния с ЕЦК

МИТИС*** 2015-
2017 го-

ды

областной 
бюджет

без финансирования

___________________________
*Минэкологии – Министерство экологии Челябинской области.
**ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований Челябин-

ской области.
***МИТИС – Министерство информационных технологий и связи Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе Челябинской области 

«Создание систем оповещения и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера  

на территории Челябинской области» на 2015-2017 годы

Сведения о величине прогнозируемых значений целевых индикаторов 
и показателей государственной программы 

Наименование целево-
го индикатора и пока-

зателя

Единицы 
измере-
ния

Значение целевого индикатора и показателя
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Готовность к работе обо-
рудования РАСЦО

процентов 97 97 97 97 97

Доля муниципальных об-
разований Челябинской 
области, в которых прове-
дена модернизация обору-
дования АСЦО

процентов 15 15 20 25 30

Охват оповещением на-
селения, проживающего 
в зонах экстренного опо-
вещения

процентов 89 89 97 98 100

Доля зон экстренного опо-
вещения населения, в ко-
торых развернуты систе-
мы оповещения

процентов 12,3 12,3 38 68 100

Доля пунктов единых де-
журно-диспетчерских 
служб муниципальных об-
разований, подключенных 
к РАСЦО

процентов 0 0 47 82 100

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к государственной программе  Челябинской области 
«Создание систем оповещения и информирования населения 

о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
на территории Челябинской области» на 2015-2017 годы

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам
на создание муниципальных систем оповещения и информирования населения

о чрезвычайных ситуациях
1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюд-

жетам на создание муниципальных систем оповещения и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях (далее именуется - методика) определяют условия и меха-
низм предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета (далее име-
нуются – Субсидии) на развитие муниципальных систем оповещения и информирова-
ния населения о чрезвычайных ситуациях. 

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета в рамках реали-
зации мероприятия по созданию базовой инфраструктуры системы информирования 
и оповещения в зонах экстренного оповещения населения в муниципальных образо-
ваниях Челябинской области в соответствии с единым проектом по созданию системы 
экстренного оповещения населения Челябинской области.

3. Условием предоставления Субсидии на очередной финансовый год является пред-
ставление ответственному исполнителю государственной программы в срок до 1 ноя-
бря текущего года заявки с приложением следующих документов:

1) пояснительной записки с обоснованием необходимости предоставления муни-
ципальному образованию Челябинской области Субсидии с расчетом затрат на выпол-
нение мероприятия по созданию базовой инфраструктуры системы информирования 
и оповещения в зонах экстренного оповещения населения в муниципальных образо-
ваниях Челябинской области и описанием планируемых результатов его выполнения;

2) копии муниципального правового акта об утверждении муниципальной програм-
мы или перечня мероприятий по созданию базовой инфраструктуры системы инфор-
мирования и оповещения в зонах экстренного оповещения населения в муниципаль-
ных образованиях Челябинской области;

3) выписки из муниципального нормативного правового акта о местном бюджете с 
указанием объема ассигнований из местного бюджета, предусмотренного на реализацию 
муниципальной программы, перечня мероприятий по созданию базовой инфраструкту-
ры системы информирования и оповещения в зонах экстренного оповещения населения 
в муниципальных образованиях Челябинской области в очередном финансовом году.

4. Критериями отбора муниципальных образований Челябинской области для пре-
доставления Субсидий местным бюджетам являются:

1) наличие на территории муниципального образования зон экстренного оповеще-
ния населения, включенных в перечень границ зон экстренного оповещения населе-
ния в Челябинской области, утвержденный постановлением Правительства Челябин-
ской области от 20.11.2013 г. № 458-П «О перечне границ зон экстренного оповеще-
ния населения в Челябинской области»;

2) возможность завершения выполнения мероприятий по созданию базовой ин-
фраструктуры системы информирования и оповещения в зонах экстренного оповеще-
ния населения в муниципальных образованиях Челябинской области до завершения 
срока действия государственной программы;

3) включение мероприятия по созданию базовой инфраструктуры системы инфор-
мирования и оповещения в зонах экстренного оповещения населения в муниципаль-
ных образованиях Челябинской области в муниципальную программу, перечень меро-
приятий, реализуемых за счет средств местного бюджета;

4) финансирование мероприятий по созданию базовой инфраструктуры системы 
информирования и оповещения в зонах экстренного оповещения населения в муни-
ципальных образованиях Челябинской области за счет Субсидий, полученных в пре-
дыдущие годы, в целях завершения их реализации;

5) своевременное представление муниципальными образованиями Челябинской 
области достоверных отчетов по освоению Субсидий, полученных в предыдущие годы;

6) эффективность затрат на реализацию мероприятия по созданию базовой инфра-
структуры системы информирования и оповещения в зонах экстренного оповещения 
населения в муниципальных образованиях Челябинской области, определяемая как от-
ношение количества зон экстренного оповещения на территории муниципального об-
разования к общему числу зон экстренного оповещения.

5. В соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 4 настоящей методи-
ки, и на основании представленных заявок, исходя из объемов средств областного бюд-
жета, предусмотренных в государственной программе на реализацию мероприятия по 
развитию базовой инфраструктуры системы информирования и оповещения населе-
ния в муниципальных образованиях Челябинской области в очередном финансовом 
году, ответственный исполнитель государственной программы в срок до начала оче-

редного финансового года готовит проект распределения Субсидий местным бюдже-
там на очередной финансовый год. 

Распределение Субсидий утверждается Правительством Челябинской области.
6. Размер Субсидий местным бюджетам рассчитывается по формуле:

         

 
Si = ––––– x i, : 

P  
Si - объем Субсидий бюджету i-ого муниципального образования на очередной фи-

нансовый год;
О - общий объем Субсидий, предусмотренный государственной программой на оче-

редной финансовый год; 
Рi - объем заявки на финансирование i-ого муниципального образования на оче-

редной финансовый год; 
Рк – общий объем заявок на финансирование мероприятий по созданию базовой 

инфраструктуры системы информирования и оповещения в зонах экстренного опо-
вещения населения в муниципальных образованиях Челябинской области в очеред-
ном финансовом году.

7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образо-
вания не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 55 процентов расходно-
го обязательства.

8. Предоставление и расходование Субсидий осуществляется в соответствии с согла-
шениями о финансировании, заключенными между главным распорядителем средств 
областного бюджета и муниципальными образованиями Челябинской области (далее 
именуются – Соглашения).

В Соглашении должны быть определены:
объем и цели (направления расходования) предоставления Субсидий;
объем средств местных бюджетов, предусмотренных на финансирование меро-

приятий по созданию базовой инфраструктуры системы информирования и оповеще-
ния в зонах экстренного оповещения населения в муниципальных образованиях Че-
лябинской области;

обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований Че-
лябинской области по перечислению в областной бюджет не использованных в оче-
редном финансовом году остатков Субсидий, если их использование не согласовано с 
ответственным исполнителем государственной программы;

обязательства и порядок возврата Субсидий в случаях их нецелевого расходования, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябинской области условий Соглашения;

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использо-
вании Субсидий.

9. С целью эффективного расходования бюджетных средств и достижения за-
планированных государственной программой индикативных показателей финансо-
вые средства, высвободившиеся в результате экономии средств вследствие отбора 
поставщиков (исполнителей) путем проведения конкурентных процедур в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, могут по пред-
ставлению ответственного исполнителя государственной программы направляться 
муниципальным образованием Челябинской области на создание базовой инфра-
структуры системы информирования и оповещения в зонах экстренного оповеще-
ния населения в муниципальных образованиях Челябинской области путем заклю-
чения дополнительного соглашения. 

10. Главный распорядитель средств областного бюджета представляет в Министер-
ство финансов Челябинской области (далее именуется - Минфин) следующие документы:

1) соглашение о предоставлении Субсидии городскому округу или муниципально-
му району Челябинской области;

2) заявку на финансирование;
3) постановление Правительства Челябинской области о распределении Субсидий.
11. Минфин на основании полученных документов в соответствии с порядком санк-

ционирования и оплаты расходов областного бюджета осуществляет перечисление Суб-
сидии на лицевые счета для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

12. Главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет контроль за 
целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых муниципальному 
образованию Челябинской области в форме Субсидии.

13. Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое ис-
пользование Субсидии.

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ ОТ 17.08.2010 Г. № 101-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 696-П

Правительство Челябинской области постановляет: 
1. Внести  в  постановление Правительства Челябинской области  от 17.08.2010 г. 

№ 101-П «О Положении об оплате труда работников областных государственных уч-
реждений, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 11 сентября 2010 г., № 216, спецвы-
пуск № 49; 14 мая 2013 г., № 69, спецвыпуск № 17) следующие изменения: 

1) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Челябинской области» заменить словами «Министерству по физиче-
ской культуре и спорту Челябинской области»;

2) Положение  об  оплате  труда  работников  областных государственных учреж-
дений, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Че-
лябинской области, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Челябинской области
от 17.08.2010 г. № 101-П

(в редакции постановления Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 696-П)

 
Положение

об оплате труда работников областных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству по физической

культуре и спорту Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников областных государственных 

учреждений, подведомственных Министерству по физической культуре и спорту Челя-
бинской области (далее именуется — Положение), разработано в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации,  постановлением Правительства Челябинской 
области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников 
областных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов государствен-
ной власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осущест-
вляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных го-
сударственных учреждений» (далее именуется – постановление № 275-П) и другими 
нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда, в целях со-
вершенствования организации заработной платы, стимулирования деятельности об-
ластных бюджетных и казенных учреждений, в отношении которых функции и пол-
номочия учредителя и главного распорядителя средств областного бюджета осущест-
вляются Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области (далее 
именуются – Учреждения).

2. Положение определяет систему оплаты труда работников Учреждений.
3. Положение включает в себя:
порядок и условия оплаты труда работников Учреждений;
условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей, главного бух-

галтера Учреждения;
заключительные положения.
4. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя размеры окла-

дов (должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего характе-
ра и устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами Учреждения в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, со-
держащими нормы трудового права, настоящим Положением, а также с учетом мнения 
представительного  органа работников Учреждения.

5. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 

рабочих;
3) единого  квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) перечня видов выплат компенсационного характера, установленного настоя-

щим Положением;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера, установленного настоящим 

Положением;
7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений;
8) мнения представительного органа работников Учреждения.
6. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени 
либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров 
заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в поряд-
ке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

II. Порядок формирования системы оплаты труда работников Учреждений
7. Оплата труда работников Учреждения включает в себя:
оклады (должностные оклады);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
8. Системы оплаты труда работников Учреждений устанавливаются в положениях 

об оплате труда работников Учреждений, утвержденных Министерством по физиче-
ской культуре и спорту Челябинской области.

9. Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения устанавлива-
ются в утверждаемом руководителем Учреждения положении об оплате труда работ-
ников Учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответству-
ющим квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп со-
гласно приложениям 1 – 4 к настоящему Положению.

III. Виды выплат компенсационного характера
10. Работникам Учреждений могут быть установлены следующие выплаты компен-

сационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-

ный коэффициент);
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-
говором, и при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных);

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречивание и рассекречивание, а также за работу с шифрами.

Размеры выплат компенсационного характера и условия их осуществления уста-
навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами Учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, содержащи-
ми нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых договорах работников (до-
полнительных соглашениях к трудовым договорам).

11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност-
ным окладам) работников Учреждения по соответствующим профессиональным ква-
лификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсо-
лютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции или Челябинской области.

12. Руководители Учреждений принимают меры по проведению специальной оцен-

ки условий труда в соответствии с Федеральным законом  от 28 декабря 2013 года 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее именуется – Федеральный 
закон) с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безо-
пасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда ра-
бочее место признается безопасным, то указанные в абзаце втором пункта 10 настоя-
щего Положения выплаты отменяются.

В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабо-
чего места была проведена аттестация рабочего места по условиям труда, специаль-
ная оценка условий труда в отношении такого рабочего места может не проводиться в 
течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением случаев, ука-
занных в части 1 статьи 17 Федерального закона.

IV. Виды выплат стимулирующего характера
13. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
4) надбавка молодым специалистам. Надбавка выплачивается работникам Учреж-

дений, замещающим должности инструктора по адаптивной физической культуре, ин-
структора по спорту, инструктора-методиста по адаптивной физической культуре, ин-
структора-методиста физкультурно-спортивных организаций, тренера, тренера-препо-
давателя по адаптивной физической культуре, принятым на работу после окончания 
очного отделения образовательной организации высшего профессионального образо-
вания не позднее 1 октября года окончания образовательной организации. Надбавка 
молодым специалистам выплачивается в течение двух лет с даты их трудоустройства;

5) премиальные выплаты по итогам работы; 
6) надбавка специалистам, работающим  в сельских населенных пунктах Челябин-

ской области, в размере до 25 процентов оклада (должностного оклада) в соответствии 
с перечнем должностей специалистов учреждений  физической культуры и спорта, ука-
занных в приложении к Положению об установлении систем оплаты труда работни-
ков областных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденному по-
становлением № 275-П;

7) выплаты, учитывающие особенности деятельности Учреждений и отдельных ка-
тегорий работников Учреждений:

выплата за подготовку спортсмена, занявшего призовые места в спортивных дисци-
плинах, включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпий-
ских игр и иных официальных международных спортивных соревнований;

выплаты работникам Учреждений за опыт и достижения в сфере физической куль-
туры и спорта, имеющим государственные и ведомственные звания и награды;

выплаты за квалификационную категорию тренерам (тренерам-преподавателям, 
старшим тренерам-преподавателям, тренерам-преподавателям по адаптивной физи-
ческой культуре, старшим тренерам-преподавателям по адаптивной физической куль-
туре, государственным тренерам, главным тренерам, тренерам сборной Челябинской 
области, старшим тренерам сборной Челябинской области);

выплаты тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре (старшим 
тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре) при работе в спортив-
но-оздоровительных группах и группах начальной подготовки; выплаты трене-
рам-преподавателям по адаптивной физической культуре (старшим тренерам-препо-
давателям по адаптивной физической культуре) при работе на этапах спортивной под-
готовки.

14. Размеры и условия выплат стимулирующего характера  устанавливаются кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами Учрежде-
ния, трудовыми договорами  с учетом  разрабатываемых в Учреждении показателей 
и критериев  оценки эффективности труда работников Учреждения в пределах фонда 
оплаты труда и максимальными размерами не ограничиваются.

15. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом кри-
териев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, с учетом ре-
комендаций Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области по 
установлению стимулирующих выплат.

16. Выплаты стимулирующего характера производятся  по решению руководите-
ля Учреждения с учетом мнения представительного органа работников  Учреждения в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Выплаты стимулирующего характера конкретизируются в трудовом договоре с  ра-
ботником (в дополнительном соглашении к трудовому договору с работником).

V. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера

17. Заработная плата руководителей Учреждений, их заместителей, главных бух-
галтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера.

18. Размер должностного оклада руководителя Учреждения определяется трудовым 
договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управле-
ния и особенностей деятельности и значимости Учреждения.  

Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавливается в трудовом до-
говоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом на осно-
ве типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового дого-
вора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя Уч-
реждения и средней заработной платы работников этого Учреждения устанавливает-
ся в кратности от 1 до 8.

Кратность устанавливается ежегодно приказом Министерства по физической куль-
туре и спорту Челябинской области.

Соотношение средней заработной платы руководителя Учреждения и средней за-
работной платы работников  этого  Учреждения, формируемой за счет всех финансовых 
источников, рассчитывается за календарный год. Определение размера средней зара-
ботной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при опреде-
лении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере официального статистического учета.

19. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей Уч-
реждений, их заместителей и главных бухгалтеров в процентах к должностным окладам 
или в абсолютных размерах, если иное не установлено трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области. 

20. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области устанав-
ливает руководителям Учреждений выплаты стимулирующего характера с учетом до-
стижения показателей государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в текущем финансовом году, а также иных показателей эффектив-
ности деятельности Учреждений и их руководителей.  

Размер выплат стимулирующего характера руководителям Учреждений за счет 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности соответствующих Учрежде-
ний, не может превышать 50 тысяч рублей в месяц.

21. При невыполнении показателей государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) по итогам работы за квартал, год Министер-
ство по физической культуре и спорту Челябинской области снижает размер выпла-
ты стимулирующего характера руководителю Учреждения на условиях, установлен-
ных трудовым договором. 

22. Должностные оклады заместителей руководителя Учреждения и главного бух-
галтера Учреждения  устанавливаются руководителем Учреждения на 10 — 30 процен-
тов ниже должностного оклада руководителя этого Учреждения.

Другие условия оплаты труда заместителей руководителя Учреждения и главного 
бухгалтера Учреждения устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами Учреждений, трудовыми договорами.

23. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя Учреждения 
устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавлива-
емых Министерством по физической культуре и спорту  Челябинской области руково-
дителю Учреждения.  

VI. Заключительные положения
24. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем Учреждения 

по согласованию с Министерством по физической культуре и спорту Челябинской об-
ласти  и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) Учреждения.

25. Основной персонал Учреждения — работники Учреждения, непосредственно 
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение опреде-
ленных уставом Учреждения целей деятельности этого Учреждения, а также их непо-
средственные руководители.

Вспомогательный персонал Учреждения — работники Учреждения, создающие ус-
ловия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение опреде-
ленных уставом Учреждения целей деятельности этого Учреждения, включая обслужи-
вание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал Учреждения — работники Учрежде-
ния, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 
работники Учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности Учреждения.

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказывае-
мых Учреждением услуг (выполняемых работ), Учреждение вправе осуществлять при-
влечение помимо работников, занимающих должности служащих (профессии рабочих), 
предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях срочного тру-
дового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, по 
согласованию с Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области.

26. Фонд оплаты труда работников областных бюджетных учреждений, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством по фи-
зической культуре и спорту Челябинской области (далее именуются – бюджетные Уч-
реждения), формируется на календарный год исходя из объема субсидий, поступающих 
в установленном порядке бюджетным Учреждениям из областного бюджета, и средств,  
поступающих от приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда работников казенных учреждений, функции и полномочия глав-
ного распорядителя средств областного бюджета в отношении которых осуществляются 
Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области (далее именуют-
ся – казенные Учреждения), формируется исходя из объема бюджетных ассигнований 
на обеспечение выполнения функций казенного Учреждения и соответствующих лими-
тов бюджетных обязательств в части оплаты труда работников казенного Учреждения.

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут 
направляться Учреждением на оплату окладов (должностных окладов), выплаты ком-
пенсационного характера, выплаты стимулирующего характера по согласованию с Ми-
нистерством по физической культуре и спорту Челябинской области.

27. В пределах фонда оплаты труда работникам Учреждений может быть оказана 
материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные раз-
меры устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения, согласованным с 
Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области. 

Решение об оказании материальной помощи работнику Учреждения принимает ру-
ководитель Учреждения на основании письменного заявления работника.

28. Решение об оказании материальной помощи руководителю Учреждения на ос-
новании его письменного заявления принимает Министерство по физической культу-
ре и спорту Челябинской области.

29. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области устанав-
ливает предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала Учреждения в фонде оплаты труда Учреждения в раз-
мере не более 40 процентов, а также перечень должностей, относимых к администра-
тивно-управленческому и вспомогательному персоналу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об оплате труда работников областных

государственных учреждений, подведомственных Министерству
по физической культуре и спорту Челябинской области

Размеры окладов по общеотраслевым профессиям рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 
г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

  Квалификационный уровень Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 2900
2 квалификационный уровень 3190
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Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

  Квалификационный уровень Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 3915
2 квалификационный уровень 4727
3 квалификационный уровень 5220
4 квалификационный уровень 5713

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда работников областных 

государственных учреждений, подведомственных Министерству 
по физической культуре и спорту Челябинской области

Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

  Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 2900
2 квалификационный уровень 3190

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

  Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 3915
2 квалификационный уровень 4727
3 квалификационный уровень 5220
4 квалификационный уровень 5713
5 квалификационный уровень 6235

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

  Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 6757
2 квалификационный уровень 7308
3 квалификационный уровень 7830
4 квалификационный уровень 8352
5 квалификационный уровень 8874

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

  Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 8468
2 квалификационный уровень 9077
3 квалификационный уровень 9686

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об оплате труда работников областных

государственных учреждений, подведомственных Министерству
по физической культуре и спорту Челябинской области

Размеры должностных окладов по должностям работников
физической культуры и спорта

Перечень должностей работников физической культуры и спорта, отнесенных к 
профессиональным квалификационным группам должностей работников физической 
культуры и спорта, установлен приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 г. № 165н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп должностей работников физиче-
ской культуры и спорта».

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта первого уровня

  Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 2900
2 квалификационный уровень 3190

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта второго уровня

  Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 3915
2 квалификационный уровень 4727
3 квалификационный уровень 5220

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта третьего уровня

  Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 6757
2 квалификационный уровень 7308

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта четвертого уровня
  Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)

9077

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об оплате труда работников областных

государственных учреждений, подведомственных Министерству
по физической культуре и спорту Челябинской области

Размеры должностных окладов по должностям медицинских
и фармацевтических работников

Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников, отнесенных 
к профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фарма-
цевтических работников, установлен приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фарма-
цевтических работников».

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

  Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 3915
2 квалификационный уровень 4727
3 квалификационный уровень 5220
4 квалификационный уровень 5713
5 квалификационный уровень 6235

Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»

  Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
2 квалификационный уровень 7308

Профессиональная квалификационная группа
«Руководители структурных подразделений учреждений

с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
(врач-специалист, провизор)»

  Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 8468

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 
НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 
(БЕЗ УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 691-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий в сфере социальной политики, 

финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2015 год по разделу «Соци-
альная политика» (без учета мероприятий, предусмотренных государственными про-
граммами Челябинской области).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 691-П

Перечень мероприятий в сфере социальной политики, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, 

на 2015 год по разделу
 «Социальная политика» (без учета мероприятий, 

предусмотренных государственными программами Челябинской области)
№
п/п Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель
Срок

исполнения
1. Мероприятия, посвященные Международно-

му дню защиты детей, для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

Министерство со-
циальных отноше-
ний  Челябинской 
области

июнь

2. Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню социального работника

Министерство со-
циальных отноше-
ний  Челябинской 
области

июнь

3. Мероприятия, посвященные Международно-
му дню инвалидов, для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья

Министерство со-
циальных отноше-
ний  Челябинской 
области 

декабрь

№
п/п Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель
Срок

исполнения
4. Мероприятия, посвященные Новому году, в том 

числе: мероприятие, посвященное Новому го-
ду, для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации;
проведение новогодней елки; проведение ак-
ции «Подарим Новый год детям»

Министерство соци-
альных отношений 
Челябинской области

декабрь

5. Мероприятия, посвященные Дню Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 годов, в том числе: 
торжественные приемы, посвященные Дню 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов, дням воин-
ской славы и иным памятным датам;
изготовление и установка надгробных соору-
жений (надгробных памятников) участникам 
Великой Отечественной войны, умершим (по-
гибшим) до 12 июня 1990 года;
организация санаторно-курортного лечения ве-
теранов Великой Отечественной войны и вете-
ранов труда в порядке, установленном поста-
новлением Губернатора Челябинской области

Министерство соци-
альных отношений 
Челябинской области

в течение 
года

6. Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню памяти и скорби

Министерство соци-
альных отношений 
Челябинской области

июнь

7. Повышение образовательного уровня пенсио-
неров (народный университет) в порядке, уста-
новленном постановлением Губернатора Че-
лябинской области

Министерство соци-
альных отношений 
Челябинской области

в течение 
года

8. Вручение премии Губернатора Челябинской 
области работникам системы социальной за-
щиты населения

Министерство соци-
альных отношений 
Челябинской области

в течение 
года

9. Оказание социальной поддержки в виде еди-
новременного социального пособия многодет-
ным семьям на подготовку детей к учебному го-
ду в размере 1500 рублей на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет, обучающегося по очной 
форме обучения в общеобразовательных ор-
ганизациях, профессиональных, организаци-
ях, в общеобразовательных организациях для 
обучающихся, с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в порядке, установленном поста-
новлением Губернатора Челябинской области

Министерство соци-
альных отношений 
Челябинской области

август – 
декабрь

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) 
ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПУНКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Распоряжение Правительства Челябинской области 
от 12.12.2014 г. № 818-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 09.12.2014 
№ 6537 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству живот-
ных на территориях неблагополучных пунктов Челябинской области, в которых под-
тверждены заболевания:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территориях, указанных в перечне неблагополучных пунктов Челябинской области, в 
которых выполнены мероприятия по оздоровлению эпизоотических очагов бешен-
ства животных (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Челябинской области от 31.10.2014 г. № 664-рп «Об 

установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на 
территории неблагополучного пункта Курчатовского района города Челябинска» (Юж-
ноуральская панорама, 15 ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 51);

2) распоряжение Правительства Челябинской области от 31.10.2014 г. № 665-рп «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на 
территории неблагополучного пункта Металлургического района города Челябинска» 
(Южноуральская панорама, 15 ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 51).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Челябинской области

от 12.12.2014 г. № 818-рп

Перечень неблагополучных пунктов Челябинской области, в которых выполнены 
мероприятия по оздоровлению эпизоотических очагов бешенства животных

№ 
п/п

Наименование неблагополучных пунктов Челябинской об-
ласти, в которых подлежат отмене ограничительные меро-

приятия (карантин) по бешенству животных

Дата выявления 
больных бешен-
ством животных

1. Территория, прилегающая к магазину строительных мате-
риалов «Прораб», расположенному по адресу: город Челя-
бинск, Курчатовский район, улица Свердловский тракт, дом 5

07.10.2014 года

2. Открытое акционерное общество «Челябинский завод «Тепло-
прибор», расположенное по адресу: город Челябинск, Метал-
лургический район, улица 2-я Павелецкая, дом 36

09.10.2014 года

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОДДЕРЖКУ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 
ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 690-П

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях реализации 
государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
Челябинской области» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.10.2013 г. № 337-П «О государственной программе 
Челябинской области «Повышение эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» на 2014-2016 
годы»,  Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления в 2015 
году субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим поддержку ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Челябинской области 

от 17.12.2014 г. № 690-П

Порядок
определения объема и предоставления в 2015 году субсидий некоммерческим 
организациям, осуществляющим поддержку ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Челябинской области от 22.10.2013 г. № 337-П «О государственной программе Челя-
бинской области «Повышение эффективности государственной поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области» на 2014-
2016 годы» и устанавливает правила предоставления из областного бюджета в 2015 
году субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим поддержку ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее 
именуются — организации).

2. Субсидии предоставляются на проведение мероприятий, направленных на под-
держку ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов.

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов, и доведенных Министерству социальных отношений Челя-
бинской области (далее именуется — Министерство) лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) осуществление организацией деятельности на территории Челябинской обла-

сти, связанной с организацией ветеранского движения и направленной на поддерж-
ку ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, труда, государственной и во-
енной службы;

2) осуществление организацией деятельности на территории Челябинской области 
не менее 5 лет с момента регистрации в качестве юридического лица;

3) численность не менее 900 тысяч членов;
4) количество не менее 50 первичных организаций в муниципальных образовани-

ях Челябинской области;
5) отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям и 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.
5. Для получения субсидии организациями в Министерство в срок до 1 марта 2015 

года представляются следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии;
2) информация о деятельности организации за предыдущий год с указанием про-

веденных мероприятий и о достигнутых результатах;
3) расчет затрат на проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настояще-

го Порядка;
4) заверенные руководителем копии учредительных документов организации;
5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (в случае не-

представления организацией такого документа Министерство запрашивает его само-
стоятельно);

6) информация об отсутствии задолженности по налогам, сборам, пеням, налоговым 
санкциям и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, подтверж-
денная актами сверки расчетов с налоговыми органами и государственными внебюд-
жетными фондами (в случае непредставления организацией такого документа Мини-
стерство запрашивает его самостоятельно).

 6. В случае выделения дополнительных средств областного бюджета на предостав-
ление субсидии организации представляют в Министерство документы, указанные в 
пункте 5 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня размещения на офи-
циальном сайте Министерства (http://www.minsoc74.ru) информации о начале прие-
ма указанных документов.

7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления на получение 
субсидии и прилагаемых документов осуществляет проверку представленных докумен-
тов и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии в связи с неполнотой представленных до-

кументов и (или) недостоверностью содержащихся в них сведений.
Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 

осуществляется путем их сопоставления между собой, а также с информацией, полу-
ченной способами, не запрещенными действующим законодательством;

3) об отказе в предоставлении субсидии в связи с невыполнением условий, уста-
новленных пунктом 4 настоящего Порядка.

8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в 
предоставлении субсидии направляет организациям уведомление об отказе в предо-
ставлении субсидии с указанием причин отказа.

В случае отказа в предоставлении субсидии организации вправе повторно подать 
заявление о предоставлении субсидии после устранения выявленных в ходе провер-

ки замечаний.
9. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство в тече-

ние 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения готовит проект постановле-
ния Правительства Челябинской области о распределении субсидий.

Размер субсидии определяется исходя из представленного организацией расчета 
затрат по следующей формуле:

С =V / N, где:
С — размер субсидии, предоставляемой организации;
V — объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на пре-

доставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим поддержку ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

N — количество организаций, в отношении которых в соответствии с настоящим По-
рядком принято решение о предоставлении субсидии.

10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления Пра-
вительства Челябинской области о распределении субсидий заключает с организаци-
ями соглашение о предоставлении субсидии (далее именуется — Соглашение), кото-
рое должно содержать:

1) целевое назначение, порядок, размер и сроки перечисления субсидии;
2) порядок, сроки и форму представления отчетности об использовании субсидии;
3) случаи и порядок возврата субсидии;
4) согласие организации на осуществление Министерством и Главным контроль-

ным управлением Челябинской области проверок соблюдения условий, целей и пра-
вил предоставления субсидии.

11. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня заключения Соглашения со-
ставляет и направляет в Министерство финансов Челябинской области заявку на орга-
низацию перечисления субсидий получателям в объеме одной четвертой утвержден-
ных размеров субсидий.

Заявки на организацию перечисления субсидии направляются Министерством в 
Министерство финансов Челябинской области ежеквартально в размере одной чет-
вертой части общего объема годовых бюджетных ассигнований в срок до 20 числа 
второго месяца квартала.

 12. Министерство финансов Челябинской области в течение 10 календарных дней 
со дня получения заявок организует перечисление средств субсидии на расчетный 
счет организации.

 13. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет Министерство.
 14. В случае нарушения организацией условий предоставления субсидий, установ-

ленных настоящим Порядком, сумма перечисленной субсидии подлежит возврату в об-
ластной бюджет на основании подготовленных и направленных Министерством тре-
бований о возврате субсидии.

Возврат предоставленных субсидий осуществляется на единый счет областного 
бюджета в течение 10 календарных дней со дня получения организацией требования 
о возврате предоставленной субсидии.

15. В случаях, предусмотренных Соглашением, остатки неиспользованной субсидии 
подлежат возврату в бюджет до 1 февраля следующего финансового года.

16. Министерство и Главное контрольное управление Челябинской области проводят 
обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ВОЗВРАТА БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 689-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Правительство Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов, полученных муниципальными образованиями Челябинской об-
ласти из областного бюджета.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 689-П

Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, 
полученных муниципальными образованиями Челябинской области 

из областного бюджета
1. Настоящий Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кре-

дитов, полученных муниципальными образованиями Челябинской области из област-
ного бюджета (далее именуется - Порядок), определяет механизм предоставления, ис-
пользования и возврата бюджетных кредитов, полученных муниципальными образо-
ваниями Челябинской области из областного бюджета. 

2. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям Челябинской области (да-
лее именуются – бюджетные кредиты) предоставляются из областного бюджета в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам вну-
треннего финансирования дефицита областного бюджета, на срок до трех лет на цели, 
установленные законом Челябинской области об областном бюджете на текущий фи-
нансовый год и на плановый период.  

Бюджетные кредиты могут быть предоставлены только муниципальным образова-
ниям Челябинской области, которые не имеют просроченной задолженности по денеж-
ным обязательствам перед областным бюджетом.

3. Обращение органа местного самоуправления муниципального образования Челя-
бинской области о предоставлении бюджетного кредита должно содержать обоснова-
ние необходимости предоставления бюджетного кредита, сведения о поступивших до-
ходах и произведенных расходах местного бюджета за истекший период текущего фи-
нансового года, о предоставляемом обеспечении исполнения обязательств по возврату 
бюджетного кредита и уплате платежей, предусмотренных договором (соглашением) о 
предоставлении бюджетного кредита (при необходимости), прогноз по доходам и рас-
ходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета 
на период заимствования, а также источники и сроки погашения бюджетного кредита.

4. Бюджетный кредит предоставляется с учетом предельного объема муниципаль-
ного долга, установленного решением о местном бюджете на текущий финансовый 
год, с уплатой процентов за пользование бюджетными средствами в размере, установ-
ленном законом Челябинской области об областном бюджете на текущий финансовый 
год и на плановый период.

5. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором (соглашением) 
между Министерством финансов Челябинской области (далее именуется – Минфин 
области) и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального об-
разования Челябинской области.

6. Объем бюджетного кредита определяется исходя из бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на предоставле-
ние бюджетных кредитов, величины дефицита местного бюджета, величины времен-
ного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, суммы, не-
обходимой для погашения долговых обязательств муниципального образования Че-
лябинской области.

7. Использование бюджетного кредита должно осуществляться на цели, установ-
ленные законом Челябинской области об областном бюджете на текущий финансо-
вый год и на плановый период.

8. Возврат бюджетного кредита в областной бюджет осуществляется муниципаль-
ным образованием Челябинской области в порядке и сроки, установленные догово-
ром (соглашением) о предоставлении бюджетного кредита.

9. Контроль за своевременным возвратом бюджетных кредитов в областной бюд-
жет осуществляется Минфином области в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Челябинской области.

10. При использовании не по целевому назначению бюджетного кредита, 
а также в случае, если предоставленный муниципальному образованию из областного 
бюджета бюджетный кредит не погашен в установленный срок, остаток непогашенно-
го кредита, включая проценты, штрафы и пени, подлежит взысканию в порядке, уста-
новленном Минфином области.

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 688-П

В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области «Об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи в Челябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия участников государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи на территории Челябинской области.

2. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области довести 
Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Челябинской области, утвержденный настоящим поста-
новлением, до сведения руководителей подведомственных государственных учреж-
дений Челябинской области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 688-П

Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Челябинской области

 1. Настоящий Порядок взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Челябинской области разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» (далее именуется – Федеральный закон), 
Законом Челябинской области от 22.02.2012 г. №  279-ЗО «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Челябинской области» (далее именуется – Закон Челябинской 
области) и регулирует вопросы взаимодействия участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Челябинской области гражданам 
Российской Федерации (далее именуется – система бесплатной юридической помощи).

2. Перечень участников государственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Челябинской области (далее именуется – бесплатная юридическая помощь) 
определяется Федеральным законом, Законом Челябинской области.

3. Формами взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи являются:

1) участие в реализации совместных мероприятий по вопросам, связанным с 
оказанием гражданам Российской Федерации (далее именуются – граждане) бесплатной 
юридической помощи;

2) отчетность участников системы бесплатной юридической помощи об оказании 
гражданам юридической помощи;

3) межведомственное информационное взаимодействие.
4. Органы исполнительной власти Челябинской области и подведомственные им 

учреждения: 
1) оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их 
компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращений граждан;

2) в целях правового информирования и правового просвещения размещают в местах, 
доступных для граждан, в средствах массовой информации, в сети Интернет либо доводят 
до граждан иным способом информацию, указанную в статье 28 Федерального закона.

5. Органы исполнительной власти Челябинской области ежеквартально направляют 
в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в орган исполнительной 
власти Челябинской области, уполномоченный в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью (далее именуется – уполномоченный орган), отчет об оказании 
бесплатной юридической помощи и осуществлении правового информирования и 
правового просвещения населения (далее именуется – отчет), составленный по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку, с учетом отчетов, представленных 
подведомственными им учреждениями.

6. Адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь в порядке, установленном 
Законом Челябинской области, на основании соглашения об оказании бесплатной 
юридической помощи адвокатами, являющимися участниками системы бесплатной 
юридической помощи, заключаемого между уполномоченным органом и адвокатской 
палатой Челябинской области.

7. Уполномоченный орган ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, на основании отчетов формирует сводный отчет о предоставлении 
гражданам бесплатной юридической помощи, который размещает на своем официальном 
сайте в сети Интернет.

8. Уполномоченный орган оказывает консультативно-методическую помощь 
участникам системы бесплатной юридической помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку взаимодействия участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории Челябинской области

Отчет об оказании бесплатной юридической помощи 
и осуществлении правового информирования и правового просвещения 

   ______________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Челябинской области, 

подведомственного учреждения)

за _____________ квартал  _________ года
(нарастающим итогом с начала года)

Количество об-
ращений граж-
дан по вопросам 
оказания бес-
платной юриди-
ческой помощи

Количество обра-
щений граждан, 
по которым ока-
зана бесплатная 
юридическая по-

мощь

Из них по видам 
бесплатной 
юридической 

помощи

Количество материалов по правовому 
информированию и правовому 
просвещению, размещенных
в соответствии со статьей 28 

Федерального закона

правовое 
консуль-
тирование 
в устной 
форме

правовое 
консульти-
рование в 
письмен-
ной форме

в сред-
ствах 

массовой 
информа-

ции

в сети 
Интер-
нет

в местах, 
доступ-
ных для 
граждан

иным 
спосо-
бом

Дата составления отчета: «_______» ___________________________________ ______________ г.

Должностное лицо, ответственное за составление отчета
___________________                 __________________________________________________________
       (подпись)                                              (расшифровка подписи)
             
Руководитель органа исполнительной власти Челябинской области (руководитель 

подведомственного учреждения)  
____________________                ____________________________________________________________
       (подпись)                                              (расшифровка подписи)

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 
(БЕЗ УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 693-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по развитию и эксплуатации ин-

формационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской 
области на 2015 год, финансируемых за счет средств областного бюджета по разделу 
«Национальная экономика» (без учета мероприятий, предусмотренных государствен-
ными программами Челябинской области).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 693-П
  
Перечень  мероприятий по развитию и эксплуатации информационных систем 

и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области на 2015 год, 
финансируемых за счет средств областного бюджета по разделу 

«Национальная экономика» (без учета мероприятий, 
предусмотренных государственными программами Челябинской области)

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель
Срок испол-

нения
1. Эксплуатация информационно-ком-

муникационных технологий (далее 
именуются ИКТ) инфраструктуры ор-
ганов исполнительной власти Челя-
бинской области

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

2. Развитие ИКТ инфраструктуры ор-
ганов исполнительной власти Челя-
бинской области

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

3. Эксплуатация систем технической 
защиты информации ограниченно-
го доступа

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

4. Развитие ситуационного центра Гу-
бернатора Челябинской области

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

5. Эксплуатация ситуационного центра 
Губернатора Челябинской области

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

6. Развитие центров обработки дан-
ных органов исполнительной вла-
сти Челябинской области

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

7. Эксплуатация центров обработки 
данных органов исполнительной 
власти Челябинской области

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

8. Эксплуатация инфраструктуры элек-
тронного правительства в Челябин-
ской области

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

9. Развитие Единой телекоммуникаци-
онной сети (далее именуется ЕТКС) 
органов исполнительной власти Че-
лябинской области

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

10. Эксплуатация ЕТКС органов испол-
нительной власти Челябинской об-
ласти

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

11. Развитие сервисов ЕТКС органов 
исполнительной власти Челябин-
ской области

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

12. Эксплуатация сервисов ЕТКС орга-
нов исполнительной власти Челя-
бинской области

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

13. Создание систем технической за-
щиты информации ограниченно-
го доступа

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

14. Эксплуатация сервисов доступа к 
информационным системам элек-
тронного правительства в Челябин-
ской области

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

15. Модернизация единой программно-
аппаратной платформы сайтов ор-
ганов исполнительной власти Челя-
бинской области

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

16. Развитие информационного портала 
«Информационное общество в Че-
лябинской области»

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

17. Эксплуатация информационного 
портала «Информационное обще-
ство в Челябинской области»

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

18. Проведение экспертной оценки до-
кументов, используемых в рамках 
планирования, создания и исполь-
зования ИКТ в деятельности госу-
дарственных органов

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

19. Проведение форума по развитию 
информационного общества и фор-
мированию электронного правитель-
ства в Челябинской области 

Министерство информацион-
ных технологий и связи Челя-
бинской области

в течение 
года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.02.2013 Г. № 65-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2014 г. № 698-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления в 2014—2016 годах субсидий на возмеще-

ние части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, утвержденный постановлением Правительства Челябин-
ской области от 26.02.2013 г. № 65-П «О Порядке предоставления в 2014—2016 годах 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах, и о признании утратившими силу не-
которых постановлений Правительства Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 7 марта 2013 г., № 33, спецвыпуск № 8; 16 января 2014 г., № 4; 24 июля 2014 г., 
№ 109), следующие изменения:

1) в пункте 2:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;»;
подпункты 3, 5, 7, 9 признать утратившими силу;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции животноводства.»;

2) в пункте 4:
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) в соответствии с подпунктами 2, 6 пункта 2:
сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих 
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личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов);
крестьянские (фермерские) хозяйства;
организации агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы;
организации потребительской кооперации;
3) в соответствии с подпунктами 4, 8 пункта 2:
сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство);
крестьянские (фермерские) хозяйства;
организации агропромышленного комплекса независимо от их организационно-

правовой формы;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
организации независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющие 

подработку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур.»;
подпункт 4 признать утратившим силу;
3) подпункт 7 пункта 5 признать утратившим силу;
4) подпункты 1— 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 1 пункта 6 настоящего По-

рядка, — в размере 3 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Централь-
ного банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, — в размере 
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрально-
го банка Российской Федерации;

2) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 настоящего По-
рядка, — в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Централь-
ного банка Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сель-
скохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), зани-
мающимися производством молока, — в размере 20 процентов ставки рефинансиро-
вания (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным 
кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рога-
того скота, — в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской Федерации;

3) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 3 пун-
кта 6 настоящего Порядка, — в размере 3 процентов ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (за-
ймам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися про-
изводством мяса крупного рогатого скота и молока, на приобретение сельскохозяй-
ственной техники (по кредитным договорам, заключенным после 1 января 2008 года 
на срок до 10 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных 
пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов 
(ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого 
скота, мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и 
пунктов по приемке и (или) первичной переработке крупного рогатого скота и моло-
ка, — в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной став-
ки) Центрального банка Российской Федерации;

4) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 4 и 5 пун-
кта 6 настоящего Порядка, — в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (за-
ймам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и 
молока, — в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации;»;

5) в абзаце первом пункта 14 слово «Министерство» заменить словами «Министер-
ство сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется – Министерство)»;

6) пункт 19 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«обязательство заемщика (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) представлять в Министерство отчетность по формам, утвержденным Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В 2015 ГОДУ ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2014–2015 ГОДЫ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 710-П

 В соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Порядок определения объема и условия предоставления 
в 2015 году областному государственному бюджетному учреждению культуры субси-
дий на иные цели, предусмотренные государственной программой Челябинской обла-
сти «Доступная среда» на 2014–2015 годы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 710-П

Порядок  определения объема и условия предоставления в 2015 году  областному 
государственному бюджетному учреждению культуры  субсидий на иные цели, 

предусмотренные государственной программой Челябинской области 
«Доступная среда» на 2014–2015 годы

 1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления  в 2015 году 
областному государственному бюджетному учреждению культуры  субсидий на иные 
цели, предусмотренные государственной программой Челябинской области «Доступ-
ная среда» на 2014–2015 годы (далее именуются – Порядок), разработаны в соответ-
ствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и определяют правила предоставления в 2015 году областному го-
сударственному бюджетному учреждению культуры (далее именуется – учреждение) 
субсидий на иные цели, предусмотренные государственной программой Челябинской 
области «Доступная среда» на 2014–2015 годы (далее именуются – целевые субсидии). 

2. Предоставление учреждению целевых субсидий из областного бюджета на иные 
цели осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на те-
кущий финансовый год и на плановый период, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета, в пределах доведенных 
на соответствующие цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов фи-
нансирования, предусмотренных на указанные цели Министерству культуры Челябин-
ской области (далее именуется – учредитель).

3. Целевые субсидии предоставляются учреждению, являющемуся исполнителем ме-
роприятий, предусмотренных постановлением Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 г. № 336-П «О государственной программе Челябинской области «Доступ-
ная среда» на 2014 - 2015 годы», по следующим направлениям расходов:

организация и проведение областного фестиваля творчества инвалидов «Смотри 
на меня как на равного»;

организация и проведение гастрольного тура лауреатов фестивалей «Грани твор-
чества»;

организация и проведение областного фестиваля творчества  детей-инвалидов 
«Искорки надежды».

4. Для определения объема целевых субсидий учреждение направляет учредителю 
заявку, которая должна содержать:

1) смету расходов на проведение мероприятия;
2) обоснование заявленного размера целевой субсидии.
5. Учредитель рассматривает заявку учреждения, утверждает получателя и объем це-

левых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2015 году 
на соответствующие цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели. 

6. Объем целевых субсидий может быть изменен в 2015 году в следующих случаях:
1) изменения (увеличения, уменьшения) объема средств, предусмотренных в об-

ластном бюджете на текущий финансовый год на предоставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления учреждением расходов за счет целевых субси-

дий в полном объеме.
7. Целевые субсидии предоставляются при условии заключения между учредите-

лем и учреждением соглашения о предоставлении в 2015 году учреждению целевых 
субсидий (далее именуется – Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:
объем и цели (направления расходования) предоставления целевых субсидий;
обязательства учреждения по установлению авансовых платежей при заключении 

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
размерах, предусматриваемых Правительством Челябинской области в постановлении 
о мерах по реализации закона Челябинской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период;

обязательства учреждения по перечислению в областной бюджет  не использован-
ных учреждением в 2015 году остатков целевых субсидий; 

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого рас-
ходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения учреждением условий Со-
глашения;

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использо-
вании целевых субсидий.

8. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели,  не предусмотренные в 
Соглашении и настоящем Порядке. 

9. Операции со средствами целевых субсидий учитываются на отдельном лицевом 
счете учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

10. Расходы учреждения, источником финансирования которых являются целевые 
субсидии, осуществляются после проверки документов, подтверждающих возникнове-
ние денежных обязательств, и соответствия содержания операции кодам классифика-
ции операций сектора государственного управления в соответствии с порядком санк-
ционирования указанных расходов, установленным Министерством финансов Челя-
бинской области.

11. Не использованные учреждением в 2015 году остатки целевых субсидий под-
лежат возврату в областной бюджет.

12. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за со-
блюдением условий их предоставления осуществляет учредитель.

 В случае нарушения учреждением условий Соглашения учредитель до устранения 
нарушений приостанавливает перечисление учреждению целевых субсидий.

В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий учреж-
дение в течение десяти рабочих дней со дня получения требования от учредителя обя-
зано вернуть в областной бюджет средства целевых субсидий, израсходованные не по 
целевому назначению.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 04.03.2014 Г. № 52-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2014 г. № 709-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в распределение субсидий муниципальным образованиям Челябинской 

области на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в 2014 
году, утвержденное постановлением Правительства Челябинской области от 04.03.2014 
г. № 52-П «О распределении субсидий муниципальным образованиям Челябинской об-
ласти на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в 2014 го-
ду» (Южноуральская панорама, 20 марта 2014 г., № 37; 30 апреля 2014 г., № 63, спец-
выпуск № 17; 26 июня 2014 г., № 93, спецвыпуск № 25; 2 октября 2014 г., № 152, спец-
выпуск № 41; 15 ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 51), изменение, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 04.03.2014 г. № 52-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 709-П)

Распределение субсидий муниципальным образованиям Челябинской области 
на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в 2014 году

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, муниципального 
образования, объекта (мероприятия)

Субсидии муниципальным 
образованиям, тыс. рублей

всего
в том числе

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

Министерство по радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области

60 135,37 — 60 135,37

Озерский городской округ 14 872,34 — 14 872,34
Мероприятие по снижению вторичного радиа-
ционного воздействия объектов дорожной ин-
фраструктуры на окружающую среду и здоро-
вье населения (строительство внутрипоселко-
вых дорог) в поселке Метлино

11 803,08 — 11 803,08

Мероприятие по снижению вторичного ради-
ационного воздействия объектов инженерной 
инфраструктуры на окружающую среду за счет 
модернизации централизованной системы ка-
нализации в поселке Новогорный

3 069,26 — 3 069,26

Красноармейский муниципальный район 45 263,03 — 45 263,03
Мероприятие по снижению вторичного радиа-
ционного воздействия объектов дорожной ин-
фраструктуры на окружающую среду и здоро-
вье населения (строительство внутрипоселко-
вых дорог) в селе Русская Теча

31 263,03 — 31 263,03

Мероприятие по снижению вторичного ради-
ационного загрязнения территории и воздей-
ствия на здоровье населения за счет перехода 
на централизованный источник газоснабжения 
(строительство газопровода) в селе Бродокалмак

14 000,00 — 14 000,00

Министерство строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябинской области

35 081,91 16 285,40 18 796,51

Кунашакский муниципальный район 13 957,31 6 145,60 7 811,71
Газопровод в селе Татарская Караболка Куна-
шакского муниципального района, в том чис-
ле проектно - изыскательские работы, I пуско-
вой комплекс

13 957,31 6 145,60 7 811,71

Красноармейский муниципальный район 21 124,60 10 139,80 10 984,80
Сети водоснабжения в с. Бродокалмак Красно-
армейского муниципального района

21 124,60 10 139,80 10 984,80

Итого 95 217,28 16 285,40 78 931,88

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОСОЮЗ» 
СЕЛА СВЕТЛОЕ СВЕТЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Распоряжение Правительства Челябинской области 
от 16.12.2014 г. № 821-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 03.12.2014 
№ 6412, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных 
и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных 
на территории Общества с ограниченной ответственностью «Агросоюз», расположен-
ного по адресу: Челябинская область, Чесменский муниципальный район, село Свет-
лое Светловского сельского поселения, улица Труда, дом 1 (далее именуется – небла-
гополучный пункт).

2. Определить угрожаемой зоной по бешенству животных село Светлое Светлов-
ского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты:
 1) на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на террито-

рии неблагополучного пункта;
2) на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-

тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

5. Рекомендовать Министерству по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области, Главе Чесменского муниципального района Челябинской обла-
сти Серкову А.В. , начальнику Областного государственного бюджетного учреждения 
«Чесменская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Сыть-
ко Н.А., директору ООО «Агросоюз» Давтяну А.А. обеспечить выполнение плана про-
филактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных, указанного 
в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО ПУНКТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 828-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 04.12.2014 
№ 6445, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных 
и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
расстоянии 3 км от деревни Сычево Озерского сельского поселения, на трассе Сыче-
во-Петровка Красноармейского муниципального района Челябинской области (далее 
именуется – неблагополучный пункт).

2. Определить угрожаемой зоной по бешенству животных деревню Сычево Озерского 
сельского поселения Красноармейского муниципального района Челябинской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты:
1) на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на территории 

неблагополучного пункта;
2) на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-

тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

5. Рекомендовать Министерству по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области, Главе Красноармейского муниципального района Челябинской об-
ласти Сакулину Ю.А., начальнику Областного государственного бюджетного учреждения 
«Красноармейская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
Печенкину А.А. обеспечить выполнение плана профилактических и ликвидационных 
мероприятий по бешенству животных, указанного в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 
С.Л. Комяков 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО ПУНКТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 829-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 05.12.2014 
№ 6496, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных 
и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территории села Татищево Великопетровского сельского поселения Карталинского му-
ниципального района Челябинской области (далее именуется – неблагополучный пункт).

2. Определить угрожаемой зоной по бешенству животных деревню Горная Вели-
копетровского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябин-
ской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты:
 1) на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на террито-

рии неблагополучного пункта;
2) на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-

тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

5. Рекомендовать Министерству по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области, Главе Карталинского муниципального района Челябинской об-
ласти Шулаеву С.Н., начальнику Областного государственного бюджетного учреждения 
«Карталинская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Кас-
сихиной В.Ю. обеспечить выполнение плана профилактических и ликвидационных ме-
роприятий по бешенству животных, указанного в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 
С.Л. Комяков 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО ПУНКТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 830-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 10.12.2014 
№ 6591, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных 
и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территории отделения Центральное Сельскохозяйственного производственного коо-
ператива «Сарафаново» (далее именуется – СПК «Сарафаново»), расположенного по 
адресу: Челябинская область, Чебаркульский муниципальный район, деревня Сарафа-
ново Сарафановского сельского поселения (далее именуется – неблагополучный пункт).

2. Определить угрожаемой зоной по бешенству животных деревню Сарафаново 
Сарафановского сельского поселения Чебаркульского муниципального района Челя-
бинской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запрет на вывоз 
животных за пределы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-
тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

5. Рекомендовать Министерству по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области, главе Чебаркульского муниципального района Челябинской об-
ласти Королю А.М., начальнику Областного государственного бюджетного учреждения 
«Чебаркульская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
Кудрякову А.В., председателю СПК «Сарафаново» Шалагинову В.В. обеспечить выпол-
нение плана профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству живот-
ных, указанного в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.04.2014 Г. № 127-П 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 704-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 16.04.2014 г. 

№ 127-П «О перечне приоритетных полигонов твердых бытовых отходов в муници-
пальных образованиях Челябинской области на 2014 год и распределении субсидий 
местным бюджетам на проектирование и строительство полигонов твердых бытовых 
отходов на 2014 год» (Южноуральская панорама, 30 апреля 2014 г., № 62, спецвыпуск 
№ 16) следующие изменения: 

1) перечень приоритетных полигонов твердых бытовых отходов в муниципальных 
образованиях Челябинской области на 2014 год, утвержденный указанным постанов-
лением, изложить в новой редакции (прилагается);

2) распределение субсидий местным бюджетам на проектирование и строитель-
ство полигонов твердых бытовых отходов на 2014 год, утвержденное указанным по-
становлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 16.04.2014 г. № 127-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 704-П)

Перечень приоритетных полигонов твердых бытовых отходов  в муниципальных 
образованиях Челябинской области на 2014 год

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования Наименование приоритетного объекта

1. Магнитогорский город-
ской округ

межмуниципальный полигон захоронения твердых бы-
товых отходов (продолжение проектирования)

2. Нязепетровский
муниципальный район

полигон захоронения твердых бытовых отходов вблизи 
города Нязепетровска (завершение проектирования)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 16.04.2014 г. № 127-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 704-П)

Распределение субсидий местным бюджетам на проектирование 
и строительство  полигонов твердых бытовых отходов на 2014 год

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидии местным бюджетам
(тыс. рублей)

1. Магнитогорский городской округ 2297,0905
2. Нязепетровский муниципальный район 1308,81
Всего 3605,9005 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА   
ЧЕЛЯБИНСКОЙ    ОБЛАСТИ
ОТ 19.03.2014 Г. № 109-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 703-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Перечень мероприятий в области водных отношений, финансируемых 

по разделу «Национальная экономика» (без учета мероприятий, предусмотренных го-
сударственными программами Челябинской области), за счет средств, предоставляе-
мых в виде субвенций из федерального бюджета в 2014 году, утвержденный постанов-
лением Правительства Челябинской области от 19.03.2014 г. № 109-П «О Перечне ме-
роприятий в области водных отношений, финансируемых по разделу «Национальная 
экономика» (без учета мероприятий, предусмотренных государственными программа-
ми Челябинской области), за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из фе-
дерального бюджета в 2014 году» (Южноуральская панорама,  9 апреля 2014 г., № 49, 
спецвыпуск № 12), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 19.03.2014 г. № 109-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 703-П)

Перечень мероприятий в области водных отношений, финансируемых 
по разделу «Национальная экономика» (без учета мероприятий, предусмотренных 

государственными программами Челябинской области), за счет средств, 
предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета в 2014 году

№ 
п/п Наименование мероприятия Объем финансирования, 

тысяч рублей
1. Очистка ложа Городского пруда на реке Ай в Златоустов-

ском городском округе, I очередь (продолжение работ) 
23153,133

2. Закрепление на местности границ водоохранной зо-
ны и прибрежной защитной полосы озер Теренкуль, 
Еловое, Большой Кисегач

655,597

3. Закрепление на местности границ водоохранной зо-
ны и прибрежной защитной полосы реки Миасс в Че-
лябинском городском округе

801,570

Всего 24610,300
 

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОХОТНИЧЬИХ 
РЕСУРСОВ И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ), 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ПО РАЗДЕЛУ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ» (БЕЗ УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 702-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий в области охраны и использо-

вания объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных био-
логических ресурсов), финансируемых по разделу «Охрана окружающей среды» (без 
учета мероприятий, предусмотренных государственными программами Челябинской 
области) за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюд-
жета в 2015 году.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 702-П

Перечень мероприятий в области охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), 

финансируемых по разделу «Охрана окружающей среды» (без учета мероприятий, 
предусмотренных государственными программами Челябинской области) за счет 

средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета в 2015 году
№
п/п Наименование мероприятия Объем финансиро-

вания, тыс. рублей
1. Ведение государственного учета численности объектов жи-

вотного мира, государственного мониторинга и государствен-
ного кадастра объектов животного мира в пределах Челя-
бинской области, за исключением объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территори-
ях федерального значения, с последующим предоставлени-
ем сведений федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
охраны, использования и воспроизводства объектов живот-
ного мира и среды их обитания

99,0

2. Осуществление охраны объектов животного мира, не отне-
сенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим 
ресурсам, на территории Челябинской области, за исключе-
нием объектов животного мира, находящихся на особо ох-
раняемых природных территориях федерального значения

18,1

Всего 117,1

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ПО РАЗДЕЛУ 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (БЕЗ УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 701-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий в области охраны и использо-

вания охотничьих ресурсов, финансируемых по разделу «Охрана окружающей сре-
ды» (без учета мероприятий, предусмотренных государственными программами Че-

лябинской области) за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федераль-
ного бюджета в 2015 году.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 701-П

Перечень мероприятий в области охраны и использования охотничьих ресурсов, 
финансируемых по разделу «Охрана окружающей среды» 

(без учета мероприятий, предусмотренных государственными программами 
Челябинской области) за счет средств, предоставляемых в виде субвенций 

из федерального бюджета в 2015 году
№
п/п Наименование мероприятия Объем финансиро-

вания, тыс. рублей
1. Осуществление государственного мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их обитания на территории Челябинской 
области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерально-
го значения, в том числе оснащение спутниковыми навигато-
рами должностных лиц отдела федерального государствен-
ного надзора Министерства экологии Челябинской области

60,0

2. Организация и осуществление сохранения и использова-
ния охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключе-
нием охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняе-
мых природных территориях федерального значения, в том 
числе проведение биотехнических мероприятий на террито-
рии общедоступных охотничьих угодий Челябинской области

150,0

3. Организация и осуществление сохранения и использования 
охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, в том чис-
ле обозначение на местности границ общедоступных охот-
ничьих угодий Челябинской области специальными инфор-
мационными знаками

114,2

Всего 324,2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2014 Г. № 69-РП
Распоряжение Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 831-рп

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 29.04.2013 г. 
№ 195-П «О порядке участия представителей Челябинской области в органах управ-
ления автономной некоммерческой организации»:

1. Внести в состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организа-
ции «Агентство инвестиционного развития Челябинской области», утвержденный рас-
поряжением Правительства Челябинской области от 04.03.2014 г. № 69-рп «О наблю-
дательном совете автономной некоммерческой организации «Агентство инвестицион-
ного развития Челябинской области» (Южноуральская панорама, 7 марта 2014 г., № 31, 
спецвыпуск № 7; 18 сентября 2014 г., № 143), следующие изменения:

1) включить в состав наблюдательного совета автономной некоммерческой орга-
низации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» следующих лиц:

Гаттаров Р.У.  — заместитель Губернатора Челябинской области,
заместитель председателя наблюдательного совета 
Дубровин О.В. — доцент кафедры конституционного и административного права фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (наци-
ональный исследовательский университет) (по согласованию);

2) наименование должности Дубровского Б.А. изложить в следующей редакции: «Гу-
бернатор Челябинской области, председатель наблюдательного совета»;

 3) наименование должности Болдова М.Ю. изложить в следующей редакции: «пред-
седатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса Челябинской региональ-
ной общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей» (по 
согласованию)»;

4) наименование должности Мурзиной Е.В. изложить в следующей редакции: «ис-
полняющий обязанности Министра экономического развития Челябинской области»;

5) исключить из состава наблюдательного совета автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» Петриди И.А., 
Феклина И.Е.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2014 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В ЦЕЛЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 15.12.2014 г. № 683-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области  от 27.11.2014 г. 
№ 637-П «О Порядке предоставления в 2014 году субсидий местным бюджетам на соз-
дание модельных библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети» Пра-
вительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2014 году субсидий местным бюджетам 
на создание модельных библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 15.12.2014 г. № 683-П

Распределение  в 2014 году субсидий местным бюджетам на создание 
модельных библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети

№ 
п/п Наименование муниципального образования Сумма (тыс.рублей)

1. Верхнеуральский муниципальный район 87,7
2. Карталинский муниципальный район 27,3
3. Кизильский муниципальный район 35,3
4. Пластовский муниципальный район 156,0
5. Саткинский муниципальный район 27,3
6. Сосновский муниципальный район 62,7
7. Увельский муниципальный район 87,7
8. Уйский муниципальный район 27,3
9. Чебаркульский муниципальный район 35,3

Итого 546,6

О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ  ЗА  СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2015  ГОД ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
(БЕЗ УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ)
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 699-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по обеспечению общественной 

безопасности на территории Челябинской области, финансируемых за счет средств 
областного бюджета на 2015 год по разделу «Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность» (без учета мероприятий, предусмотренных государствен-
ными программами).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 699-П

Перечень мероприятий по обеспечению общественной безопасности 
на территории Челябинской области, финансируемых за счет средств 

областного бюджета на 2015 год по разделу «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» (без учета мероприятий, 

предусмотренных государственными программами)
№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения
1. Проведение профессиональных празд-

ников и памятных дней правоохрани-
тельных органов 

Главное управление по взаи-
модействию с правоохрани-
тельными и военными орга-
нами Челябинской области 

в течение 
года

2. Организация издания методических 
пособий, памяток и календарной про-
дукции по вопросам обеспечения об-
щественной безопасности, профилак-
тики терроризма, экстремизма и нарко-
мании в Челябинской области

Главное управление по взаи-
модействию с правоохрани-
тельными и военными орга-
нами  Челябинской области

в течение 
года

3. Проведение торжественного приема 
у Губернатора Челябинской области 
членов семей сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, 
в рамках Российского милицейского 
Мемориала имени Масленникова В.Т.

Главное управление по взаи-
модействию с правоохрани-
тельными и военными орга-
нами Челябинской области

в течение 
года

4. Организация и проведение антитер-
рористических учений

Главное управление по взаи-
модействию с правоохрани-
тельными и военными орга-
нами Челябинской области

в течение 
года

   
О ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ И ВОЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
(БЕЗ УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 700-П 

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий в области взаимодействия с пра-

воохранительными и военными органами Челябинской области, финансируемых за счет 
средств областного бюджета на 2015 год по разделу «Национальная безопасность и 



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
23 декабря 2014 г.

страница 13
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

правоохранительная деятельность» (без учета мероприятий, предусмотренных госу-
дарственными программами Челябинской области).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 700-П

Перечень мероприятий в области взаимодействия с правоохранительными 
и военными органами Челябинской области, финансируемых за счет средств 
областного бюджета на 2015 год по разделу «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность» (без учета мероприятий, 
предусмотренных государственными программами Челябинской области)

№
п/п Наименование мероприятий Исполнитель Срок

исполнения
1. Мероприятия, посвященные Дню за-

щитника Отечества
Главное управление по взаи-
модействию с правоохрани-
тельными и военными орга-
нами Челябинской области

I квартал

2. Мероприятия, посвященные Дню По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов (1945 год)

Главное управление по взаи-
модействию с правоохрани-
тельными и военными орга-
нами Челябинской области

II квартал

3. Мероприятия, посвященные Дню па-
мяти и скорби – дню начала Великой 
Отечественной войны (1941 год)

Главное управление по взаи-
модействию с правоохрани-
тельными и военными орга-
нами Челябинской области

II квартал

4. Участие делегации Челябинской об-
ласти в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Военно-Морского 
Флота на Черноморском флоте

Главное управление по взаи-
модействию с правоохрани-
тельными и военными орга-
нами Челябинской области

III квартал

5. Участие делегации Челябинской обла-
сти в праздничных мероприятиях, по-
свящённых принятию Военной присяги 
военнослужащими подшефного Пре-
зидентского полка Службы комендан-
та Московского Кремля Федеральной 
службы охраны Российской Федерации

Главное управление по взаи-
модействию с правоохрани-
тельными и военными орга-
нами Челябинской области

IV квартал

6. Мероприятия по проведению дней во-
инской славы России, памятных дат 
России, профессиональных праздни-
ков и памятных дней в Вооруженных 
Силах Российской Федерации с участи-
ем представителей органов исполни-
тельной власти Челябинской области

Главное управление по взаи-
модействию с правоохрани-
тельными и военными орга-
нами Челябинской области

в течение
года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2011 Г. № 467-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 705-П

 Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 21.12.2011 г. 

№ 467-П «Об уполномоченном органе» (Южноуральская панорама, 12 января 2012 г., 
№ 1; 21 июня 2012 г., № 90; 7 марта 2014 г. № 31, спецвыпуск № 7; 4 сентября 2014 г., 
№ 135, спецвыпуск № 37) следующие изменения:

1) в приложении 2 к указанному постановлению:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Непосредственную деятельность по осуществлению регионального государ-

ственного экологического надзора реализуют управление государственной экологи-
ческой экспертизы и регионального государственного экологического надзора упол-
номоченного органа и управление охраны, федерального государственного надзора 
и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания упол-
номоченного органа.

Управление государственной экологической экспертизы и регионального государ-
ственного экологического надзора возглавляет начальник управления государственной 
экологической экспертизы и регионального государственного экологического надзора.

Управление охраны, федерального государственного надзора и регулирования ис-
пользования объектов животного мира и их среды обитания возглавляет начальник 
управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования исполь-
зования объектов животного мира и их среды обитания.

Деятельность управления государственной экологической экспертизы и региональ-
ного государственного экологического надзора курирует первый заместитель Министра.

Деятельность управления охраны, федерального государственного надзора и ре-
гулирования использования объектов животного мира и их среды обитания курирует 
заместитель Министра.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Начальник управления государственной экологической экспертизы и региональ-

ного государственного экологического надзора и начальник управления охраны, феде-
рального государственного надзора и регулирования использования объектов живот-
ного мира и их среды обитания несут ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей.»;

пункт 10 после слова «управления» дополнить словами «государственной экологи-
ческой экспертизы и регионального государственного экологического надзора и управ-
ления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использова-
ния объектов животного мира и их среды обитания»;

2) в приложении 3 к указанному постановлению:
дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) заместитель Министра радиационной и экологической безопасности Челя-

бинской области — заместитель главного государственного инспектора в области ох-
раны окружающей среды Челябинской области (заместитель главного государственно-
го инспектора Челябинской области по охране природы), заместитель главного госу-
дарственного инспектора Челябинской области по надзору в области использования 
и охраны водных объектов;»;

подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) начальник управления государственной экологической экспертизы и региональ-

ного государственного экологического надзора, начальник управления охраны, феде-
рального государственного надзора и регулирования использования объектов животно-
го мира и их среды обитания, начальник и главные специалисты отдела регионального 
государственного экологического надзора управления государственной экологической 
экспертизы и регионального государственного экологического надзора, начальник от-
дела федерального государственного надзора управления охраны, федерального го-
сударственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и 
их среды обитания — старшие государственные инспекторы в области охраны окружа-
ющей среды Челябинской области;

4) ведущие специалисты, специалист 1 разряда отдела регионального государствен-
ного экологического надзора управления государственной экологической экспертизы 
и регионального государственного экологического надзора, главные специалисты, ве-
дущие специалисты, специалисты 1 разряда отдела федерального государственного 
надзора управления охраны, федерального государственного надзора и регулирова-
ния использования объектов животного мира и их среды обитания — государственные 
инспекторы в области охраны окружающей среды Челябинской области.»;

3) в приложении 4 к указанному постановлению:
в пункте 1:
в абзаце первом цифры «8.41,» исключить;
абзац третий после слов «первый заместитель» дополнить словами «и заместитель»;
после абзаца четвертого дополнить новыми абзацами пятым и шестым следую-

щего содержания: 
«начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регули-

рования использования объектов животного мира и их среды обитания;
начальник отдела федерального государственного надзора управления охраны, фе-

дерального государственного надзора и регулирования использования объектов жи-
вотного мира и их среды обитания;»;

абзацы пятый — восьмой считать соответственно абзацами седьмым – десятым;
абзац девятый после слов «ведущие специалисты» дополнить словами «, специа-

лист 1 разряда»;
после абзаца десятого дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты 1 разряда отдела феде-

рального государственного надзора управления охраны, федерального государственного 
надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 27 Закона Челябинской области от 27.05.2010 г. № 584-ЗО «Об админи-
стративных правонарушениях в Челябинской области», имеют право:

начальник управления государственной экологической экспертизы и регионально-
го государственного экологического надзора; 

начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регули-
рования использования объектов животного мира и их среды обитания;

начальник отдела регионального государственного экологического надзора управ-
ления государственной экологической экспертизы и регионального государственного 
экологического надзора;

начальник отдела федерального государственного надзора управления охраны, фе-
дерального государственного надзора и регулирования использования объектов жи-
вотного мира и их среды обитания;

главные специалисты, ведущие специалисты, специалист 1 разряда отдела регио-
нального государственного экологического надзора управления государственной эко-
логической экспертизы и регионального государственного экологического надзора;

главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты 1 разряда отдела феде-
рального государственного надзора управления охраны, федерального государственного 
надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания.»;

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25.12.2013 Г. № 574-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 720-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об административных правона-
рушениях в Челябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Внести в Перечень должностных лиц Государственного комитета по делам архи-
вов Челябинской области, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях при осуществлении контроля за соблюдением законодательства 
об архивном деле, утвержденный постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 25.12.2013 г. № 574-П «О Перечне должностных лиц Государственного комите-
та по делам архивов Челябинской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях при осуществлении контроля за соблюдением 
законодательства об архивном деле» (Южноуральская панорама, 23 января 2014 г. , 
№ 8), изменение, дополнив его подпунктом 5 следующего содержания:

«5) консультант организационно-аналитического отдела Государственного комите-
та по делам архивов Челябинской области.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ  26.01.2011 Г. № 13-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 695-П

 Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 26.01.2011 г. 

13-П «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межму-
ниципального значения, являющимся собственностью Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 8 февраля 2011 г., № 29, спецвыпуск № 9) следующее изменение: 

приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства Челябинской области

от 26.01.2011 г. № 13-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 695-П)

Показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 

таких транспортных средств по областным автодорогам 

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств 

по областным автодорогам вследствие превышения значений допустимой массы 
транспортного средства

Превышение до-
пустимой массы 

(процентов)

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами 
при превышении значений допустимой массы 

(рублей на 100 километров)
До 10 3084
Свыше 10 до 20 3527
Свыше 20 до 30 3969
Свыше 30 до 40 4412
Свыше 40 до 50 4854
Свыше 50 до 60 5297
Свыше 60 рассчитывается в соответствии с методикой расчета размера вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов (приложение к Правилам возмещения 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 
«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам Российской Федерации»)

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств 

по областным автодорогам вследствие превышения допустимых осевых нагрузок 
на каждую ось транспортного средства

Превышение допу-
стимых осевых на-
грузок на ось транс-
портного средства 

(тонн)

При нормативной 
(расчетной) осевой 
нагрузке дороги 

6 тонн (рублей на 
100 километров)

При нормативной 
(расчетной) осевой 
нагрузке дороги 

10 тонн (рублей на 
100 километров)

При нормативной 
(расчетной) осевой 
нагрузке дороги 11,5 
тонны (рублей на 
100 километров)

До 0,5 6757 1494 661
Свыше 0,5 до 1,0 7653 1775 729
Свыше 1,0 до 1,5 9089 2224 839
Свыше 1,5 до 2,0 11045 2837 990
Свыше 2,0 до 2,5 13511 3610 1179
Свыше 2,5 до 3,0 16477 4539 1406
Свыше 3,0 до 3,5 19936 5623 1672
Свыше 3,5 до 4,0 23882 6859 1974
Свыше 4,0 до 4,5 28309 8246 2314
Свыше 4,5 до 5,0 33214 9782 2690
Свыше 5,0 до 5,5 38591 11467 3102
Свыше 5,5 до 6,0 44438 13298 3551
Свыше 6,0 до 6,5 50751 15276 4035
Свыше 6,5 до 7,0 57528 17399 4555
Свыше 7,0 до 7,5 64764 19666 5110
Свыше 7,5 до 8,0 72459 22077 5700
Свыше 8,0 до 8,5 80609 24630 6325
Свыше 8,5 до 9,0 89213 27325 6985
Свыше 9,0 до 9,5 98268 30162 7680
Свыше 9,5 до 10,0 107772 33139 8409
Свыше 10,0 рассчитывается в соответствии с методикой расчета разме-

ра вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов (при-
ложение к Правилам возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934 
«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам Российской Федерации»)

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями 
значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.12.2011 Г. № 448-П 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 694-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 09.12.2011 г. 

№ 448-П «О Порядке предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию 
расходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот 
пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте го-
родских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов в 2012-2014 годах» (Южноураль-
ская панорама, 24 декабря 2011 г., № 311, спецвыпуск № 70) следующие изменения:

1) в наименовании постановления цифры «2012-2014» заменить цифрами «2015-
2017»;

2) в пункте 1 цифры «2012-2014» заменить цифрами «2015-2017»;
3) в Порядке предоставления субсидий местным бюджетам на компенсацию рас-

ходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот 
пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте го-
родских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов в 2012-2014 годах (далее име-
нуется - Порядок), утвержденном указанным постановлением:

в наименовании Порядка цифры «2012-2014» заменить цифрами «2015-2017»;
в пункте 3 слова «Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хо-

зяйства Челябинской области» заменить словами «Министерство дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области»;

в пункте 6 слова «Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области» заменить словами «Министерством дорожного хозяй-
ства и транспорта Челябинской области»;

в пункте 7: 
слова «Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-

лябинской области» заменить словами «Министерством дорожного хозяйства и транс-
порта Челябинской области»;

цифру «3» заменить цифрами «20»;
в пункте 8 слова «Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хо-

зяйства Челябинской области» заменить словами «Министерство дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области»;

в пункте 10 слова «Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области» заменить словами «Министерство дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 
С.Л. Комяков

О ПЕРЕЧНЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ВЫДАЧУ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОТСУТСТВИЕ У ИНОСТРАННОГО   
ГРАЖДАНИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ НАРКОМАНИЕЙ И ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, А ТАКЖЕ СЕРТИФИКАТА ОБ ОТСУТСТВИИ 
У ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО 
ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ-ИНФЕКЦИИ)
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 692-П

В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень медицинских организаций на территории Че-
лябинской области, уполномоченных на выдачу документов, подтверждающих отсут-
ствие у иностранного гражданина заболевания  наркоманией  и инфекционных забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих, а также сертификата об отсут-
ствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков        

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 692-П
  
Перечень  медицинских организаций на территории Челябинской области,   
уполномоченных   на   выдачу документов, подтверждающих отсутствие 
у иностранного гражданина заболевания  наркоманией  и инфекционных 

заболеваний, представляющих    опасность  для окружающих, а также сертификата 
об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)
№ 
п/п

Наименование 
медицинской организации

Местонахождение медицинской 
организации

Челябинский городской округ
1. Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения  «Областной Центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями»

454038, город Челябинск, улица 
Пекинская, 7,  телефон 735-28-84

2. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Челябинский  областной клини-
ческий кожно-венерологический диспансер»

454048, город Челябинск, улица 
Яблочкина, 24,  телефон 261-24-02

3. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения  «Челябинский областной кли-
нический противотуберкулезный диспансер»

454020, город Челябинск, улица Во-
ровского, 38,  телефон 232-15-37

4. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения  «Челябинская областная клини-
ческая наркологическая больница»

454007, город Челябинск, 
улица 40 лет Октября, 36, телефон 
775-12-22

Магнитогорский городской округ

5. Муниципальное учреждение здравоохранения  
«Городская больница   № 1 им. Г.И. Дробышева» 

455016, Челябинская область, го-
род Магнитогорск, улица Чкалова, 
44, телефон 928-49-01

6. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Областная  туберкулезная   боль-
ница № 3» 

455000, Челябинская область, го-
род Магнитогорск, улица  Нико-
лая Шишка, 17,  телефон 920-66-24

7. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения  «Областной кожно-венерологи-
ческий диспансер № 4» 

455017, Челябинская область, го-
род Магнитогорск, улица Тимиря-
зева, 31, телефон 921-49-99

8. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Областной  наркологический дис-
пансер» 

455007, Челябинская область, город 
Магнитогорск, улица Фадеева, 22, 
телефон 924-44-84

Златоустовский городской округ
9. Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения  «Областная туберкулезная боль-
ница № 2» 

456200, Челябинская область, го-
род Златоуст, улица Ленина, 37, 
телефон 362-02-22

10. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Челябинский  областной клини-
ческий кожно-венерологический диспансер» 

456219, Челябинская область, го-
род Златоуст, проспект имени  
Ю.А. Гагарина, 3 линия, 7,  телефон 
365-02-72

11. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения  «Областная психиатрическая 
больница № 7» 

456204, Челябинская область, го-
род Златоуст, улица Шапошнико-
ва, 1а, телефон 366-89-11

Троицкий городской округ
12. Государственное бюджетное учреждение здра-

воохранения  «Областная психиатрическая  
больница  № 3» 

457100, Челябинская область, го-
род Троицк, улица имени Степана 
Разина, 4, телефон 632-14-88

13. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Областная туберкулезная боль-
ница № 13»

457100, Челябинская область, го-
род Троицк, улица Володарского, 9,
телефон 637-46-56

14. Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Челябинский  областной клини-
ческий кожно-венерологический диспансер» 

457100, Челябинская область, го-
род Троицк, улица Гагарина, 90, 
телефон 632-24-26

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.08.2014 Г. № 424-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 716-П

Правительство Челябинской области постановляет:
 1. Внести в приложения 1, 3, 4 к постановлению Правительства Челябинской об-

ласти от 20.08.2014 г. № 424-П «Об уполномоченном органе и внесении изменений в 
постановление Правительства Челябинской области от 28.03.2012 г. № 93-П» (Южно-
уральская панорама, 4 сентября 2014 г., № 135, спецвыпуск № 37) изменения, изложив 
их в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства Челябинской области

от 20.08.2014 г. № 424-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 716-П) 
  

Организационная структура уполномоченного органа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Правительства Челябинской области

от 20.08.2014 г. № 424-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 716-П)
  

Перечень
должностных лиц уполномоченного органа

1. Начальник Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челя-
бинской области».

2. Первый заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищ-
ная инспекция Челябинской области».

3. Заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная ин-
спекция Челябинской области».

4. Начальник отдела правового обеспечения Главного управления «Государствен-
ная жилищная инспекция Челябинской области».

5. Заместитель начальника отдела правового обеспечения Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция Челябинской области».

6. Государственный инспектор отдела правового обеспечения Главного управления 
«Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

7. Старший инспектор отдела правового обеспечения Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция Челябинской области».

8. Начальник отдела проверки обоснованности платежей за жилищно-коммунальные 
услуги Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

9. Заместитель начальника отдела проверки обоснованности платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги Главного управления «Государственная жилищная инспек-
ция Челябинской области».

10. Государственный инспектор отдела проверки обоснованности платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги Главного управления «Государственная жилищная ин-
спекция Челябинской области».

11. Начальник отдела обеспечения надзорных функций и контроля за деятельно-
стью регионального оператора Главного управления «Государственная жилищная ин-
спекция Челябинской области».

12. Заместитель начальника отдела обеспечения надзорных функций и контроля за 
деятельностью регионального оператора Главного управления «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской области».

13. Государственный инспектор отдела обеспечения надзорных функций и контро-
ля за деятельностью регионального оператора Главного управления «Государственная 
жилищная инспекция Челябинской области».

14. Начальник отдела лицензирования Главного управления «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской области».

15. Главный специалист отдела лицензирования Главного управления «Государствен-
ная жилищная инспекция Челябинской области».

16. Государственный инспектор отдела лицензирования Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция Челябинской области».

17. Консультант отдела лицензирования Главного управления «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской области».

18. Начальник Челябинского территориального отдела Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция Челябинской области».

19. Заместитель начальника Челябинского территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

20. Государственный инспектор Челябинского территориального отдела Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

21. Начальник Златоустовского территориального отдела Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция Челябинской области».

22. Государственный инспектор Златоустовского территориального отдела Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

23. Старший инспектор Златоустовского территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

24. Начальник Магнитогорского территориального отдела Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция Челябинской области».

25. Государственный инспектор Магнитогорского территориального отдела Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

26. Старший инспектор Магнитогорского территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

27. Начальник Кыштымского территориального отдела Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция Челябинской области».

28. Государственный инспектор Кыштымского территориального отдела Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

29. Начальник Троицкого территориального отдела Главного управления «Государ-
ственная жилищная инспекция Челябинской области».

30. Государственный инспектор Троицкого территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

31. Начальник Ашинского территориального отдела Главного управления «Государ-
ственная жилищная инспекция Челябинской области».

32. Государственный инспектор Ашинского территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Правительства Челябинской области

от 20.08.2014 г. № 424-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 716-П)
   

Перечень
должностных лиц уполномоченного органа, имеющих право составлять протоко-

лы об административных правонарушениях
1. Начальник Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челя-

бинской области».
2. Первый заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищ-

ная инспекция Челябинской области».

3. Заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная ин-
спекция Челябинской области».

4. Начальник отдела правового обеспечения Главного управления «Государствен-
ная жилищная инспекция Челябинской области».

5. Заместитель начальника отдела правового обеспечения Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция Челябинской области».

6. Государственный инспектор отдела правового обеспечения Главного управления 
«Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

7. Старший инспектор отдела правового обеспечения Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция Челябинской области».

8. Начальник отдела проверки обоснованности платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челя-
бинской области».

9. Заместитель начальника отдела проверки обоснованности платежей з а 
жилищно-коммунальные услуги Главного управления «Государственная жилищная ин-
спекция Челябинской области».

10. Государственный инспектор отдела проверки обоснованности платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги Главного управления «Государственная жилищная ин-
спекция Челябинской области».

11. Начальник отдела обеспечения надзорных функций и контроля за деятельно-
стью регионального оператора Главного управления «Государственная жилищная ин-
спекция Челябинской области».

12. Заместитель начальника отдела обеспечения надзорных функций и контроля за 
деятельностью регионального оператора Главного управления «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской области».

13. Государственный инспектор отдела обеспечения надзорных функций и контро-
ля за деятельностью регионального оператора Главного управления «Государственная 
жилищная инспекция Челябинской области».

14. Начальник отдела лицензирования Главного управления «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской области».

15. Главный специалист отдела лицензирования Главного управления «Государствен-
ная жилищная инспекция Челябинской области».

16. Государственный инспектор отдела лицензирования Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция Челябинской области».

17. Консультант отдела лицензирования Главного управления «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской области».

18. Начальник Челябинского территориального отдела Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция Челябинской области».

19. Заместитель начальника Челябинского территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

20. Государственный инспектор Челябинского территориального отдела Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

21. Начальник Златоустовского территориального отдела Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция Челябинской области».

22. Государственный инспектор Златоустовского территориального отдела Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

23. Старший инспектор Златоустовского территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

24. Начальник Магнитогорского территориального отдела Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция Челябинской области».

25. Государственный инспектор Магнитогорского территориального отдела Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

26. Старший инспектор Магнитогорского территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

27. Начальник Кыштымского территориального отдела Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция Челябинской области».

28. Государственный инспектор Кыштымского территориального отдела Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

29. Начальник Троицкого территориального отдела Главного управления «Государ-
ственная жилищная инспекция Челябинской области».

30. Государственный инспектор Троицкого территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

31. Начальник Ашинского территориального отдела Главного управления «Государ-
ственная жилищная инспекция Челябинской области».

32. Государственный инспектор Ашинского территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.08.2012 Г. № 454-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 718-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в описание границ и площади лесопарковых зон, зеленых зон, располо-

женных в границах Челябинского областного бюджетного учреждения «Уфалейское 
лесничество», утвержденное постановлением Правительства Челябинской области от 
22.08.2012 г. № 454-П «О границах и площади лесопарковых зон, зеленых зон, рас-
положенных в границах Челябинского областного бюджетного учреждения «Уфалей-
ское лесничество» (Южноуральская панорама, 15 сентября 2012 г., № 141, спецвыпуск 
№ 34; 13 июня 2013 г., № 89), следующие изменения:

в графе «Наименование участкового лесничества»:
в строке «Маукское»: 
строку «лесопарковая зона 67 1-24 89» исключить;
строку «лесопарковая зона 76 1-15 81» исключить;
после строки «лесопарковая зона 109 часть 6-7, 13, 18, 20, 23, 25, 26, 28-30, 32 64» 

дополнить строкой «лесопарковая зона 110 часть 1, 2, 26, 30 10»;
после строки «лесопарковая зона 139 часть 1-24 206» дополнить строкой «лесо-

парковая зона 147 часть 2-16, 18, 19, 21-36, 40-42, 44-46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 61-
63, 68, 70-72 160»;

в строке «Нижне-Уфалейское» в строке «зеленая зона 105 часть 1-6, 8-12, 14-20, 
22-26, 28-30, 32-43 106» слово «часть» исключить.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от 
29.05.2013 г. № 39-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябин-
ской области от 22.08.2012 г. № 454-П» (Южноуральская панорама, 13 июня 2013 г., № 89).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 23.01.2013 Г. № 3-П
Постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2014 г. № 719-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Челябинской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Челябинской области от 23.01.2013 г. № 3-П «О составе межве-
домственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства 
Челябинской области от 22.02.2006 г. № 29-П» (Южноуральская панорама, 9 февра-
ля 2013 г., № 19, спецвыпуск № 5; 14 ноября 2013 г., № 172), следующие изменения: 

1) включить в состав межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Челябинской области следующих лиц:
Редин Е.В. – первый заместитель Губернатора Челябинской области, предсе-

датель комиссии
Ильина Т.С. – первый заместитель Министра социальных отношений Челябин-

ской области, заместитель председателя
Ильяшенко В.В. – заместитель начальника полиции по охране общественно-

го порядка Южно-Уральского линейного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
(по согласованию) 

Лобанов В.А. – начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики Управления Федеральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской 
области (по согласованию)

Ремезова О.В. – заместитель Министра культуры Челябинской области
Смирнов В.В. – начальник Главного управления по труду и занятости населения 

Челябинской области
Тарасов М.В. – руководитель первого отдела процессуального контроля следствен-

ного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Челябинской области (по согласованию);

2) наименование должности Гулова М.В. изложить в следующей редакции: «началь-
ник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолет-
них отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подраз-
делений по делам несовершеннолетних управления обеспечения охраны общественно-
го порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации и органами местного самоуправления Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области (по согласованию)»;

3) наименование должности Одера Л.Я. изложить в следующей редакции: «Министр 
физической культуры, спорта и туризма Челябинской области»;

4) исключить из состава межведомственной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Правительстве Челябинской области Агеевичева С.В., Баха-
ева А.А., Гехт И.А., Дискую Н.И., Мошкову Л.Н., Помогалову Л.А.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.07.2013 Г. № 187-П
 Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 721-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в абзац девятый пункта 7 раздела II Административного регламента пре-

доставления государственной услуги по проставлению апостиля на документах о госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния, выданных на территории Че-
лябинской области, утвержденного постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 25.07.2013 г. № 187-П «Об Административном регламенте предоставления 
государственной услуги по проставлению апостиля на документах о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, выданных на территории Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 17 августа 2013 г., № 123, спецвыпуск № 28; 8 ию-
ля 2014 г., № 101, спецвыпуск № 28), изменение, изложив его в следующей редакции: 

«График приёма заявителей:
понедельник 9.00-12.00, 14.00-17.00
вторник 9.00-12.00, 14.00-17.00
среда 9.00-12.00, 14.00-17.00
четверг нет приёма
пятница 9.00-12.00, 14.00-16.00
суббота-воскресенье выходные дни ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.09.2014 Г. № 451-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 722-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в пункт 12 Порядка предоставления в 2014 году субсидий местным бюд-

жетам на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Челябинской области от 10.09.2014 г. № 451-П «О Порядке предостав-
ления в 2014 году субсидий местным бюджетам на завершение работ по созданию се-
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ти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (Южноуральская панорама, 30 сентября 2014 г., № 150, спецвыпуск № 40), из-
менения, изложив его в следующей редакции:

«12. В течение 10 календарных дней с даты заключения Соглашений Правитель-
ство Челябинской области перечисляет денежные средства на лицевые счета муници-
пальных образований, открытые в территориальных отделах Управления Федерально-
го казначейства по Челябинской области.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков
  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ ОТ 19.09.2013 Г. № 283-П 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 717-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в приложения 1, 2 к Порядку осуществления регионального государствен-

ного жилищного надзора в Челябинской области, утвержденному постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 19.09.2013 г. № 283-П «О Порядке осуществления 
регионального государственного жилищного надзора в Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 9 октября 2013 г., № 152, спецвыпуск № 35), изменения, изложив 
их в новой редакции (прилагаются).

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку осуществления регионального государственного жилищного надзора

в Челябинской области (в редакции постановления
Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 717-П)

Структура Главного управления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку осуществления регионального государственного жилищного надзора

в Челябинской области (в редакции постановления
Правительства Челябинской области

от 17.12.2014 г. № 717-П)
 

Перечень
должностных лиц Главного управления,  являющихся государственными 

жилищными инспекторами
1. Начальник Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челя-

бинской области».
2. Первый заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищ-

ная инспекция Челябинской области».
3. Заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная ин-

спекция Челябинской области».
4. Начальник отдела правового обеспечения Главного управления «Государствен-

ная жилищная инспекция Челябинской области».
5. Заместитель начальника отдела правового обеспечения Главного управления «Го-

сударственная жилищная инспекция Челябинской области».
6. Государственный инспектор отдела правового обеспечения Главного управления 

«Государственная жилищная инспекция Челябинской области».
7. Старший инспектор отдела правового обеспечения Главного управления «Госу-

дарственная жилищная инспекция Челябинской области».
8. Начальник отдела проверки обоснованности платежей за жилищно-коммунальные 

услуги Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».
9. Заместитель начальника отдела проверки обоснованности платежей за жилищ-

но-коммунальные услуги Главного управления «Государственная жилищная инспек-
ция Челябинской области».

10. Государственный инспектор отдела проверки обоснованности платежей за жи-
лищно-коммунальные услуги Главного управления «Государственная жилищная ин-
спекция Челябинской области».

11. Начальник отдела обеспечения надзорных функций и контроля за деятельно-
стью регионального оператора Главного управления «Государственная жилищная ин-
спекция Челябинской области».

12. Заместитель начальника отдела обеспечения надзорных функций и контроля за 
деятельностью регионального оператора Главного управления «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской области».

13. Государственный инспектор отдела обеспечения надзорных функций и контро-
ля за деятельностью регионального оператора Главного управления «Государственная 
жилищная инспекция Челябинской области».

 14. Начальник отдела лицензирования Главного управления «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской области».

 15. Главный специалист отдела лицензирования Главного управления «Государ-
ственная жилищная инспекция Челябинской области».

 16. Государственный инспектор отдела лицензирования Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция Челябинской области».

 17. Консультант отдела лицензирования Главного управления «Государственная жи-
лищная инспекция Челябинской области».

 18. Начальник Челябинского территориального отдела Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция Челябинской области».

 19. Заместитель начальника Челябинского территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

 20. Государственный инспектор Челябинского территориального отдела Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

 21. Начальник Златоустовского территориального отдела Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция Челябинской области».

 22. Государственный инспектор Златоустовского территориального отдела Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

 23. Старший инспектор Златоустовского территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

 24. Начальник Магнитогорского территориального отдела Главного управления «Го-
сударственная жилищная инспекция Челябинской области».

 25. Государственный инспектор Магнитогорского территориального отдела Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

 26. Старший инспектор Магнитогорского территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

 27. Начальник Кыштымского территориального отдела Главного управления «Госу-
дарственная жилищная инспекция Челябинской области».

 28. Государственный инспектор Кыштымского территориального отдела Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

 29. Начальник Троицкого территориального отдела Главного управления «Государ-
ственная жилищная инспекция Челябинской области».

 30. Государственный инспектор Троицкого территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

 31. Начальник Ашинского территориального отдела Главного управления «Государ-
ственная жилищная инспекция Челябинской области».

 32. Государственный инспектор Ашинского территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 Г. № 333-П 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 19.12.2014 г. № 728-П

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

грамму Челябинской области «Развитие инновационной деятельности в Челябинской 
области» на 2014-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябин-
ской области от 22.10.2013 г. № 333-П «О государственной программе Челябинской об-
ласти «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» на 2014-2015 
годы» (Южноуральская панорама, 9 ноября 2013 г., № 168; 19 августа 2014 г., № 124).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Челябинской области
от 19.12.2014 г. № 728-П

Изменения,  которые вносятся в государственную программу Челябинской 
области «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области» 

на 2014-2015 годы
1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Развитие инно-

вационной деятельности в Челябинской области» на 2014-2015 годы (далее именует-
ся — Программа):

1) в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей государственной 
программы:

слова «20 малым» заменить словами «10 малым»;
слова «10 инновационных» заменить словами «4 инновационных»;
слова «20 новых» заменить словами «10 новых»;
2) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной про-

граммы:
цифры «27 000» заменить цифрами «22 800»;
слова «2014 год – 13 500» заменить словами «2014 год – 9 300 рублей»;
3) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной 

программы:
слова «40 малым» заменить словами «30 малым»;
слова «20 новых инновационных» заменить словами «14 новых инновационных»;
слова «40 новых рабочих» заменить словами «30 новых рабочих».
2. В разделе V Программы:
1) в абзаце первом пункта 8 цифры «27 000» заменить цифрами «22 800»;
2) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

№
п/п

Направление
мероприятия

Объемы финансирования 
(тыс. рублей)

2014 год 2015 год Всего
1. Развитие инновационной инфраструктуры 3 000 2 500 5 500
2. Информационная поддержка инновационной 

деятельности
400 400 800

3. Финансовая поддержка субъектов инноваци-
онной деятельности

2 570 6 300 8 870

4. Развитие кадрового потенциала в инноваци-
онной сфере

1 100 1 100 2 200

5. Продвижение инноваций на международные, 
межрегиональные и областной рынки

2 230 3 200 5 430

Всего 9 300 20 000 22 800».
3. Таблицу 2  раздела VII государственной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица
измере-
ния

2013 
год (от-
чет)

2014 
год

2015 
год

Итого 
2014-
2015 
годы

1. Оказание поддержки малым и сред-
ним инновационным предприятиям

единиц 34 10 20 30

2. Создание новых инновационных пред-
приятий

единиц 20 4 10 14

3. Подготовка менеджеров для коммер-
циализации и продвижения инноваци-
онной продукции на межрегиональ-
ные и международные рынки

человек 40 40 40 80

4. Участие субъектов инновационной де-
ятельности в международных выстав-
ках и форумах в составе делегации Че-
лябинской области 

единиц 26 25 25 50

5. Создание новых рабочих мест на пред-
приятиях инновационной сферы

единиц 63 10 20 30».

4. В разделе VIII государственной программы:
1) в абзаце втором пункта 19 слова «2014 год – 1 000 тыс. рублей» заменить сло-

вами «2014 год – 500 тыс. рублей»; 
2) в абзаце втором пункта 20 слова «2014 год – 300 тыс. рублей» заменить слова-

ми «2014 год – 270 тыс. рублей»; 
3) в абзаце втором пункта 21 слова «2014 год – 5 000 тыс. рублей» заменить сло-

вами «2014 год – 1 800 тыс. рублей»;
4) в абзаце втором пункта 24 слова «2014 год – 700 тыс. рублей» заменить слова-

ми «2014 год – 230 тыс. рублей».
5. В приложении 1 к государственной программе:
1) в подграфе «2014 год» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» пункта 8 

цифры «1 000» заменить цифрами «500»;
2) в подграфе «2014 год» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» пункта 9 

цифры «300» заменить цифрами «270»;
3) в подграфе «2014 год» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» пункта 10 

цифры «5 000» заменить цифрами «1 800»;
4) в подграфе «2014 год» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» строки «Ито-

го по разделу IV»  строки «6 300» заменить цифрами «2 570»;
5) в подграфе «2014 год» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» пункта 13 

цифры «700» заменить цифрами «230»;
6) в подграфе «2014 год» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» строки «Ито-

го по разделу VI» цифры «2 700» заменить цифрами «2 230»;
7) в строке «Всего по Программе»:
слово «Программе» заменить словами «государственной программе»
в подграфе «2014 год» графы «Объем финансирования, тыс. рублей» цифры 

«13 500» заменить цифрами «9 300».

О СОЗДАНИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТСТРОЙ»
Распоряжение Правительства Челябинской области 
от 19.12.2014 г. № 834-рп

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 92 Федерального закона «О некоммерческих ор-
ганизациях», Законом Челябинской области «О порядке управления государственной 
собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Челябинской области» и постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.12.2010 г. № 364-П «О Порядке создания, реорганизации, из-
менения типа и ликвидации областных государственных учреждений, а также утверж-
дения уставов областных государственных учреждений и внесения в них изменений»:

1. Создать областное государственное бюджетное учреждение «Челябоблинвест-
строй» (далее именуется – бюджетное учреждение).

2. Установить, что функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения осу-
ществляет Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области.

3. Определить основной целью деятельности бюджетного учреждения выполнение 
работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий Министерства стро-
ительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области в области реа-
лизации единой государственной политики Челябинской области в сфере строительства.

4. Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин-
ской области:

1) утвердить устав бюджетного учреждения;
2) в срок до 31 декабря 2014 года обеспечить в порядке, установленном федераль-

ным законодательством, государственную регистрацию устава бюджетного учреждения.
5. Министерству промышленности и природных ресурсов Челябинской области:
1) согласовать устав бюджетного учреждения; 
2) внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в государ-

ственной собственности Челябинской области.
6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 19.12.2014 г. № 727-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Челябинской области от 07.05.2014 г. № 192-П «О Порядке принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государствен-
ной собственности Челябинской области и осуществления бюджетных инвестиций в 
объекты государственной собственности Челябинской области» Правительство Челя-
бинской области постановляет:

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме ка-
питальных вложений за счет средств областного бюджета в приобретение объекта не-
движимого имущества в государственную собственность Челябинской области соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Челябинской области

от 19.12.2014 г. № 727-П

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений за счет средств областного бюджета 
в приобретение объекта недвижимого имущества в государственную 

собственность Челябинской области
Наименование объекта недвижимого имущества нежилое отдельно стоящее здание, ка-

дастровый номер: 74:03:1019011:12.
Литер: А
Россия, Челябинская область, Ашин-
ский район, город Аша, улица Комму-
нистическая, дом 24

Направление инвестирования приобретение
Наименование главного распорядителя средств 
областного бюджета

Министерство промышленности и 
природных ресурсов Челябинской 
области

Мощность объекта недвижимого имущества общая площадь объекта – 1643,6 кв. 
метра

Срок приобретения объекта недвижимого иму-
щества 

2014 год

Стоимость приобретения объекта недвижимо-
го имущества

4 246 726,1 рубля

Распределение (по годам реализации) стоимо-
сти приобретения объекта недвижимого имуще-
ства, рассчитанной в ценах соответствующих лет

2014 год - 4 246 726,1 рубля

Общий (предельный) объем бюджетных инве-
стиций

4 246 726,1 рубля

Распределение (по годам реализации) общего 
(предельного) объема бюджетных инвестиций

2014 год - 4 246 726,1 рубля

О ВНЕСЕНИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 34645 И 34646 ЧАСТИ ВТОРОЙ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2377

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статьи 34645 и 34646 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект феде-
рального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Мительма-
ну С.А. представлять Законодательное Собрание Челябинской области при рассмотре-
нии указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации с просьбой о поддержке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится Законодательным Собранием Челябинской области
Проект 
№ ____

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 34645 и 34646 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации

Статья 1. Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 53, ст. 5023; 
2012, № 26, ст. 3447; 2013, № 49, ст. 6335; 2014, № 30, ст. 4245) следующие изменения:

1) в статье 34645:
подпункт 3 пункта 6 исключить;
в пункте 8 слова «подпунктах 1 и 2 пункта 6» заменить словами «пункте 6»;
2) в абзаце первом пункта 3 статьи 34646 слова «либо в случае, предусмотренном 

подпунктом 3 пункта 6 статьи 34645 настоящего Кодекса, со дня истечения срока уплаты 
налога» исключить.

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 34645 и 34646 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Патентная система налогообложения привлекательна для индивидуальных 

предпринимателей, отвечающих предусмотренным Налоговым кодексом Российской 
Федерации требованиям, и во многих случаях представляется альтернативой применению 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД). 
Однако последствия за несвоевременную уплату ЕНВД и налога, уплачиваемого в 
связи с применением патентной системы налогообложения, являются разными. При 
несвоевременной уплате налога предприниматель, применяя патентную систему 
налогообложения, утрачивает право на ее применение в дальнейшем, а допуская 
просрочку платежа по ЕНВД, уплачивает пени, а в некоторых случаях штраф.

Патентная система налогообложения применяется индивидуальными 
предпринимателями, зачастую не имеющими наемных работников. На практике нередко 
складываются ситуации, когда в силу различных причин предприниматели нарушают сроки 
оплаты патента, в связи с чем они обязаны перейти на общую систему налогообложения, 
уплатить налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, налог на 
имущество физических лиц, а также подать соответствующие отчеты за налоговый период. 
Суммы, которые начисляются предпринимателю в этом случае, могут в несколько раз 
превышать стоимость патента. При этом указанные последствия наступают независимо от 
периода и суммы просрочки уплаты налога. Неуплата налога в сумме 1 рубль влечет те 
же последствия, что и его неуплата в сумме 100 000 рублей. В то же время последствия 
нарушения сроков оплаты иных налогов (начисление пени и штрафа) влекут меньшую 
экономическую нагрузку и пропорциональны допущенному нарушению.

Для разрешения сложившейся ситуации законопроектом предлагается исключить из 
условий, при которых налогоплательщик утрачивает право применения патентной системы 
налогообложения (пункт 6 статьи 34645 Налогового кодекса Российской Федерации), 
несвоевременную оплату патента. Ответственность за несвоевременную оплату патента 
будет наступать по общему основанию в виде пени за каждый календарный день 
просрочки (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации).

Такие изменения сделают патентную систему налогообложения более привлекательной 
для индивидуальных предпринимателей, что позволит эффективно проводить 
государственную политику по развитию малого предпринимательства путем налогового 
стимулирования.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 34645 и 34646 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 34645 и 34646 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных 
расходов из средств федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 34645 и 34646 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 34645 и 34646 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует отмены, 
приостановления, изменения или принятия других актов федерального законодательства.

О ВНЕСЕНИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 34645 ЧАСТИ ВТОРОЙ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2370

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 34645 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект феде-
рального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Ми- тель-
ману С.А. представлять Законодательное Собрание Челябинской области при рассмо-
трении указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации.

4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации с просьбой о поддержке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится Законодательным Собранием Челябинской области
Проект 
№ ____

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 34645 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации

Статья 1. Внести в пункт 1 статьи 34645 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 
2013, № 49, ст. 6335; 2014, № 30, ст. 4245) следующие изменения:

1) первое предложение абзаца четвертого дополнить словами «, с учетом 
особенностей, установленных абзацем пятым настоящего пункта»;

2) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на территории, 

для которой законом субъекта Российской Федерации установлен наибольший размер 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по соответствующему виду предпринимательской деятельности, патент действует 
на всей территории субъекта Российской Федерации.»;

абзац пятый считать абзацем шестым.
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 34645 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 244-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи З4643 и 34645 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
с 1 января 2015 года субъекты Российской Федерации вправе дифференцировать 
территорию субъекта Российской Федерации по территориям действия патентов по 
муниципальным образованиям (группам муниципальных образований), за исключением 
патентов на осуществление автотранспортных услуг, услуг водного транспорта, развозной 
и разносной розничной торговли. В патенте должно содержаться указание на территорию 
его действия.

После принятия субъектом Российской Федерации решения о дифференциации 
территории субъекта Российской Федерации по территориям действия патентов по 
муниципальным образованиям (группам муниципальных образований) предпринимателям 
будет выгодно переходить на патентную систему в муниципальных образованиях, в 
которых установлена наименьшая стоимость патента.

Однако индивидуальным предпринимателям, планирующим осуществлять деятельность 
одновременно в разных муниципальных образованиях (на разных территориях), придется 
приобретать несколько патентов. Это ухудшает их положение и может привести к 
ситуации, когда предприниматели, зарегистрированные в крупных муниципальных 
образованиях ограничат сферу оказания своих услуг одной территорией и прекратят 
осуществление деятельности в других муниципальных образованиях, что повлечет 
негативные последствия для населения отдаленных, экономически неразвитых территорий.

Законопроект направлен на исключение негативного воздействия, связанного с 
принятием указанного Федерального закона, и предусматривает внесение изменений 
в пункт 1 статьи 34645 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
которыми индивидуальный предприниматель будет вправе осуществлять соответствующий 
вид деятельности на всей территории субъекта Российской Федерации в случае 
получения патента на территории, для которой законом субъекта Российской 
Федерации установлен наибольший размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по соответствующему виду 
предпринимательской деятельности. Такие изменения позволят сохранить наибольший 
режим благоприятствования для развития патентной системы в субъектах Российской 
Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 34645 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 34645 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует отмены, приостановления, 
изменения или принятия других актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 34645 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 34645 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов 
из средств федерального бюджета.

О ВНЕСЕНИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 264 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2378

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект феде-
рального закона.

3. Просить депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Вяткина Д.Ф. представлять Законодательное Собрание Челябинской обла-
сти при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится
Законодательным Собранием Челябинской области

Проект 
№ _____

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации

Статья 1. Внести в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, ст. 3012; 
2003, № 50, ст. 4848; 2009, № 7, ст. 788; № 52, ст. 6453; 2011, №11, ст. 1495; 2011, № 50, 
ст. 7362) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 4 слова «на срок до трех лет» заменить словом «пожизненно»;
2) в абзаце втором части 6 слова «на срок до трех лет» заменить словом «пожиз-

ненно» в обоих случаях.
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации»
В 2014 году отмечается тенденция роста дорожно-транспортных происшествий (да-

лее — ДТП) по вине лиц, находящихся в состоянии опьянения.
По данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Министерства внутренних дел России по Челябинской области за 11 месяцев 2014 
года на территории области каждое десятое ДТП совершено по вине пьяного водителя. 
Число ДТП с участием указанных водителей возросло на 30,9 процентов (с 207 до 271) 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших и раненых уве-
личилось на 57 процентов и 37 процентов соответственно. В России за указанный пери-
од число аналогичных ДТП возросло на 11 процентов, число погибших — на 21 процент.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 264 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» разработан в целях усиления ответственности за нару-
шение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совер-
шенное лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, которое 
привело к смерти одного или более лиц. Законопроектом предлагается внести измене-
ния в части 4 и 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматри-
вающие лишение указанных лиц права управлять транспортным средством пожизненно.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 264 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из средств 
федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ законов Российской Федерации и законов РСФСР, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 264 Уголовного кодекса

Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 264 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» на потребует отмены, приостановления, изменения 
или принятия других актов федерального законодательства.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
И РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА) 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» («О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ И РАБОТАЮЩИМ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА) 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»)
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2399

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

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам областных государственных и муниципальных образовательных организа-
ций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
(поселках городского типа) Челябинской области» («О возмещении расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам областных го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждений, проживающим и ра-
ботающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского 
типа) Челябинской области»).

2. Комитету Законодательного Собрания по социальной и молодежной политике, куль-
туре и спорту 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 СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ) В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРАЖДАН И ПРОФИЛАКТИКЕ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2385

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

нений в статью 1 Закона Челябинской области «Об организации и обеспечении отды-
ха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 
время) в Челябинской области» и статью 3 Закона Челябинской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по социальному обслуживанию граждан и профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2381

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

нений в Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи на 
территории Челябинской области в соответствии с территориальной программой го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи», внесенный Губернатором 
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 
РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА) 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2401

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

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категори-
ям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках (поселках городского типа) Челябинской области».

2. Комитету Законодательного Собрания по социальной и молодежной полити-
ке, культуре и спорту доработать указанный законопроект с учетом принятых попра-
вок 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 ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2395

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

нения в статью 4 Закона Челябинской области «О Дорожном фонде Челябинской об-
ласти», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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СПЕЦВЫПУСК

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
МЕЖДУ КУСИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 
И МАГНИТСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2369

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Зако-

ну Челябинской области «О разграничении имущества между Кусинским муниципальным районом и Магнитским го-
родским поселением», внесенный Советом депутатов Магнитского городского поселения.

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

экономической политике и предпринимательству до 15 января 2015 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Магнитского городского поселения
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Кусинским муниципальным районом 
и Магнитским городским поселением»

Статья 1. Внести в раздел I приложения к Закону Челябинской области от 28 мая 2009 года № 434-ЗО 
«О разграничении имущества между Кусинским муниципальным районом и Магнитским городским поселением» 
(Южноуральская панорама, 2009, 11 июня; 2010, 12 января, 14 мая; 2011, 9 июля) изменения, дополнив его пунктами 
8925-8974 (приложение).

Статья 2. Право собственности Магнитского городского поселения на указанное в приложении к настоящему 
Закону имущество возникает с 15 февраля 2015 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Б.А. Дубровский

Г убернатор Челябинской области

Приложение к Закону Челябинской области 
«О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 

«О разграничении имущества между Кусинским муниципальным районом 
и Магнитским городским поселением» 
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«8925 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 1

жилищный
фонд

74:14:0201006:2143, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973028

8926 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 2

жилищный
фонд

74:14:0201006:2145, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№973082

8927 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 3

жилищный
фонд

74:14:0201006:2142, 51,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№973081

8928 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 4

жилищный
фонд

74:14:0201006:2136, 38,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973080

8929 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 5

жилищный
фонд

74:14:0201006:2141, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973079

8930 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 6

жилищный
фонд

74:14:0201006:2134, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973078

8931 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 7

жилищный
фонд

74:14:0201006:2148, 51,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973030

8932 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 8

жилищный
фонд

74:14:0201006:2144, 38,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973029

8933 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 9

жилищный
фонд

74:14:0201006:2146, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№973103

8934 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 10

жилищный
фонд

74:14:0201006:2131, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№973102

8935 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 11

жилищный
фонд

74:14:0201006:2132, 51,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№973101

8936 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 12

жилищный
фонд

74:14:0201006:2133, 38,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№973100

8937 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 13

жилищный
фонд

74:14:0201006:2139, 38,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973099

8938 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 14

жилищный
фонд

74:14:0201006:2140, 51,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973098

8939 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 15

жилищный
фонд

74:14:0201006:2138, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973097

8940 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 16

жилищный
фонд

74:14:0201006:2137, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973096

8941 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 17

жилищный
фонд

74:14:0201006:2153, 38,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973095

8942 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 18

жилищный
фонд

74:14:0201006:2150, 51,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973094

8943 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 19

жилищный
фонд

74:14:0201006:2147, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973093

8944 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 20

жилищный
фонд

74:14:0201006:2149, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973092

8945 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 21

жилищный
фонд

74:14:0201006:2155, 38,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№973091

8946 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 22

жилищный
фонд

74:14:0201006:2156, 51,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973090

8947 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 23

жилищный
фонд

74:14:0201006:2160, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973084

8948 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б, квар-
тира 24

жилищный
фонд

74:14:0201006:2158, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973089

8949 Земель -
ный
участок

Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9б

земли на-
селенных 
пунктов

74:14:0201006:2111, 758 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973027
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8950 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка,
улица Гагарина, 9в, 
квартира 1

жилищный
фонд

74:14:0201006:2151, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от
10 июня 2014 года серия 
74 АД № 973038

8951 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 2

жилищный
фонд

74:14:0201006:2152, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973039

8952 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 3

жилищный
фонд

74:14:0201006:2153, 51,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973055

8953 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 4

жилищный
фонд

74:14:0201006:2159, 38,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973056

8954 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 5

жилищный
фонд

74:14:0201006:2178, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973057

8955 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 6

жилищный
фонд

74:14:0201006:2175, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973058

8956 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 7

жилищный
фонд

74:14:0201006:2177, 51,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973059

8957 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 8

жилищный
фонд

74:14:0201006:2168, 38,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973060

8958 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 9

жилищный
фонд

74:14:0201006:2179, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№973061

8959 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 10

жилищный
фонд

74:14:0201006:2171, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973062

8960 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 11

жилищный
фонд

74:14:0201006:2173, 51,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973063

8961 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 12

жилищный
фонд

74:14:0201006:2176, 38,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973064

8962 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 13

жилищный
фонд

74:14:0201006:2154, 38,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973065

8963 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 14

жилищный
фонд

74:14:0201006:2163, 51,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№973066

8964 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 15

жилищный
фонд

74:14:0201006:2162, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973067

8965 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка,
улица Гагарина, 9в, 
квартира 16

жилищный
фонд

74:14:0201006:2161, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от
10 июня 2014 года серия 
74 АД № 973068

8966 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 17

жилищный
фонд

74:14:0201006:2167, 38,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973069

8967 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 18

жилищный
фонд

74:14:0201006:2165, 51,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973070

8968 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 19

жилищный
фонд

74:14:0201006:2164, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№973071

8969 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 20

жилищный
фонд

74:14:0201006:2166, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973072

8970 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 21

жилищный
фонд

74:14:0201006:2174, 38,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973073

8971 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 22

жилищный
фонд

74:14:0201006:2172, 51,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973074

8972 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 23

жилищный
фонд

74:14:0201006:2170, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973075

8973 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в, квар-
тира 24

жилищный
фонд

74:14:0201006:2169, 39,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973076

8974 Земель -
ный
участок

Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка, улица 
Гагарина, 9в

земли на-
селенных 
пунктов

74:14:0201006:2114, 768 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД 
№ 973037»

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 18.12.2014 г. № 2398

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Зако-

ну Челябинской области «О разграничении имущества между Пластовским муниципальным районом и Пластовским 
городским поселением», внесенный Советом депутатов Пластовского городского поселения.

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

экономической политике и предпринимательству до 15 января 2015 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Пластовского городского поселения
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года № 121-ЗО «О разграниче-
нии имущества между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским поселением» (Южноураль-
ская панорама, 2007, 17 апреля; 10 ноября; 2010, 9 февраля; 1 декабря; 2011, 13 января; 16 апреля; 3 декабря; 2012, 
6 марта; 11 мая; 9 октября; 2013, 12 января; 12 марта; 9 ноября; 2014, 13 марта; 20 мая) следующие изменения:

1) в разделе III: в пункте 420:
в графе 6 цифры «91» заменить цифрами «222,9»; в пункте 431:
в графе 6 цифры «104,3» заменить цифрами «156,4»; пункт 432 исключить;
2) в разделе IV: в пункте 592:
в графе 2 слова «Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве соб-

ственности» заменить словами «Жилой дом»; в графе 3 слова «, в том числе квартира 1» исключить; в пункте 602:
в графе 2 слова «Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве соб-

ственности» заменить словами «Жилой дом»; в графе 3 слова «, в том числе квартира 1» исключить; в пункте 609:
в графе 2 слова «Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве соб-

ственности» заменить словами «Жилой дом»; в графе 3 слова «, в том числе квартира 1» исключить; в графе 6 циф-
ры «23,5» заменить цифрами «49,2»; в пункте 612:

в графе 2 слова «Жилые помещения, за исключением помещений, принадлежащих иным лицам на праве соб-
ственности» заменить словами «Жилой дом»; в графе 3 слова «, в том числе квартира 1» исключить; дополнить пун-
ктами 620187–620211 (приложение).

Статья 2. Право собственности Пластовского городского поселения на указанное в приложении к настоящему За-
кону имущество возникает с 15 февраля 2015 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 

«О разграничении имущества между Пластовским муниципальным районом 
и Пластовским городским поселением» 
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п
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«620187 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 36

жилищный
фонд

32,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ №095127

620188 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 38

жилищный
фонд

51,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ №095129

620189 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 42

жилищный
фонд

52,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095076

620190 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 44

жилищный
фонд

32,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ №095128

620191 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 46

жилищный
фонд

52,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095084

620192 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 54

жилищный
фонд

52,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095063

620193 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 56

жилищный
фонд

35,5 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095061

620194 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 57

жилищный
фонд

52,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095058

620195 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 58

жилищный
фонд

51 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095060

620196 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 61

жилищный
фонд

52,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095068

620197 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 65

жилищный
фонд

52,4 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095059

620198 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 66

жилищный
фонд

47,2 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095075

620199 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 69

жилищный
фонд

52,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095071

620200 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 70

жилищный
фонд

51,5 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095074

620201 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 73

жилищный
фонд

52,1 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095069

620202 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 74

жилищный
фонд

51,3 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095062

620203 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 76

жилищный
фонд

25,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ №095133

620204 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 78

жилищный
фонд

25,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ №095122

620205 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 79

жилищный
фонд

25,6 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ №095123

620206 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 80

жилищный
фонд

25,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095078

620207 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 83

жилищный
фонд

25,8 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ №095124

620208 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 84

жилищный
фонд

25,7 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095079

620209 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 87

жилищный
фонд

25,9 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ №095125

620210 Квартира город Пласт, ули-
ца Титова, 9, квар-
тира 91

жилищный
фонд

26 кв. м свидетельство о государственной 
регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ №095126

620211 Ж и л о й 
дом

город Пласт, улица 
Ленина, 20

жилищный
фонд

47,6 кв. м постановление главы администра-
ции города Пласта от 19 июля 1994 
года № 356,
распоряжение Челябинского об-
ластного комитета по управлению 
государственным имуществом от 22 
ноября 1995 года №508;
выписка из реестра муниципальной 
собственности Пластовского муни-
ципального района от 13 ноября 
2014 года № 588»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ АШИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 
И КРОПАЧЕВСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2397

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Зако-

ну Челябинской области «О разграничении имущества между Ашинским муниципальным районом и Кропачевским 
городским поселением», внесенный Советом депутатов Кропачевского городского поселения.

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

экономической политике и предпринимательству до 15 января 2015 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Кропачевского городского поселения
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Ашинским муниципальным районом 
и Кропачевским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 28 марта 2013 года № 476-ЗО «О разграниче-
нии имущества между Ашинским муниципальным районом и Кропачевским городским поселением» (Южноураль-
ская панорама, 2013, 6 апреля) следующие изменения:

1) графу 3 пунктов 1–40 после слова «район,» дополнить словом «рабочий»;
2) дополнить пунктами 41 и 42 (приложение).
Статья 2. Право собственности Кропачевского городского поселения на указанное в приложении к настоящему 

Закону имущество возникает с 15 января 2015 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

Приложение к Закону Челябинской области 
«О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 

«О разграничении имущества между Ашинским муниципальным районом 
и Кропачевским городским поселением» 

№
п/п

Полное наиме-
нование пред-
приятия, уч-

реждения, наи-
менование 
имущества

Юридический 
адрес предпри-
ятия, учрежде-

ния, адрес место-
нахождения иму-

щества

Балансовая 
стоимость 
имущества 
по состоя-

нию на 1 ян-
варя 2013 

года
(тыс. рублей)

Назначе-
ние

(специа-
лизация)
имуще-
ства

Индивидуализирую-
щие характеристики 
имущества (инвентар-
ный номер, кадастро-
вый номер, площадь, 

протяженность, иденти-
фикационный номер)

Основание возникно-
вения права муници-
пальной собственно-
сти у Ашинского муни-
ципального района

«41 , Нежилое зда-
ние

Ашинский район, 
рабочий поселок 
Кропачево, улица 
Вокзальная, 19

услуги
торговли

237,2 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 5 мая 
2014 года серия 74 АД 
№ 861264

42 Линейное со-
оружение - те-
плотрасса к ам-
булатории

Ашинский район, 
рабочий поселок 
Кропачево, улица 
Вокзальная, 19

тепловое 
хозяйство

5,2 м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 25 декабря 
2013 года серия 74 АД 
№ 691458»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2363

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 

Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями в области охраны окружающей среды».

2. Комитету Законодательного Собрания по экологии и природопользованию доработать указанный законопро-
ект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области 
в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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СПЕЦВЫПУСК

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2403

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

нений в Закон Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», 
внесенный Губернатором Челябинской области

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ГУБЕРНАТОРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 18.12.2014 г. № 2383

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

в статью 7 Закона Челябинской области «О Губернаторе Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2387

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

нений в Закон Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Челябинской области на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗАДЕРЖАННОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, 
ЕГО ХРАНЕНИЯ И ВОЗВРАТА, ОПЛАТЫ РАСХОДОВ 
НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2375

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

менений в Закон Челябинской области «О порядке перемещения задержанного транс-
портного средства на специализированную стоянку, его хранения и возврата, оплаты 
расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства».

2. Комитету Законодательного Собрания по промышленной 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 НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2408

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии судей Челя-
бинской области представление председателя Челябинского областного суда о назна-
чении на должности мировых судей 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 Челя-
бинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Михайлову Ирину Павловну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 1 Агаповского района Челябинской области;
Сазонову Юлию Александровну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 3 города Сатки и Саткинского района Челябинской области.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий:
Ижокину Оксану Александровну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 4 Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской области;
Паршукову Светлану Анатольевну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 3 города Чебаркуля и Чебаркульского района Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2389

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

риториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам внести указанный 
законопроект 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 РЕГИСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2391

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

нений в Закон Челябинской области «О регистре муниципальных нормативных пра-
вовых актов Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ, 
ВВЕДЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ 
МЕСТНЫХ НАЛОГОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2367

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

полномочий между представительным органом городского округа с внутригородским 
делением и представительными органами внутригородских районов по установлению, 
введению в действие и прекращению действия местных налогов», внесенный Губерна-
тором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2379

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

ний в Закон Челябинской области «Об организации социального обслуживания граж-
дан в Челябинской области», внесенный временно исполняющим обязанности Губер-
натора Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2371

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

нения в статью 13 Закона Челябинской области «О системе профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 10 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2373

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

нений в статьи 5 и 10 Закона Челябинской области «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области», внесенный депутатом 
Законодательного Собрания Челябинской области Журавлевым А.Л.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2365

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

нения в статью 6 Закона Челябинской области «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», внесенный 
депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Федоровым А.А.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРЕКРАЩЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2405

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О прекращении осу-

ществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОТОВИЛОВА А.А.
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2409

Рассмотрев заявление депутата Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти от Советского избирательного округа № 25 Мотовилова Александра Александро-
вича о добровольном сложении с себя полномочий депутата Законодательного Собра-
ния Челябинской области, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Челябин-
ской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области» 

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Досрочно прекратить полномочия депутата Законодательного Собрания Челябин-

ской области от Советского избирательного округа № 25 Мотовилова Александра Алек-
сандровича с 31 декабря 2014 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
И ОТДАЛЕННЫХ МЕСТНОСТЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2393

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

нений в статью 1 Закона Челябинской области «О перечне труднодоступных и отдален-
ных местностей Челябинской области», внесенный Собранием депутатов Ку- синско-
го муниципального района, Собранием депутатов Усть-Катавского городского округа.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ) В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРАЖДАН И ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2386

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

Челябинской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) в Челябинской об-
ласти» и статью 3 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями по социальному обслужива-
нию граждан и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) 
в Челябинской области» и статью 3 Закона Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по социальному обслуживанию 
граждан и профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Челябинской области от 31 марта 2010 года 
№ 549-30 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключе-
нием организации отдыха детей в каникулярное время) в Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2010, 10 апреля; 11 июня; 2012, 15 мая; 2013, 14 декабря) сле-
дующие изменения:

1) пункты 1 и 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия — для 

детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, в том числе для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-инвалидов, с продолжи-
тельностью санаторной смены 24 календарных дня для организации отдыха, оздоров-
ления, закаливающих и лечебно-профилактических процедур;

2) загородные лагеря отдыха и оздоровления детей — для детей школьного воз-
раста до достижения ими 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, е про-
должительностью оздоровительной смены 21 календарный день для организации от-
дыха, оздоровления и закаливающих процедур;»;

2) в части 3 слова «детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия, в загородные стационарные оздоровительные лагеря» заме-
нить словами «санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей».

Статья 2. Внести в часть 41 статьи 3 Закона Челябинской области от 22 декабря 2005 
года № 441-30 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по социальному обслуживанию граждан и профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Южноуральская панора-
ма, 2005, 30 декабря; 2007, 11 сентября; 2010, 6 июля; 2013, 10 сентября; 2014, 11 де-
кабря) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
(для детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, в том числе для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей— инвалидов) и детские 
санатории со сроком пребывания 21 календарный день» заменить словами «санатор-
но-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия — для детей школьно-
го возраста до достижения ими 18 лет, в том числе для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за исключением детей-инвалидов, с продолжительностью сана-
торной смены 24 календарных дня для организации отдыха, оздоровления, закалива-
ющих и лечебно-профилактических процедур»;

2) в пункте 2 слова «загородные стационарные оздоровительные лагеря — для де-
тей школьного возраста до достижения ими 18 лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, со сроком пребывания не менее 7 календарных дней и не более чем 24 ка-
лендарных дня» заменить словами «загородные лагеря отдыха и оздоровления детей 
— для детей школьного возраста до достижения ими 18 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с продолжительностью оздоровительной смены 21 календарный 
день для организации отдыха, оздоровления и закаливающих процедур.».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 80-ЗО от 18.12.2014 г.    22.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2404

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

ской области «О бюджетном процессе в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Закон Челябинской области
О внесении изменений в Закон Челябинской области  
«О бюджетном процессе в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27  сентября  2007  года 
№ 205-ЗО «О бюджетном процессе в Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2007, 19 октября; 2008, 14 мая; 2 декабря; 25 декабря; 2009, 9 июля; 2010, 
14 сентября; 2011, 7 мая; 2012, 3 марта; 2013, 8 июня; 14 сентября; 2014, 6 марта; 
11 апреля; 30 августа; 25 октября; 11 декабря) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания:
«61) установление нормативов отчислений доходов в бюджеты сельских поселений 

от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах в бюджеты муниципальных районов, в случае, если законами области 
и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сель-
ских поселений за сельскими поселениями закреплены другие вопросы местного зна-

чения из числа вопросов местного значения городских поселений, решаемых муници-
пальным районом на территориях сельских поселений;

62) определение законами области источников доходов бюджетов внутригород-
ских районов, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;»;

2) в статье 7:
дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31)   устанавливает   порядок   формирования  и ведения  реестров  источников
доходов областного бюджета и бюджета территориального государственного вне-

бюджетного фонда;
32) устанавливает порядок представления в Министерство финансов области рее-

стров источников доходов бюджетов муниципальных образований, входящих в состав 
области, и реестра источников доходов бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда;»;

дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) устанавливает порядок использования (порядок принятия решений об ис-

пользовании, о перераспределении) средств резервного фонда Правительства обла-
сти, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;»;

дополнить пунктами 81 и 82 следующего содержания:
«81) устанавливает порядок предоставления, использования и возврата бюджетных 

кредитов, полученных муниципальными образованиями области из областного бюджета;
82) принимает решения о предоставлении бюджетных кредитов муниципаль-ным 

образованиям области из областного бюджета;»;
в пункте 1525 слова «(за исключением полномочий, связанных с введением в уста-

новленном порядке в эксплуатацию объектов государственной собственности обла-
сти)» исключить;

дополнить пунктом 1528 следующего содержания:
«1528) заключает соглашения с федеральными органами исполнительной власти 

о целях и условиях предоставления субвенций федеральному бюджету из областно-
го бюджета;»;

3) в статье 8:
дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:
«41) ведет реестр источников доходов областного бюджета;
42) представляет в Министерство финансов Российской Федерации реестр источ-

ников доходов областного бюджета, а также свод реестров источников доходов бюд-
жетов муниципальных образований, входящих в состав области, и реестр источников  
доходов  бюджета  территориального государственного внебюджетного

фонда в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;»;
пункт 131 после слова «предоставления» дополнить словами «, а также после пре-

доставления»;
в пункте 172 слова «межбюджетных трансфертов» заменить словом «дотаций», сло-

ва «(за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образова-
ниям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестицион-
ного фонда области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями)» исключить;

дополнить пунктом 431 следующего содержания:
«431) утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов, главными администраторами которых являются органы государственной 
власти области, органы управления территориального государственного внебюджет-
ного фонда и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;»;

4) часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) ведет реестр источников доходов областного бюджета по закрепленным за ним 

источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;»;

5) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) реестр источников доходов областного бюджета.»;
6) в статье 36:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В сводную бюджетную роспись областного бюджета могут быть внесены из-

менения в соответствии с решениями министра финансов области или на основании 
распоряжений Правительства области без внесения изменений в закон области об об-
ластном бюджете:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных обязательств, – в пределах общего объема ука-
занных ассигнований, утвержденных законом области об областном бюджете на их ис-
полнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 
процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований;

2) в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распоря-
дителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государствен-
ного (муниципального) имущества;

3) в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства областного бюджета;

4) в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а так-
же средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований, с указанием в законе области об областном бюджете объема и направ-
лений их использования;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на 
конкурсной основе;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финан-
совым годом и плановым периодом – в пределах предусмотренного законом обла-
сти об областном бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному рас-
порядителю бюджетных средств на оказание государственных услуг на соответству-
ющий финансовый год;

7) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое на-
значение, сверх объемов, утвержденных законом области об областном бюджете, а 
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

8) в случае изменения типа областных государственных учреждений и организаци-
онно-правовой формы областных государственных унитарных предприятий;

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на 
оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных государственных контрактов в соответствии с требования-
ми, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты государственной собственности Челябинской области (за исключением 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда области) при изменении способа финан-
сового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект государ-
ственной собственности Челябинской области после внесения изменений в решения, 
указанные в пункте 2 статьи 782 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, государственные контракты или соглашения о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений.

Средства областного бюджета, указанные в пункте 4 настоящей части, предусма-
триваются Министерству финансов области.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета по ос-
нованиям, установленным настоящей частью, осуществляется в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, утвержденных законом области об областном бюджете, за ис-
ключением оснований, установленных пунктами 7 и 9 настоящей части, в соответствии 
с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета 
может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных зако-
ном области об областном бюджете.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета умень-
шение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных норма-
тивных обязательств и обслуживание государственного долга, для увеличения иных 
бюджетных ассигнований без внесения изменений в закон области об областном бюд-
жете не допускается.»;

дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Законом области об областном бюджете могут предусматриваться положения 

об установлении дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон области об об-
ластном бюджете в соответствии с решениями министра финансов области.»;

в части 5:
абзац первый после слов «показателей сводной бюджетной росписи» дополнить 

словами «и лимитов бюджетных обязательств»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть пред-

усмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств по группам, подгруппам 
(группам, подгруппам и элементам) видов расходов классификации расходов бюдже-
тов, в том числе дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов расхо-
дов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.»;

7) в статье 40:
абзац второй части 2 после слов «по расходам» дополнить словами «и лимитов 

бюджетных обязательств»;
в части 3 слова «бюджетной росписью показателей по кодам элементов (подгрупп 

и элементов) видов расходов, а также по кодам классификации операций сектора го-
сударственного управления» заменить словами «лимитов бюджетных обязательств по 
подгруппам (подгруппам и элементам) видов расходов»;

8) абзац четвертый части 2 статьи 43 после слов «могут быть детализированы» до-
полнить словами «в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств», после 
слов «а также» дополнить словом «дополнительно»;

9) в части 4 статьи 47:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года меж-

бюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюд-
жета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 
текущего финансового года.»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Принятие главным администратором средств областного бюджета решения о на-

личии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в 
форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в отчетном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных 
трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии реше-
ния о наличии в них потребности осуществляются в соответствии с отчетом о расходах 
бюджета, которому они были ранее предоставлены, сформированного в порядке, уста-
новленном главным администратором средств областного бюджета, и представленно-
го не позднее 30 календарных дней со дня поступления указанных средств в бюджет.»;

10) в абзаце четвертом части 3 статьи 48 слова «по кодам классификации опера-
ций сектора государственного управления» заменить словами «по кодам подвидов до-
ходов, подгрупп и (или) элементов видов расходов, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов»;

11) пункт 3 части 5 статьи 49 исключить;
12) пункты 2 и 6 части 2 статьи 52 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные 
сроки вступления их в силу.

Абзацы десятый и одиннадцатый пункта 2, абзац шестой пункта 3 статьи 1 настоя-
щего Закона вступают в силу с 1 января 2015 года.

Абзацы второй – шестой пункта 2, абзацы второй – четвертый пункта 3, пункты 
5–8, пункты 10–12 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

Положения статьи 3 Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челя-
бинской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с област-
ного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Положения части 5 статьи 36, части 3 статьи 40, части 2 статьи 43, части 3 статьи 48 
Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области» (в ре-
дакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении и исполнении областного бюджета, начиная с областного бюджета на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Приостановить до 1 января 2015 года действие части 4 статьи 36 Закона Челябин-
ской области «О бюджетном процессе в Челябинской области».

Губернатор Челябинской  области
Б.А. Дубровский

№ 73-ЗО от 18.12.2014 г.     22.12.2014 г. 

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2388

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

бинской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Челябинской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Закон Челябинской области 
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 19 декабря 2013 года
№ 606-ЗО «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Челябинской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Южно-
уральская панорама, 2013, 30 декабря; 2014, 8 июля; 7 октября) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «30 731 822,7» заменить цифрами «30 661 692,7», цифры 

«30 556 282,7» заменить цифрами «30 631 030,3»;
в пункте 2 цифры «32 416 316,0» заменить цифрами «32 261 476,0»;
в пункте 3 цифры «1 684 493,3» заменить цифрами «1 599 783,3»;
2) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Закону);
3) приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Закону);
4) приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 76-ЗО от 18.12.2014 г.    22.12.2014 г.

Приложение 1
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования Челябинской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

от 18.12.2014 г. № 76-ЗО

«Приложение 3
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального

фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид
 расхо-
да

Сумма
(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 0000 000 298 000,0
Другие общегосударственные воп-
росы

01 13 00 0 0000 000 298 000,0

Непрограммные направления дея-
тельности органов управления тер-
риториальных государственных вне-
бюджетных фондов

01 13 73 0 0000 000 298 000,0

Реализация государственных функ-
ций в области социальной политики

01 13 73 1 0000 000 298 000,0

Финансовое обеспечение расход-
ных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих при 
осуществлении переданных в сфере 
обязательного медицинского страхо-
вания полномочий

01 13 73 1 5093 000 298 000,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

01 13 73 1 5093 100 235 176,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных внебюджетных фондов

01 13 73 1 5093 140 235 176,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 73 1 5093 200 55 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 73 1 5093 240 55 400,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 73 1 5093 300 750,0

Социальное выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

01 13 73 1 5093 320 750,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 1 5093 800 6 674,0
Исполнение судебных актов 01 13 73 1 5093 830 173,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 13 73 1 5093 850 6 501,0

Здравоохранение 09 00 00 0 0000 000 30 024 833,9
Другие вопросы в области здраво-
охранения

09 09 00 0 0000 000 30 024 833,9

Непрограммные направления дея-
тельности органов управления тер-
риториальных государственных вне-
бюджетных фондов 

09 09 73 0 0000 000 30 024 833,9

Реализация государственных функ-
ций в области социальной политики

09 09 73 1 0000 000 30 024 833,9

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при осу-
ществлении переданных в сфере обя-
зательного медицинского страхова-
ния полномочий

09 09 73 1 5093 000 27 656 991,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 5093 300 27 656 991,4

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 5093 320 27 656 991,4

Реализация непрограммных на-
правлений расходов территориаль-
ных государственных внебюджетных 
фондов в рамках реализации госу-
дарственных функций в области со-
циальной политики

09 09 73 1 9999 000 2 367 842,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 9999 300 2 367 842,5

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 9999 320 2 367 842,5

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

14 03 00 0 0000 000 1 938 642,1

Непрограммные направления дея-
тельности органов управления тер-
риториальных государственных вне-
бюджетных фондов

14 03 73 0 0000 000 1 938 642,1

Реализация программ и мероприятий 
по модернизации здравоохранения

14 03 73 4 0000 000 1 873 642,1

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы ме-
дицинских учреждений

14 03 73 4 5230 000 1 873 642,1

Межбюджетные трансферты 14 03 73 4 5230 500 1 873 642,1
Иные межбюджетные трансферты 14 03 73 4 5230 540 1 873 642,1
Социальные выплаты 14 03 73 7 0000 000 65 000,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление единовременных вы-
плат медицинским работникам 

14 03 73 7 5136 000 65 000,0

Межбюджетные трансферты 14 03 73 7 5136 500 65 000,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 73 7 5136 540 65 000,0
Всего расходов 32 261 476,0»

Приложение 2
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования Челябинской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

от 18.12.2014 г. № 76-ЗО

«Приложение 5
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального

фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, на 2014 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, областного бюдже-
та и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования, всего 

30 631 030,3

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, всего

28 692 675,5

в том числе:
на выполнение территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования в рамках базовой программы обязательного меди-
цинского страхования

26 754 033,4

на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений

1 873 642,1
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Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. рублей)

на осуществление единовременных выплат медицинским работникам 65 000,0
Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего 1 710 607,2
в том числе:
на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования в части базо-
вой программы обязательного медицинского страхования

1 688 975,5

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказа-
ния медицинской помощи, не установленных базовой программой обя-
зательного медицинского страхования 

21 631,7

Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования,  всего

227 747,6

в том числе на выполнение территориальной программы обязательно-
го медицинского страхования в части базовой программы обязательно-
го медицинского страхования

227 747,6»

Приложение 3
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в Закон
Челябинской области «О бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования Челябинской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

от 18.12.2014 г. № 76-ЗО

«Приложение 6
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального

фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Фонда на 2014 год

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Наименование источника 
финансирования дефицита бюджета

Сумма
(тыс. 

рублей)
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов
1 599 783,3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

1 599 783,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 599 783,3
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
1 599 783,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

1 599 783,3

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования

1 599 783,3»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГИСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2392

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

ской области «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Челябинской
области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О регистре 
муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 ноября 2008 года № 329-ЗО 
«О регистре муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2008, 11 декабря; 2009, 11 февраля; 2010, 10 сентября; 2011, 
27 декабря; 2013, 30 апреля; 14 декабря) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 дополнить словами «и проведения правовой экспертизы»;
2) в статье 3:
в части 1 слова «Министерством юстиции Челябинской области» заменить слова-

ми «Главным управлением юстиции Челябинской области (далее - Главное управле-
ние юстиции)»;

в части 5 слова «Министерство юстиции Челябинской области» заменить словами 
«Главное управление юстиции»;

3) в статье 4:
в части 1:
в абзаце первом слова «Министерство юстиции Челябинской области» заменить 

словами «Главное управление юстиции»;
в абзаце втором слово «тридцати» заменить словом «пятнадцати»;
в части 2 слова «Министерство юстиции Челябинской области» заменить словами 

«Главное управление юстиции»;
4) в статье 5:
в абзаце первом части 1 слова «Министерство юстиции Челябинской области» за-

менить словами «Главное управление юстиции»;
в абзацах первом и втором части 2 слова «Министерства юстиции Челябинской об-

ласти» заменить словами «Главного управления юстиции»;
5) в статье 6:
в части 1 слова «Министерство юстиции Челябинской области» заменить словами 

«Главное управление юстиции»;
в части 4 слова «Министерство юстиции Челябинской области» заменить словами 

«Главное управление юстиции»;
6) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Актуализация регистра
Главное управление юстиции обеспечивает актуализацию регистра, представляе-

мого в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для включения в 
федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов, не реже одного 
раза в пятнадцать дней.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 78-ЗО от 18.12.2014 г.    22.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ 
ТРУДНОДОСТУПНЫХ И ОТДАЛЕННЫХ МЕСТНОСТЕЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2394

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

на Челябинской области «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей Че-
лябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области 
«О перечне труднодоступных и отдаленных местностей 
Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Челябинской области от 31 августа 2000 года 
№ 130-ЗО «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей Челябинской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2000, вып. 7, июль – ав-
густ; 2004, вып. 8, октябрь) изменения, дополнив ее абзацами следующего содержания:

«город Усть-Катав Кусинский район.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 79-ЗО от 18.12.2014 г.     22.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2396

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Челябинской области «О Дорожном фонде Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменении в статью 4 Закона Челябинской области 
«О Дорожном фонде Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 11 статьи 4 Закона Челябинской области от 25 августа 2011 
года № 159-ЗО «О Дорожном фонде Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 2011, 8 сентября; 2012, 7 февраля; 2013, 12 марта) изменение, изложив ее в сле-
дующей редакции:

«11. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожно-
го фонда области должен предусматривать направление бюджетных ассигнований на 
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользо-
вания (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ре-
монт в размере не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда области, формируемого за счет доходов областного бюджета от акцизов на ав-
томобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на тер-
ритории Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет, а так-
же транспортного налога, в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указан-
ную дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.».

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

Б.А. Дубровский 
№ 74-ЗО от 18.12.2014 г.     22.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 3 И 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2364

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Зако-

на Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области охраны окружающей среды».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области охраны окружающей 
среды»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 30 ноября 2006 года 
№ 76-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями в области охраны окружающей среды» (Южноуральская панора-
ма, 2006, 21 декабря; 2011, 12 февраля; 31 декабря; 2012, 15 сентября; 2013, 14 сен-
тября; 2014, 13 марта) следующие изменения:

1) в статье 3: 
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду и подлежащих региональному экологическому надзору;»;
пункт 2 исключить;
2) в статье 4:
пункт 4 части 1 исключить;
пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных 

с нарушениями обязательных требований, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 
(в части уничтожения или повреждения водохозяйственных или водоохранных инфор-
мационных знаков, специальных информационных знаков, определяющих границы при-
брежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, знаков, информиру-
ющих граждан об ограничении водопользования на водных объектах общего пользо-
вания, уничтожения или повреждения на особо охраняемых природных территориях 
либо в их охранных зонах знаков, устанавливаемых пользователями животным миром, 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государ-
ственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологиче-
ских ресурсов, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям 
и органам), статьей 7.4 (в части необеспечения сохранности особо охраняемых природ-
ных территорий и объектов окружающей среды при пользовании недрами), статьей 7.6, 
статьей 7.7 (в части административных правонарушений, совершенных на особо охра-
няемых природных территориях либо в их охранных зонах), статьей 7.9 (в части адми-
нистративных правонарушений, совершенных на особо охраняемых природных тер-
риториях либо в их охранных зонах), статьей 7.10 (в части самовольной уступки права 
пользования водным объектом, в части административных правонарушений, совершен-
ных на особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах), частью 
1 статьи 7.11 (в части административных правонарушений, совершенных на особо ох-
раняемых природных территориях либо в их охранных зонах), статьями 7.20, 8.1, 8.2, 
8.4–8.6, статьей 8.12 (в части нарушения порядка отвода земельных участков в водо-
охранных зонах и прибрежных полосах водных объектов, в части административных 
правонарушений, совершенных на особо охраняемых природных территориях либо в 
их охранных зонах), статьями 8.12.1, 8.13–8.15, 8.21, частями 2 и 3 статьи 8.31, статьями 
8.39, 8.42, 8.44–8.46, частью 1 статьи 19.4, частью6 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 84-ЗО от 18.12.2014 г.    22.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2382

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

ской области «О наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по организации оказания медицинской помощи на территории Челябин-
ской области в соответствии с территориальной программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, 
бесплатной медицинской помощи».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания медицинской помощи 
на территории Челябинской области в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, 
бесплатной медицинской помощи»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 15 декабря 2011 года № 248-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
организации оказания медицинской помощи на территории Челябинской области в со-
ответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной меди-
цинской помощи» (Южноуральская панорама, 2011, 27 декабря; 2012, 9 октября; 2013, 
8 июня; 14 сентября; 2014, 11 декабря) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочия-

ми по организации оказания населению Челябинской области первичной медико- са-
нитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с наделением ор-

ганов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челя-
бинской области (далее — органы местного самоуправления) государственными пол-
номочиями по организации оказания населению Челябинской области первичной ме-
дико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи (далее — государственные полномочия 
по организации оказания медицинской помощи).»;

3) в реквизитах приложения слова «медицинской помощи на территории Челябин-
ской области в соответствии с территориальной программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, 
бесплатной медицинской помощи» заменить словами «населению Челябинской обла-
сти первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 81-ЗО от 18.12.2014 г.    22.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕКРАЩЕНИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
НА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2406

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О прекращении осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий на лицензирова-
ние розничной продажи алкогольной продукции».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О прекращении осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий на лицензирование розничной 
продажи алкогольной продукции

Статья 1. Прекратить осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Челябинской области (далее - органы местного 
самоуправления) переданных отдельных государственных полномочий на лицензиро-
вание розничной продажи алкогольной продукции.

Статья 2. По заявлениям о выдаче организациям лицензий на розничную прода-
жу алкогольной продукции (далее - лицензия), переоформлении лицензии, продлении 
срока действия лицензии, прекращении действия лицензии, представленным в органы 
местного самоуправления до дня вступления в силу настоящего Закона, решения при-
нимаются органами местного самоуправления в установленные сроки.

Статья 3. Неиспользованные финансовые средства, полученные органами местного 
самоуправления для исполнения переданных отдельных государственных полномочий 
на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, возвращаются в об-
ластной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Челябинской области от 23 июня 2011 года № 156-ЗО «О наделении орга-

нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями на ли-
цензирование розничной продажи алкогольной продукции» (Южноуральская пано-
рама, 2011, 9 июля);

Закон Челябинской области от 27 октября 2011 года № 214-ЗО «О внесении изме-
нения в статью 3 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями на лицензирование рознич-

ной продажи алкогольной продукции» (Южноуральская панорама, 2011, 10 ноября);
Закон Челябинской области от 29 марта 2012 года № 290-ЗО «О внесении изме-

нения в статью 4 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями на лицензирование рознич-
ной продажи алкогольной продукции» (Южноуральская панорама, 2012, 14 апреля);

статью 21 Закона Челябинской области от 29 августа 2013 года № 530-30 «О вне-
сении изменений в некоторые законы Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 2013, 14 сентября).

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 86-ЗО от 18.12.2014 г.    22.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗАЩИТЕ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2366

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

Челябинской области «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 6 Закона Челябинской области 
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера»

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Челябинской области от 16 декабря 2004 года 
№ 345-ЗО «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера» (Ведомости Законодательного собрания Челя-
бинской области, 2004, вып. 10, декабрь; Южноуральская панорама, 2007, 18 апреля; 
2011, 12 марта; 2012, 14 июня; 2013, 8 июня; 10 октября) изменение, дополнив ее пун-
ктом 16 следующего содержания:

«16) устанавливает порядок организации и обеспечивает осуществление регио-
нального государственного надзора в сфере защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера 
с учетом порядка осуществления государственного надзора в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством Рос-
сийской Федерации.».

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

Б.А. Дубровский
№ 85 -ЗО от 18.12.2014 г.    22.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СИСТЕМЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2372

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 13 Зако-

на Челябинской области «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 13 Закона Челябинской области 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Челябинской области»

Статья 1. Внести в подпункт 4 пункта 1 статьи 13 Закона Челябинской области от 
28 ноября 2002 года № 125-30 «О системе профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Челябинской области» (Ведомости Законодательно-
го собрания Челябинской области, 2002, вып. 12, ноябрь; 2004, вып. 9, ноябрь; Южно-
уральская панорама, 2008, 16 сентября; 2014, 14 января; 20 мая) изменение, заменив 
слово «учреждениях» словом «организациях».

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

Б.А. Дубровский
№ 82-ЗО от 18.12.2014 г.    22.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 5 И 10 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ) В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2374

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 5 и 10 За-

кона Челябинской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 5 и 10 Закона Челябинской области 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 
Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 21 декабря 2007 года № 235-ЗО 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 2008, 19 января; 2012, 9 июня; 2013, 16 марта; 8 
октября; 2014, 11 сентября) следующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 5 исключить;
2) в статье 10: пункт 2 исключить;
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о включении объектов культурного наследия областного или местно-

го (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия принимается Законодательным Собранием Челябинской области по пред-
ставлению Правительства Челябинской области, основанному на акте государственной 
историко-культурной экспертизы о включении выявленных объектов культурного на-
следия в единый государственный реестр объектов культурного наследия как объек-
тов культурного наследия.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 83-ЗО от 18.12.2014 г.    22.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГУБЕРНАТОРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2384

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 7 Закона 

Челябинской области «О Губернаторе Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области 
«О Губернаторе Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 7 статьи 7 Закона Челябинской области от 28 октября 2004 
года № 295-ЗО «О Губернаторе Челябинской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Челябинской области, 2004, вып. 8, октябрь; вып. 10, декабрь; Южноураль-
ская панорама, 2007, 8 мая; 18 декабря; 2009, 10 апреля; 2010, 9 февраля; 30 апреля; 
2011, 9 июля; 2013, 16 марта; 6 апреля; 2014, 6 марта; 7 октября) изменение, дополнив 
ее пунктом 63 следующего содержания:

«63) определяет уполномоченную организацию, которая участвует в осуществлении 
полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче ино-
странным гражданам патентов, в том числе осуществляет прием заявлений и докумен-
тов, необходимых для выдачи или переоформления патента, а также оказывает содей-
ствие в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации 
иностранных граждан, обращающихся за получением патента, и их фотографировании;».

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

Б.А. Дубровский
№ 77-ЗО от 18.12.2014 г.    22.12.2014 г.

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
УКАЗАННЫХ ЛИЦ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2407

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Установить ежемесячное денежное вознаграждение лиц, замещающих отдельные 

государственные должности Челябинской области (далее — отдельные государственные 
должности), в размерах, определенных с учетом должностных окладов (приложение).

2. Установить следующие дополнительные выплаты лицам, замещающим отдельные 
государственные должности: ежемесячное денежное поощрение в размере двух долж-
ностных окладов; ежеквартальное денежное поощрение в размере одного должност-
ного оклада; премия за выполнение особо важных и сложных заданий в размере до 
двух денежных вознаграждений; единовременная выплата при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска в размере трех должностных окладов.

3. Установить, что ежемесячная надбавка лицам, замещающим отдельные государ-
ственные должности, к должностному окладу за государственные награды Российской 
Федерации составляет 25 процентов должностного оклада.

4. Установить, что ежемесячная надбавка лицам, замещающим отдельные государ-
ственные должности, к должностному окладу за ученую степень кандидата наук составляет 
10 процентов должностного оклада, доктора наук — 20 процентов должностного оклада.

5. Лицам, замещающим отдельные государственные должности, производятся дру-

гие выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

6. Ежемесячное денежное вознаграждение, дополнительные выплаты и другие вы-
платы, предусмотренные пунктами 1-5 настоящего Постановления, составляют ежеме-
сячный размер оплаты труда лиц, замещающих отдельные государственные должности.

7. Оплата труда лиц, замещающих отдельные государственные должности, произ-
водится за счет средств областного бюджета. На оплату труда указанных лиц, установ-
ленную настоящим Постановлением, начисляется районный коэффициент в размере 
15 процентов. Ежемесячное денежное вознаграждение лиц, замещающих отдельные 
государственные должности, подлежит ежегодному увеличению (индексации) в соот-
ветствии с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период в размере и сроки, установленные для государственных 
гражданских служащих Челябинской области.

8. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих отдельные государ-
ственные должности, учитываются средства, направляемые для выплаты ежемесячно-
го денежного вознаграждения и дополнительных выплат в расчете на год, в следую-
щих размерах:

1) ежемесячное денежное поощрение — 24 должностных оклада;
2) ежеквартальное денежное поощрение — четыре должностных оклада;
3) премия за выполнение особо важных и сложных заданий — два денежных воз-

награждения;
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска — три должностных оклада.
9. Установить, что лицам, замещающим отдельные государственные должности в из-

бирательной комиссии Челябинской области, за счет средств областного бюджета вы-
плачивается разница между установленными в соответствии с настоящим Постановле-
нием размерами денежного вознаграждения и дополнительных выплат и размерами 
средств, предусмотренных на оплату труда с соответствующими начислениями за счет 
средств федерального бюджета согласно нормативным правовым актам Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации.

10. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
11. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 апреля 2007 

года № 604 «Об оплате труда лиц, замещающих отдельные государственные должности 
Челябинской области, и порядке формирования фонда оплаты труда указанных лиц» 
(Ведомости Законодательного Собрания Челябинской области, 2007, январь — апрель);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 января 2010 
года № 2133 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Че-
лябинской области от 26 апреля 2007 года № 604» (Ведомости Законодательного Со-
брания Челябинской области, 2010, январь);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18 ноября 2010 
года № 58 «О лицах, замещающих отдельные государственные должности Челябинской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Челябинской области, 2010, ноябрь);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 апреля 
2013 года № 1432 «О внесении изменений в постановление Законодательного Со-
брания Челябинской области от 26 апреля 2007 года № 604» (Южноуральская пано-
рама, 2013, 27 апреля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 сентября
2013 года № 1642 «Об оплате труда Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 9 октября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 января
2014 года № 1872 «Об оплате труда члена избирательной комиссии Челябинской об-
ласти на постоянной (штатной) основе» (Южноуральская панорама, 2014, 6 февраля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 мая 2014 
года № 2044 «Об оплате труда лиц, замещающих отдельные государственные должно-
сти Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2014, 14 июня).

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 18.12.2014 г. № 2412

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

менений в некоторые законы Челябинской области в сфере социальной поддержки от-
дельных категорий граждан».

2. Комитету Законодательного Собрания по социальной и молодежной полити-
ке, культуре и спорту доработать указанный законопроект с учетом принятых попра-
вок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области 
в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2414

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О приоста-
новлении действия отдельных положений части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект феде-
рального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Мительма-
ну С.А. представлять Законодательное Собрание Челябинской области при рассмотре-
нии указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации с просьбой о поддержке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится Законодательным Собранием Челябинской области
Проект №

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О приостановлении действия отдельных положений части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации

Статья 1 1. Приостановить до 1 января 2019 года действие абзаца первого пункта 2 
статьи 34611 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2002, № 30, ст. 3021; 2003, № 1, 
ст. 6; № 28, ст. 2886; 2005, № 30, ст. 3112; 2007, № 23, ст. 2691; 2008, № 30, ст. 3611; 2009, 
№ 30, ст. 3739; 2010, № 48, ст. 6247; 2014, № 14, ст. 1544; № 48, ст. 6647, ст. 6657, ст. 6663) 
в части уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимо-
го имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

2. Приостановить до 1 января 2019 года действие абзаца первого пункта 3 ста-
тьи 34611 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2002, № 30, ст. 3021; 2003, 
№ 1, ст. 6; № 28, ст. 2886; 2005, № 30, ст. 3112; 2007, № 23, ст. 2691; 2008, № 30, ст. 3611; 
2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 48, ст. 6247; 2014, № 14, ст. 1544; № 48, ст. 6647, ст. 6657, 
ст. 6663) в части уплаты налога на имущество физических лиц в отношении объектов 
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 3782 части второй Налогового кодекса Российской Федерации с учетом особен-
ностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

3. Приостановить до 1 января 2019 года действие абзаца первого пункта 4 статьи 
34626 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2002, № 30, ст. 3021; 2003, № 
1, ст. 6; № 28, ст. 2886; 2004, № 31, ст. 3231; 2005, № 25, ст. 2428; № 30, ст. 3112; 2006, 
№ 12, ст. 1233; 2007, № 23, ст. 2691; 2008, № зо, ст. 3611; 2009, № 30, ст. 3739; 2010, 
№ 48, ст. 6247; 2012, № 26, ст. 3447; № 27, ст. 3587; № 41, ст. 5526; 2014, № 14, ст. 1544; 
№ 48, ст. 6660, ст. 6663) в части уплаты налога на имущество организаций в отноше-
нии объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость.

4. Приостановить до 1 января 2019 года действие абзаца второго пункта 4 статьи 
34626 части второй Налогового кодекса Российской Федерации

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2002, 
№ 30, ст. 3021; 2003, № 1, ст. 6; № 28, ст. 2886; 2004, № 31, ст. 3231; 2005, № 25, ст. 2428; 
№ 30, ст. 3112; 2006, № 12, ст. 1233; 2007, № 23, ст. 2691; 2008, № зо, ст. 3611; 2009, 
№ 30, ст. 3739; 2010, № 48, ст. 6247; 2012, № 26, ст. 3447; № 27, ст. 3587; № 41, ст. 5526; 
2014, № 14, ст. 1544; № 48, ст. 6660, ст. 6663) в части уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 3782 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Приостановить до 1 января 2019 года действие подпункта 2 пункта 10 статьи З4643 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2012, № 26, ст. 3447; 2014, № 30, ст. 4245; 
№48, ст. 6663) в части уплаты налога на имущество физических лиц в отношении объ-
ектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 3782 части второй Налогового кодекса Российской Федерации с учетом 
особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2015 года.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О приостановлении действия отдельных 
положений части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 2 апреля 2014 года № 52-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» устанавливает обязанность по уплате на-
лога на имущество для организаций, применяющих специальные налоговые режимы 
— упрощенную систему налогообложения и единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (далее — ЕНВД). Указанная обязанность возникает в от-
ношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяет-
ся как их кадастровая стоимость (офисные, торговые здания и помещения, недвижи-
мость для размещения объектов общественного питания и бытового обслуживания).

Федеральный закон от 29 ноября 2014 года № 382-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» устанавливает обя-
занность индивидуальных предпринимателей по уплате налога на имущество физиче-
ских лиц при применении упрощенной системы налогообложения, ЕНВД и патентной 
системы налогообложения. Указанная обязанность возникает в отношении объектов, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации поправки приведут к нео-
боснованному увеличению налоговой нагрузки и существенному ухудшению положе-
ния субъектов малого предпринимательства. Ситуация осложняется тем, что размер на-
лога на имущество организаций и налога на имущество физических лиц не зависит от 
объема выручки, прибыли, иных факторов, связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности. Если предприятие или предприниматель применяют ЕНВД, 
упрощенную систему налогообложения (с объектом налогообложения «доходы») или 
патентную систему налогообложения, то сумма налога на имущество не уменьшает на-
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логовую базу по другим налогам и, следовательно, начисленный налог приведет к пря-
мому увеличению налоговой нагрузки на величину налога на имущество.

Кроме того, возникает большое количество споров по размеру кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимого имущества. Опыт начисления земельного налога исходя из 
кадастровой стоимости земельных участков показывает, что налогоплательщики повсе-
местно сталкиваются с завышением их кадастровой оценки и, как следствие, величины 
земельного налога. В настоящее время с высокой степенью вероятности можно предпо-
ложить, что для защиты своих интересов предприятиям придется обращаться в суд. Для 
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, как правило, не имеющих 
собственных юридических служб, это повлечет дополнительные существенные затраты.

Современная экономическая ситуация требует максимально бережного отноше-
ния к субъектам малого предпринимательства. Введение обязанности уплаты налога 
на имущество для организаций и индивидуальных предпринима— 3 телей, применяю-
щих специальные режимы налогообложения, может привести к массовому прекраще-
нию деятельности субъектов малого предпринимательства, их уходу «в тень». Затра-
ты на последующее восстановление деятельности указанных субъектов могут суще-
ственно превысить увеличение поступления налогов в бюджет, которое ожидается в 
результате введения налога на имущество организаций в отношении объектов недви-
жимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая сто-
имость, и налога на имущество физических лиц в отношении объектов, включенных в 
перечень,определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

Проект федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» подготовлен во исполнение 
послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации в части сохранения действующих налоговых условий на ближайшие четыре 
года и предусматривает приостановление до 1 января 2019 года отдельных положений 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части уплаты налога на иму-
щество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база 
по которым определяется как их кадастровая стоимость, и налога на имущество физи-
ческих лиц в отношении объектов, включенных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 3782 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О приостановлении действия отдельных 
положений части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положе-
ний части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует дополни-
тельных расходов из средств федерального бюджета.

Нормы Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 52-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части уплаты налога на имущество 
для организаций, применяющих специальные налоговые режимы в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость, и нормы Федерального закона от 29 ноября 2014 года № 382-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
в части уплаты налога на имущество физических лиц в отношении объектов, включен-
ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации, вступают в силу с 1 января 2015 года. В связи 
с тем, что действие Федерального закона «О приостановлении действия отдельных по-
ложений части второй Налогового кодекса Российской Федерации» распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года, изменения налоговых поступле-
ний в бюджеты субъектов Российской Федерации не произойдет.

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О приостановлении действия отдельных положений части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует отмены, при-
остановления, изменения или принятия других актов федерального законодательства

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 41 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2415

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

нения в статью 41 Закона Челябинской области «О муниципальных выборах в Челя-
бинской области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти Мительманом С.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПОПРАВКАХ К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 607420-6 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2421

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести поправки к проекту федерального закона № 607420-6 «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», принятому в первом 
чтении 19 ноября 2014 года (приложение).

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по аграр-
ным вопросам.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Приложение к постановлению Законодательного Собрания 
Челябинской области от 18.12.2014 № 2421

ПОПРАВКИ
к проекту федерального закона № 607420-6 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»

№
п/п

Текст, к которому пред-
лагается 
поправка

Автор
по-
прав-
ки

Содержа-
ние

поправки

Новая редакция тек-
ста законопроекта 
с предлагаемой по-

правкой
Примечания

1 В статье 1: пункт 1:
«1) в статье 5:
а) пункт 1 части 3 допол-
нить словами «, а также 
организаций и индиви-
дуальных предпринима-
телей, осуществляющих 
первичную и (или) по-
следующую переработ-
ку сельскохозяйственной 
продукции»;
б) пункт 3 части 4 допол-
нить словами «, а также 
организаций и индиви-
дуальных предпринима-
телей, осуществляющих 
первичную и (или) по-
следующую переработ-
ку сельскохозяйственной 
продукции»;»;

Зако -
нода -
т е л ь -
н о е 
Собра-
н и е 
Челя -
б и н -
с к о й 
обла -
сти

В статье 1:
подпункты 
«а» и «б» 
пункта  1 
дополнить 
с л о в а м и 
« о т е ч е -
ственного 
производ-
ства»

В статье 1: пункт 1:
«1) в статье 5: а) пункт 1 
части 3 дополнить сло-
вами «, а также органи-
заций и индивидуаль-
ных предпринимателей, 
осуществляющих пер-
вичную и (или) после-
дующую переработку 
сельскохозяйственной 
продукции отечествен-
ного производства»;
б) пункт 3 части 4 до-
полнить словами «, а 
также организаций и 
индивидуальных пред-
принимателей, осущест-
вляющих первичную и 
(или) последующую пе-
реработку сельскохо-
зяйственной продукции 
отечественного произ-
водства»;»;

Поправкой 
в в о д и т с я 
ограничение, 
позволяю -
щее оказы-
вать государ-
с т в е н н у ю 
поддержку 
организаци-
ям и инди-
видуальным 
п р е д п р и -
нимателям , 
осуществля-
ющим пер-
вичную  и 
(или )  по -
следующую 
( п р о мыш -
ленную) пе-
реработку 
сельскохо-
з я й с т в е н -
ной продук-
ции только 
при условии 
использова-
ния  сырья 
отечествен-
ного произ-
водства, что 
будет спо-
собствовать 
стимулиро-
ванию раз-
вития оте-
чественного 
производ -
ства и им-
портозаме-
щению

абзац третий подпункта 
«а» пункта 2:
«в пункте 1 слова «а так-
же сельскохозяйствен-
ных потребительских 
кооперативов» заме-
нить словами «сельско-
хозяйственных потреби-
тельских кооперативов, 
а также организаций и 
индивидуальных пред-
принимателей , осу-
ществляющих первич-
ную и (или) последую-
щую (промышленную) 
переработку сельскохо-
зяйственной продукции 
(в том числе на арендо-
ванных основных сред-
ствах) и ее реализацию 
в соответствии с переч-
нем, утверждаемым Пра-
вительством Российской 
Федерации, при условии, 
что доля дохода от реа-
лизации этой продукции 
в доходе этих организа-
ций и индивидуальных 
предпринимателей со-
ставляет не менее чем 
семьдесят процентов за 
календарный год»;»;
абзацы четвертый - ше-
стой пункта 3:

абзац тре-
тий под-
п у н к т а 
«а» пункта 
2  после 
слов «пе-
реработку 
сельскохо-
зяйствен-
ной про-
д у к ц и и » 
дополнить 
с л о в а м и 
« о т е ч е -
ственного 
производ-
ства»;

абзац третий подпункта 
«а» пункта 2:
«в пункте 1 слова «а 
также сельскохозяй-
ственных потреби-
тельских кооперати-
вов» заменить словами 
«сельскохозяйственных 
потребительских коопе-
ративов, а также орга-
низаций и индивиду-
альных предпринима-
телей, осуществляющих 
первичную и (или) по-
следующую (промыш-
ленную) переработку 
сельскохозяйственной 
продукции отечествен-
ного производства (в 
том числе на арен-
дованных основных 
средствах) и ее реали-
зацию в соответствии 
с перечнем, утвержда-
емым Правительством 
Российской Федерации, 
при условии, что доля 
дохода от реализации 
этой продукции в дохо-
де этих организаций и 
индивидуальных пред-
принимателей состав-
ляет не менее чем семь-
десят процентов за ка-
лендарный год»;»;
абзацы четвертый - ше-
стой пункта 3:

№
п/п

Текст, к которому пред-
лагается 
поправка

Автор
по-
прав-
ки

Содержа-
ние

поправки

Новая редакция тек-
ста законопроекта 
с предлагаемой по-

правкой
Примечания

абзацы четвертый - ше-
стой пункта 3
«Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации из феде-
рального бюджета на 
возмещение части за-
трат на уплату процен-
тов предоставляются на 
весь срок использования 
кредитов (займов), по-
лученных в российских 
кредитных организаци-
ях, сельскохозяйствен-
ных потребительских 
кредитных кооперати-
вах сельскохозяйствен-
ными товаропроизво-
дителями, гражданами, 
ведущими личное под-
собное хозяйство, кре-
стьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами, сель-
скохозяйственными 
потребительскими коо-
перативами, организаци-
ями и индивидуальны-
ми предпринимателями, 
осуществляющими пер-
вичную и (или) последу-
ющую (промышленную) 
переработку сельскохо-
зяйственной продукции 
(в том числе на арендо-
ванных основных сред-
ствах) и ее реализацию, 
в размере двух третей, 
и (или) не менее вось-
мидесяти процентов, и 
(или) не менее чем де-
вяносто пять процентов, 
и (или) полной ключевой 
ставки Центрального 
банка Российской Фе-
дерации, действующей 
на дату заключения до-
говора кредита (займа), 
но не более их фактиче-
ских затрат.

а б з а ц ы 
ч е т в е р -
тый - ше-
стой пун-
кта 3 после 
слов «пе-
реработку 
сельскохо-
зяйствен-
ной про-
д у к ц и и » 
дополнить 
с л о в а м и 
« о т е ч е -
ственного 
производ-
ства»

абзацы четвертый - ше-
стой пункта 3
«Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации из феде-
рального бюджета на 
возмещение части за-
трат на уплату процен-
тов предоставляются на 
весь срок использова-
ния кредитов (займов), 
полученных в россий-
ских кредитных орга-
низациях, сельскохо-
зяйственных потреби-
тельских кредитных 
кооперативах сельско-
хозяйственными това-
ропроизводителями, 
гражданами, ведущи-
ми личное подсобное 
хозяйство, крестьян-
скими (фермерскими) 
хозяйствами, сельско-
хозяйственными по-
требительскими коопе-
ративами, организация-
ми и индивидуальными 
предпринимателями, 
осуществляющими пер-
вичную и (или) последу-
ющую (промышленную) 
переработку сельскохо-
зяйственной продукции 
отечественного произ-
водства (в том числе 
на арендованных ос-
новных средствах) и 
ее реализацию, в раз-
мере двух третей, и 
(или) не менее вось-
мидесяти процентов, и 
(или) не менее чем де-
вяносто пять процентов, 
и (или) полной ключе-
вой ставки Централь-
ного банка Российской 
Федерации, действую-
щей на дату заключе-
ния договора кредита 
(займа), но не более их 
фактических затрат.

2. Государством также 
может оказываться под-
держка формирования и 
развития системы креди-
тования организаций и 
индивидуальных пред-
принимателей, осущест-
вляющих первичную и 
(или) последующую (про-
мышленную) переработ-
ку сельскохозяйственной 
продукции (в том числе 
на арендованных основ-
ных средствах) и ее реа-
лизацию.
Размер субсидии, пре-
доставляемой из феде-
рального бюджета бюд-
жетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам (займам), по-
лученным в российских 
кредитных организаци-
ях, сельскохозяйствен-
ных потребительских 
кредитных коопера-
тивах организациями 
или индивидуальными 
предпринимателями , 
осуществляющими пер-
вичную и (или) последу-
ющую (промышленную) 
переработку сельскохо-
зяйственной продукции  
(в том числе на арендо-
ванных основных сред-
ствах) и ее реализацию, 
устанавливается Прави-
тельством Российской 
Федерации.» 

2. Государством так-
же может оказываться 
поддержка формирова-
ния и развития системы 
кредитования органи-
заций и индивидуаль-
ных предпринимателей, 
осуществляющих пер-
вичную и (или) последу-
ющую (промышленную) 
переработку сельскохо-
зяйственной продукции 
отечественного произ-
водства (в том числе 
на арендованных ос-
новных средствах) и 
ее реализацию.
Размер субсидии, пре-
доставляемой из феде-
рального бюджета бюд-
жетам субъектов Рос-
сийской Федерации на 
возмещение части за-
трат на уплату процен-
тов по кредитам (за-
ймам), полученным в 
российских кредитных 
организациях, сельско-
хозяйственных потре-
бительских кредитных 
кооперативах организа-
циями или индивидуаь-
ными предпринима те-
лями, осуществляющи-
ми первичную и (или) 
последующую (про-
мышленную) перера-
ботку сельскохозяй-
ственной продукции 
отечественного про-
изводства (в том чис-
ле на арендованных 
основных средствах) 
и ее реализацию, уста-
навливается Правитель-
ством Российской Фе-
дерации.»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2417

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

нений в статьи 2 и 3 Закона Челябинской области «О порядке предоставления по до-
говорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда Челябинской 
области коммерческого использования», внесенный временно исполняющим обязан-
ности Губернатора Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОГО КОСОБРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2419

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О формировании орга-

нов местного самоуправления вновь образованного Кособродского сельского поселения».
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
И ВОЕННОШЕФСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2424

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской 

области от 19 декабря 2006 года № 401 «Об Экспертном совете при Законодательном 
Собрании Челябинской области по патриотическому воспитанию и военно-шефской 
деятельности» (Южноуральская панорама, 2007, 10 января; 2008, 27 февраля; 10 де-
кабря; 2009, 16 мая; 2011, 5 февраля; 2012, 10 апреля; 2014, 13 февраля; 2 декабря) 
изменение, дополнив его новой строкой тридцать первой следующего содержания:

«Седнев Сергей Николаевич — сопредседатель Совета Челябинской региональной
общественной организации участников боевых действий «Родина»;
строки тридцать первую – тридцать четвертую считать соответственно тридцать 

второй – тридцать пятой. 
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 18.12.2014 г. № 2426

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
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.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ 
РАЙОНОВ В ЕГО СОСТАВЕ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 18.12.2014 г. № 2432

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

полномочий органов местного самоуправления Челябинского городского округа и ор-
ганов местного самоуправления внутригородских районов в его составе по решению 
вопросов местного значения внутригородских районов», внесенный депутатами За-
конодательного Собрания Челябинской области Дементьевым П.В., Мительманом С.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О РУКОВОДИТЕЛЕ АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской 
области от 15.12.2014 г. № 236

1. Назначить Голицына Евгения Викторовича руководителем Аппарата Губернато-
ра и Правительства Челябинской области с 1 января 2015 года, освободив от ранее за-
мещаемой должности.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О РУКОВОДИТЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области
от 15.12.2014 г. № 237

1. Назначить Комарова Андрея Анатольевича руководителем Администрации Гу-
бернатора Челябинской области с 1 января 2015 года, освободив от ранее замеща-
емой должности.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О ЗАМЕСТИТЕЛЕ МИНИСТРА РАДИАЦИОННОЙ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 15.12.2014 г. № 238

1. Назначить Костину Светлану Юрьевну заместителем Министра - начальником управ-
ления Министерства радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Губернатора Челябинской об-
ласти от 24.09.2014 г. № 83 «О Костиной С.Ю.».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.07.2004 Г. № 366
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 19.12.2014 г. № 247

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябинской области постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 20.07.2004 г. 

№ 366 «Об утверждении Положения о Министерстве по радиационной и экологиче-
ской безопасности Челябинской области» (с изменениями от 23.12.2004 г., от 08.09.2005 
г., от 20.03.2006 г., от 31.03.2008 г., от 05.05.2008 г., от 13.03.2009 г., от 19.04.2010 г., 
от 29.10.2010 г. , от 08.02.2011 г. , от 08.04.2011 г. , от 30.05.2011 г. , от 01.02.2012 г. , 
от 26.03.2012 г. , от 02.08.2012 г. , от 10.10.2012 г. , от 07.12.2012 г. , от 28.12.2012 г. , 
от 30.07.2013 г., от 18.10.2013 г., от 27.12.2013 г., от 14.03.2014 г., от 23.04.2014 г., от 
04.06.2014 г., от 28.07.2014 г., от 19.08.2014 г.) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства эко-

логии Челябинской области»;
2) в абзацах втором — четвертом пункта 1 слова «Министерство но радиационной и 

экологической безопасности Челябинской области» в соответствующем надеже заменить 
словами «Министерство экологии Челябинской области» в соответствующем падеже;

3) в Положении о Министерстве по радиационной и экологической безопасности 
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

в наименовании и по тексту слова «Министерство по радиационной и экологиче-
ской безопасности Челябинской области» в соответствующем падеже заменить слова-
ми «Министерство экологии Челябинской области» в соответствующем падеже;

в пункте 8 раздела II слова «, водных биологических ресурсов» исключить;
в пункте 9 раздела III:
в подпункте 2 слова «областных целевых программ» заменить словами «государ-

ственных программ Челябинской области»;
дополнить подпунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1) участие в деятельности бассейновых советов;»; дополнить подпунктами 

16-1 — 16-3 следующего содержания:
«16-1) участие в разработке и реализации государственных программ обеспече-

ния безопасности гидротехнических сооружений, в том числе гидротехнических соо-
ружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо 
от права собственности на которые собственник отказался;

16-2) согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения, расположенного на территории Челябинской области;

16-3) осуществление функций областного государственного заказчика и главного 
распорядителя бюджетных средств при выполнении работ, предусмотренных государ-
ственными программами обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, 
в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или соб-
ственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник от-
казался;»; подпункты 43-1 — 43-7 признать утратившими силу; дополнить подпунктами 
50-1 — 50-4 следующего содержания:

«50-1) обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных знаков производ-
ственных охотничьих инспекторов по образцам, установленным уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти;

50-2) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных охот-
ничьих инспекторов, аннулирование таких удостоверений в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

50-3) проведение проверки знания требований к кандидату в производственные 
охотничьи инспектора в порядке, установленном уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти;

50-4) отстранение производственных охотничьих инспекторов от осуществления 
производственного охотничьего контроля в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;»;

дополнить подпунктом 62-5 следующего содержания:
«62-5) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных ве-

ществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объ-
екты и на водосборные площади;»; 

в разделе V:
в пункте 12 слова «Министр радиационной и экологической безопасности Челябин-

ской области» заменить словами «Министр экологии Челябинской области»;
в пункте 15 слова «и заместителя» заменить словами «и заместителей»;
4) структуру Министерства по радиационной и экологической безопасности Челя-

бинской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редак-
ции (прилагается);

5) в наименовании структуры Министерства по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области, утвержденной указанным поста-

новлением, слова «Министерства по радиационной и экологической безопасности Че-
лябинской области» заменить словами «Министерства экологии Челябинской области»;

6) штатную численность Министерства по радиационной и экологической безопас-
ности Челябинской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в но-
вой редакции (прилагается);

7) в наименовании штатной численности Министерства по радиационной и эко-
логической безопасности Челябинской области, утвержденной указанным постанов-
лением, слова «Министерства по радиационной и экологической безопасности Челя-
бинской области» заменить словами «Министерства экологии Челябинской области».

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 30.12.2013 г. № 476 «О пере-

именовании Министерства но радиационной и экологической безопасности Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск № 3);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 18.09.2014 г. № 502 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 30.12.2013 г. 
№ 476» (Южноуральская панорама, 30 сентября 2014 г., № 150, спецвыпуск № 40).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания, за исключением подпунктов 1 и 2, абзацев второго, восьмого — одиннадцато-
го, двадцать первого подпункта 3, подпунктов 5 и 7 пункта 1, которые вступают в си-
лу с 1 января 2015 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 20.07.2004 г. № 366 
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от 19.12. 2014 г. №_247)

Структура
Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 20.07.2004 г. № 366 
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от 19.12.2014 г. №247)

Штатная численность
Министерства по радиационной и экологической безопасности

Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
количество

государственных
гражданских
служащих

количество единиц, не 
относящихся к госу-

дарственным граждан-
ским служащим

1. Министр 1
2. Первый заместитель Министра 1
3. Заместитель Министоа 2
4. Начальник управления 5
5. Начальник отдела 16
6. Начальник отдела – главный бухгалтер 1
7. Консультант 2
8. Главный специалист 31
9. Ведущий специалист 32

10. Специалист 1 разряда 11
Итого 102

11. Технический и обслуживающий пер-
сонал

7

Всего 109

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.08.2012 Г. № 245
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 15.12.2014 г. № 243

Постановляю:
1. Внести в состав межведомственной территориальной комиссии по финансово-

му оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской обла-
сти, утвержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 29.08.2012 
г. №245 «О составе межведомственной территориальной комиссии по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области и 
внесении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 22.09.2010 
г. №276» (Южноуральская панорама, 15 сентября 2012 г., №141, спецвыпуск №34; 3 
ноября 2012 г., № 167-168; 16 марта 2013 г., №38, спецвыпуск №9; 12 августа 2014 г., 
№ 120) (далее именуется - комиссия), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Комяков С.Л. - исполняющий обязанности председателя Правительства Челябин-

ской области, председатель комиссии
Раевский А.А. - заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области;
2) исключить из состава комиссии Феклина И.Е.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

О ПЫЛАЕВЕ С.В.
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 15.12.2014 г. № 239

1. Освободить Пылаева Сергея Валерьевича от замещаемой должности начальника 
Управления делопроизводства Правительства Челябинской области, расторгнуть с ним 
служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской 
области 31 декабря 2014 года в связи с сокращением должности гражданской служ-
бы в государственном органе, пункт 8.2 части 1 статьи 37 Федерального закона «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации».

2. Выплатить компенсации, предусмотренные статьями 31 и 37 Федерального зако-
на «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

3. Предоставить гарантии, предусмотренные частью 4 статьи 63 Устава (Основного 
Закона) Челябинской области.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНОЙ 
И КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 15.12.2014 г. № 242

С целью продвижения продукции предприятий Челябинской области на внутренний 
и внешний рынки, развития экономических связей между организациями Челябинской 
области, субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, формирования поло-
жительного имиджа и эффективного представления экономического, научного и куль-
турного потенциала Челябинской области постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных ме-
роприятий на 2015 год.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 15.12.2014 г. № 242

Перечень выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на 2015 год

Дата и место 
проведения Название мероприятия

Курирующие органы 
исполнительной власти 
Челябинской области

I. Выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия, проводимые 
на территории Челябинской области

февраль
город Челя-

бинск

«Индустрия образования. Книга-2015» 
выставка,

«IT-технологии в образовательных ор-
ганизациях высшего образования» кон-

ференция

Министерство образова-
ния и науки Челябинской 

области

февраль
город Челя-

бинск

«Широкая масленица» универсальная 
выставка-ярмарка

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти
февраль-март 
город Кыш-

тым

«Радиационная физика металлов и 
сплавов»

XI Уральский международный семинар

Министерство
экологии

Челябинской области
февраль-март 
город Челя-

бинск

«Уральская масленица» выставка Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти
февраль го-
род Миасс

«Малые города - основа экономики Ура-
ла» выставка

Министерство
экономического развития
Челябинской области

март
город Челя-

бинск

«Уралмедфарм» выставка,
«Ангиология: инновационные техноло-
гии в профилактике, диагностике и ле-
чении заболеваний сосудов. Интервен-

ционная кардиология»
IV международный медицинский форум

Министерство здравоохра-
нения Челябинской области

март
город Челя-

бинск

«Урал СтройЭкспо» специализирован-
ная выставка, Южно-Уральский стро-
ительный форум, съезд строителей 
Уральского федерального округа

Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-

ской области

март
город Челя-

бинск

«Уральская строительная неделя» XV 
выставочный проект,

VI межрегиональный строительный 
форум: «Особенности земельного рын-
ка Челябинска и Челябинской области» 

конференция, 
«Интеллектуальные технологии в стро-
ительстве и эксплуатации: тенденции и 
перспективы. Умный дом» конференция

Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-

ской области

март, сен-
тябрь город 
Челябинск

«Ярмарка кредитов. Вклады. Сбереже-
ния» специализированная выставка

Министерство
экономического развития
Челябинской области

март, сен-
тябрь город 
Челябинск

«Ярмарка недвижимости» выставка Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-

ской области
март

город Челя-
бинск

«Пивная индустрия» специализирован-
ная выставка

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти
март

город Челя-
бинск

«Уралстоматология. Медицина для здо-
ровья и красоты» выставка,

Уральский форум стоматологов

Министерство здравоохра-
нения Челябинской области

март
город Челя-

бинск

«HoReCa. Индустрия гостеприимства и 
питания. Cleaning. Индустрия чистоты» 

специализированная выставка

Министерство
экономического развития
Челябинской области

апрель
город Челя-

бинск

«Ураллегпром» межрегиональная вы-
ставка

Министерство
экономического развития
Челябинской области

апрель
город Челя-

бинск

«Охота. Рыбалка» специализированная 
выставка

Министерство по физиче-
ской культуре и спорту
Челябинской области.
Министерство экологии
Челябинской области,
Министерство культуры
Челябинской области

апрель
город Челя-

бинск

«Отдых. Туризм. Спорт» межрегиональ-
ная выставка

Министерство культуры
Челябинской области. Ми-
нистерство по физической 

культуре и спорту
Челябинской области

апрель
город Челя-

бинск

«Уральская промышленно-экономиче-
ская неделя» выставочный проект: «Ме-

таллургия. Метмаш»
XVIII международная специализирован-

ная выставка,
«Машиностроение. Металлообработка. 

Сварка. Инструмент. Инновации»
XIX международная специализирован-

ная выставка,
«Промышленная экология»

XVI специализированная выставка, «Ре-
конструкция промышленных предпри-
ятий - прорывные технологии в метал-
лургии и машиностроении» VII между-

народный промышленный форум,
«Перспективы и особенности развития 
российской металлургии» международ-

ная пленарная конференция,
«Инновационные технологии и обору-
дование для производства стали» меж-
дународная научно-практическая кон-

ференция,
«Инновационные технологии и обо-
рудование для доменного, агломера-
ционного и коксохимического произ-

водства»
международная научно-практическая 

конференция,
«Инновационные технологии и обо-
рудование для производства проката, 
груб и метизов» международная науч-

но-практическая конференция,
«Перспективы совершенствования тех-
нологии и оборудования ферросплав-
ного производства» научно-практиче-

ская конференция

Министерство
экономического развития
Челябинской области

апрель
город Магни-

тогорск

«Строим дом 2015» межрегиональная 
выставка

Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-

ской области
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СПЕЦВЫПУСК

Дата и место 
проведения Название мероприятия

Курирующие органы 
исполнительной власти 
Челябинской области

апрель
город Челя-

бинск

«Загородный дом. Недвижимость. Ланд-
шафтный дизайн. Озеленение» вы-

ставка,
«Загородная недвижимость - проблемы 

и перспективы» конференция

Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области. Министерство 
сельского хозяйства Челя-

бинской области
апрель

город Челя-
бинск

«IZBUSHKA. Коттеджное строительство. 
Деревообработка» специализирован-
ная выставка, конференция по малоэ-

тажному строительству

Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-

ской области

май
город Челя-

бинск

«Уральская неделя моды и легкой про-
мышленности» межрегиональная вы-

ставка-ярмарка

Министерство
экономического развития
Челябинской области

май
город Челя-

бинск

«Уральский автосалон «Авто-2015» вы-
ставка,

конгресс автодилеров

Министерство дорожного 
хозяйс тва и транспорта Че-

лябинской области
май

город Челя-
бинск

«Весенняя строительная ярмарка. Энер-
гоРесурсоСбережение» межрегиональ-
ная выставка, конгресс строителей

Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-

ской области
май

город Челя-
бинск

«Машиностроение. Металлообработка. 
Сварка. ПромИнновации-2015»

XII выставка,
«Энергосберегающие технологии в про-

мышленности» конференция

Министерство
экономического развития
Челябинской области

май
город Челя-

бинск

«Всё для бизнеса» выставка Министерство
экономического развития
Челябинской области

май
город Челя-

бинск

«Православный Урал-весна» выставка Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти
май

город Челя-
бинск

«Урал-Медика-2015. Материнство и дет-
ство»

межрегиональная медицинская вы-
ставка,

«Здоровая семья. Здоровая нация» кон-
ференция

Министерство
здравоохранения

Челябинской области.
Министерство
социальных
отношений

Челябинской области
май

город Челя-
бинск

«Мир Детства-2015» выставка Министерство социальных 
отношений Челябинской об-

ласти
ИЮНЬ

город Челя-
бинск

«Модное лето. Дачный сезон» выставка Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти
I полугодие 
город Челя-

бинск

Ярмарка сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов питания Синьцзян-Уй-

гурского автономного района

Министерство
экономического развития
Челябинской области. Ми-
нистерство сельского хозяй-
ства Челябинской области

июль
город Челя-

бинск

«Уральское застолье. Фестиваль моло-
дого меда» универсальная выставка-

ярмарка

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти
август

город Челя-
бинск

«Строительство-2015 » выставка-форум,
Южно-Уральский строительный форум

Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-

ской области
август

город Челя-
бинск

«Осенняя ярмарка. Медовый спас. 
Усадьба» выставка

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти
август

город Челя-
бинск

«Агро-2015»
XXII универсальная выставка-ярмарка

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти
сентябрь го-
род Челя-
бинск

«Коттеджное строительство. Осенний 
сад»

межрегиональная выставка, конгресс 
строителей

Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области, Министерство 
сельского хозяйства Челя-

бинской области
сентябрь го-
род Челя-
бинск

«Уральская Торговая Ассамблея «Тебе, 
любимый город!» универсальная вы-

ставка-ярмарка

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской обла-
сти, Министерство экономи-

ческого развития
Челябинской области

сентябрь го-
род Челя-
бинск

«Современный город - новое качество 
жизни»

II межрегиональный форум-выставка

Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-

ской области
сентябрь-ок-
тябрь город 
Челябинск

«Осенняя продуктовая ярмарка. Фести-
валь меда»

I фодовольственная выставка-ярмарка

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти
октябрь

город Магни-
тогорск

«Индустрия красоты» выставка Министерство
экономического развития
Челябинской области

октябрь
город Челя-

бинск

«Образование через всю жизнь. Абиту-
риент-2016» выставка

Министерство образова-
ния и науки Челябинской 

области
октябрь

город Челя-
бинск

X Южно-Уральский профилактический 
форум, «Уральское здоровье»

X специализированная медицинская 
выставка

Министерство здравоохра-
нения Челябинской области

октябрь
город Челя-

бинск

«Православный Урал-осень» выставка Министерство сельского хо-
зяйс тва Челябинской об-

ласти
октябрь

город Челя-
бинск

«Business in motion 2015» выставочный 
проект: «Транспорт большого города.

Дороги. Автокомплекс»
XVIII специализированная выставка, 

«Логистика. Склад»
VII специализированная выставка, реги-

ональный транспортный форум: 
«Легковое такси» конференция,
«Транспортная безопасность» 

конференция,
«Общественный транспорт» 

конференция

Министерство дорожного 
хозяйства и транспорта Че-
лябинской области. Мини-
стерство экономического 

развития
Челябинской области

октябрь
город Челя-

бинск

«Время Рекламы-2015» региональная 
выставка

Министерство информаци-
онных технологий и связи 

Челябинской области, Мини-
стерство социальных отно-
шений Челябинской области

октябрь
город Челя-

бинск

«Индустрия красоты» выставка Министерство
экономического развития
Челябинской области

октябрь
город Челя-

бинск

«TARJELKA»
гастрономический фестиваль

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти
октябрь

город Челя-
бинск

«Техническое регулирование в строи-
тельстве» международная конференция

Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-

ской области
ноябрь

город Челя-
бинск

«Энергетика.
Энергоэффективность-2015 » выста-

вочный проект, «Эффективность систем 
энергоснабжения» научно-практиче-

ская конференция

Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области. Министерство 
тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской 

области
ноябрь

город Челя-
бинск

«Золотой возраст 50+» социально ори-
ентированный проект, «Золотой воз-
раст 50+: региональный обмен опытом 
по улучшению качества жизни людей 
старшего и зрелого возраста» социаль-

ный форум

Министерство социальных 
отношений Челябинской об-

ласти

ноябрь
город Челя-

бинск

«Изменение климата и экология про-
мышленного города»

VI международный форум-выставка, 
«Молодежь за экологию и культуру» III 

областной Молодежный форум,
«Изменение климата и экология про-
мышленного города» международная 

пленарная конференция,
«Проблемы очистки воздушного бас-
сейна промышленного города» конфе-

ренция,
«Инновационные технологии в хозяй-
ственном комплексе города» конфе-

ренция,
«Утилизация промышленных и бытовых 

отходов» конференция

Министерство
экологии

Челябинской области

ноябрь
город Магни-

тогорск

«Металлургия. Металлообработка. Ма-
шиностроение. Сварка» выставка,

«Рынок металла: проблемы и перспек-
тивы» конференция

Министерство
экономического

развития
Челябинской области

ноябрь
город Магни-

тогорск

«Сгройкомплекс-Магнитка. Коммуналь-
ное хозяйство. ЭнергоРесурсоСбереже-

ние» выставка,
конгресс строителей

Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-

ской облас ти

ноябрь город 
Миасс

«Промышленный и экономический по-
тенциал. Миасс-2015» выставка

Министерство
экономического развития
Челябинской области

декабрь
город Магни-

тогорск

«Новогодняя ярмарка» межрегиональ-
ная выставка

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти
декабрь

город Челя-
бинск

«Индустрия торжества» форум-выставка Министерство
экономического развития
Челябинской области

декабрь
город Челя-

бинск

«Новогодняя ярмарка Южного Урала» 
XX межрегиональная выставка

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти
декабрь

город Челя-
бинск

«Накануне Рождества!» универсальная 
выставка-ярмарка

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти
в течение го-
да город Че-
лябинск

«Дипломатия сотрудничества» форум Министерство
экономического развития
Челябинской области

II. Выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия, проводимые 
на территории Российской Федерации

март
город Москва

«Спорт»
международная выставка

Министерство по физиче-
ской культуре и спорту
Челябинской области

март
город Москва

«Интурмаркет (1ТМ)-2015»
X международная туристская выставка

Министерство культуры
Челябинской области

март
город Москва

«Госзаказ-2015»
XI Всероссийский Форум-выставка

Главное контрольное управ-
ление Челябинской области

Дата и место 
проведения Название мероприятия

Курирующие органы 
исполнительной власти 
Челябинской области

апрель
город Москва

«Архимед»
XVIII Московский международный Са-
лон изобретений и инновационных тех-

нологий

Министерство
экономического

развития
Челябинской области

апрель
город Тюмень

«Туризм. Спорт. Отдых. Охота. Рыбал-
ка-2015» межрегиональная выставка

Министерство культуры
Челябинской области

май
город
Санкт-

11етербург

XIX Петербургский международный 
экономический форум

Министерство
экономического

развития
Челябинской области

ИЮЛЬ
город Уфа

Совет глав государств Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества

Министерство
экономического

развития
Челябинской области

июль
город Екате-

ринбург

«ИННОПРОМ-2015 » международная 
промышленная выставка

Министерство
экономического

развития
Челябинской области

сентябрь 
Уральский 

федеральный 
округ

VI межрегиональная агропромышлен-
ная выставка Уральского федерально-

го округа

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти

сентябрь го-
род Сочи

«Сочи-2015»
XIV международный инвестиционный 

форум

Министерство
экономического развития
Челябинской области

октябрь
город
Санкт-

Петербург

«Российский промышленник» междуна-
родный промышленный форум

Министерство
экономического развития
Челябинской области

октябрь го-
род Москва

«Золотая осень»
XVII Российская агропромышленная вы-

ставка

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской об-

ласти
октябрь

город Екате-
ринбург

«Expotravel-2015» международная ту-
ристическая выставка

Министерство культуры
Челябинской области

ноябрь
город

Ханты-Ман-
сийск

«ЮГРАТУР 2015» специализированная 
выставка

Министерство культуры
Челябинской области

IV квартал го-
род Москва

«Зодчество-2015»
XXIII международный фестиваль

Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-

ской области
в течение го-
да город Уфа

XII Форум межрегионального сотруд-
ничества Российской Федерации и Ре-
спублики Казахстан с участием глав го-

сударств

Министерство
экономического развития
Челябинской области

III. Выставочно-ярмарочные и конгрессные мероприятия, проводимые за рубежом
январь

(Белоруссия)
визит делегации Челябинской области 

в Белоруссию
Министерство

экономического развития
Челябинской области

февраль
(Германия)

визит деловой делегации Челябинской 
области в Германию

Министерство
экономического развития
Челябинской области

апрель
(Турция)

визит деловой делегации Челябинской 
области в Турцию

Министерство
экономическою развития
Челябинской области

июнь
(Корея)

«Korea World Travel Fair» (KOTFA) меж-
дународная выставка

Министерство культуры
Челябинской области

I полугодие 
(Китай)

визит делегации Челябинской обла-
сти в Китай

Министерство
экономического развития
Челябинской области

I полугодие 
(Нидерланды, 
Бельгия, Люк-

сембург)

визит делегации Челябинской области в 
страны Бенилюкс

Министерство
экономического развития
Челябинской области

I полугодие 
(Монголия)

визит делегации Челябинской области 
в Монголию

Министерство
экономического развития
Челябинской области

июль
(Италия)

«Златоустовские мастера - гордость Юж-
ного Урала» выставка

Министерство культуры
Челябинской области

II полугодие 
(Китай)

визит делегации Челябинской обла-
сти в Китай

Министерство
экономического развития
Челябинской области

в течение го-
да (Азербайд-

жан)

визит делегации Челябинской области в 
Азербайджан

Министерство
экономического развития
Челябинской области

в течение го-
да (Венгрия)

визит деловой делегации Челябинской 
области в Венгрию

Министерство
экономического развития
Челябинской области

в течение го-
да (Вьетнам)

визит деловой делегации Челябинской 
области во Вьетнам

Министерство
экономического развития
Челябинской области

в течение го-
да (Грузия)

визит деловой делегации Челябинской 
области в Грузию

Министерство
экономического развития
Челябинской области

в течение го-
да (Иран)

визит делегации Челябинской обла-
сти в Иран

Министерство
экономического развития
Челябинской области

в течение го-
да (Италия)

визит делегации Челябинской области 
в Италию

Министерство
экономического развития
Челябинской области

в течение го-
да (Казах-

стан)

визит делегации Челябинской области 
в Казахстан

Министерство
экономического развития
Челябинской области

в течение го-
да (Республи-
ка Корея)

визит делегации Челябинской области в 
Республику Корея

Министерство
экономического развития
Челябинской области

в течение го-
да (Мексика)

визит деловой делегации Челябинской 
области в Мексику

Министерство
экономического развития
Челябинской области

в течение го-
да (Туркмени-

стан)

визит делегации Челябинской области в 
Туркменистан

Министерство
экономического развития
Челябинской области

в течение го-
да (Чехия)

визит деловой делегации Челябинской 
области в Чехию

Министерство
экономического развития
Челябинской области

в течение го-
да (Япония)

визит делегации Челябинской области 
в Японию

Министерство
экономического развития
Челябинской области

О СОКОЛОВЕ С.В.
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 15.12.2014 г. № 240

1. Освободить Соколова Сергея Владимировича от замещаемой должности началь-
ника Главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными ор-
ганами Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с госу-
дарственной гражданской службы Челябинской области 15 декабря 2014 года в свя-
зи с истечением срока действия срочного служебного контракта и неназначением на 
должность, пункт 2 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации».

2. Предоставить гарантии, предусмотренные частью 4 статьи 63 Устава (Основного 
Закона) Челябинской области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский

О НАЧАЛЬНИКЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ И ВОЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 15.12.2014 г. № 241

1. Назначить Гусака Владимира Алексеевича начальником Главного управления по 
взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской обла-
сти с 16 декабря 2014 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.10.2014 Г. № 157
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 17.12.2014 г. № 246

Постановляю:
1. Внести в пункт 11 постановления Губернатора Челябинской области от 27.10.2014 г. 

№ 157 «О структуре органов исполнительной власти Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 8 ноября 2014 г., № 175, спецвыпуск № 50) изменение, слово «че-
тырех» заменить словом «пяти».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2013 Г. № 472, ОТ 24.02.2014 Г. № 226
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 19.12.2014 г. № 248

Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 30.12.2013 г. № 472 «О гран-

тах Губернатора Челябинской области в сфере культуры и искусства» (Южноуральская 
панорама, 25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск № 3);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 24.02.2014 г. № 226 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 30.12.2013 г. 
№ 472» (Южноуральская панорама, 27 февраля 2014 г., № 26).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А.Дубровский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

решение
От   18.12.2014г.     № 3/1
 О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского района города Че-

лябинска от 09 октября 2014 года № 1/9 «Об утверждении Положения о проведении 
конкурса на замещение должности главы администрации Ленинского района; Условий 
контракта для главы администрации Ленинского района; Проекта контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы администрации Ленинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законами Челябинской области от 10 июня 2014 года № 131-ЗО «Об осуществлении 
местного самоуправления в Челябинском городском округе», 10 июня 2014 года № 
704-ЗО «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О наи-
менованиях органов местного самоуправления и глав муниципальных образований в 
Челябинской области» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Р Е Ш А Е Т:

1.Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов Ленинского района горо-
да Челябинска от 09 октября 2014 года № 1/9 «Об утверждении Положения о прове-
дении конкурса на замещение должности главы администрации Ленинского района; 
Условий контракта для главы администрации Ленинского района; Проекта контракта 
с лицом, назначаемым на должность главы администрации Ленинского района» сле-
дующее изменение: 

подпункт 7) пункта 14 изложить в следующей редакции:
«7) наличие стажа работы на руководящих должностях в области финансов, права, 

промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не 
менее шести лет либо стажа муниципальной службы на высших или главных муници-
пальных должностях муниципальной службы не менее трех лет». 

2.Внести  в приложение 2 к решению Совета депутатов Ленинского района горо-
да Челябинска от 09 октября 2014 года № 1/9 «Об утверждении Положения о прове-
дении конкурса на замещение должности главы администрации Ленинского района; 
Условий контракта для главы администрации Ленинского района; Проекта контракта 
с лицом, назначаемым на должность главы администрации Ленинского района» сле-
дующие изменения:

1) подпункт 10) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«10) информировать Совет депутатов и главу Ленинского района о положении дел 

на территории района»
2) подпункт 13) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) разрабатывать и представлять на утверждение Совета депутатов Ленинского 

района структуру администрации Ленинского района, Положение об администрации 
Ленинского района, формировать штат администрации Ленинского района в пределах 
средств, утвержденных в бюджете Ленинского района на ее содержание»;

3) подпункт 14) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) назначать на должность и освобождать от нее в установленном порядке заме-

стителей главы администрации Ленинского района, руководителей структурных под-
разделений аппарата администрации Ленинского района, работников аппарата адми-
нистрации Ленинского района, руководителей отраслевых (функциональных) подраз-
делений, наделенных правами юридического лица»;

4) подпункт 15) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«15) организовывать работу с кадрами, их аттестацию и повышение квалифика-

ции, определять условия работы и оплаты труда работников администрации района в 
соответствии с законодательством, а также выполнять иные функции работодателя»;

5) подпункт 17) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«17) соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами». 

3.Внести  в приложение 3 к решению Совета депутатов Ленинского района горо-
да Челябинска от 09 октября 2014 г. № 1/9 «Об утверждении Положения о проведе-
нии конкурса на замещение должности главы администрации Ленинского района; Ус-
ловий контракта для главы администрации Ленинского района; Проекта контракта с 
лицом, назначаемым на должность главы администрации Ленинского района» следу-
ющие изменения:

1) подпункт 7) пункта 6 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Челябинской области, Уставом Ленинского райо-
на, решениями Совета депутатов Ленинского района, Положением об администрации 
Ленинского района, постановлениями администрации Ленинского района, Регламен-
том администрации Ленинского района»;

2) подпункт 13) пункта 9 изложить в следующей редакции:
«13) разрабатывать и представлять на утверждение Совета депутатов Ленинского 

района структуру администрации Ленинского района, Положение об администрации 
Ленинского района, формировать штат администрации Ленинского района в пределах 
средств, утвержденных в бюджете Ленинского района на ее содержание»;

3) подпункт 15) пункта 9 изложить в следующей редакции:
«15) назначать на должность и освобождать от нее в установленном порядке заме-

стителей главы администрации Ленинского района, руководителей структурных под-
разделений аппарата администрации Ленинского района, работников аппарата адми-
нистрации Ленинского района, руководителей отраслевых (функциональных) подраз-
делений, наделенных правами юридического лица»;

4) подпункт 16) пункта 9 изложить в следующей редакции:
«16) организовывать работу с кадрами, их аттестацию и повышение квалифика-

ции, определять условия работы и оплаты труда работников администрации района в 
соответствии с законодательством, а также выполнять иные функции работодателя»;

5) подпункт 18) пункта 9 изложить в следующей редакции
«18) соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами».

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ленин-
ского района города Челябинска О.Г. Полянцева.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска (Г.В. Ханнанова).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

От  18.12.2014г.                                                          № 3/2

О внесении дополнений в решение Совета депутатов Ленинского района города 
Челябинска от 09 октября 2014 года № 1/2 «Об утверждении временного Регламента 
Совета депутатов Ленинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законами Челябинской области от 10 июня 2014 № 703-ЗО «Об осуществлении местного 
самоуправления в Челябинском городском округе» от 10 июня 2014 года № 704-ЗО «О 
внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О наименованиях 
органов местного самоуправления и глав муниципальных образований в Челябинской 
области» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
Р Е Ш А Е Т:

1. Приложение к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 
от  09 октября 2014 года № 1/2 «Об утверждении временного Регламента Совета де-
путатов Ленинского района» дополнить статьями 15.1 и 15.2 следующего содержания:

«Ст. 15.1. Права депутатов Совета депутатов на заседании 
 Депутат Совета депутатов имеет право:
1) избирать и быть избранным в органы Совета депутатов, выдвигать кандидатов (в 

том числе и свою кандидатуру) в эти органы, заявлять отвод кандидатам;
2) вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения заседания;
3) вносить поправки к проектам документов и правовых актов;
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать 

по мотивам голосования (до голосования);
5) требовать постановки своих предложений на голосование;
6) требовать повторного голосования в случаях установленного нарушения пра-

вил голосования, проявляющихся в учете голосов депутатов, отсутствующих в зале за-
седаний в момент голосования, или в не учете голосов депутатов, принимавших уча-
стие в голосовании;

7) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Со-
вета депутатов органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых 
или утверждаемых Советом депутатов;

8) вносить предложения о заслушивании на заседании Совета депутатов отчета или 
информации любого органа либо должностного лица, подконтрольного Совету депутатов;

9) вносить предложения о необходимости проведения проверок по вопросам ком-
петенции Совета депутатов;

10) ставить вопрос о необходимости разработки нового документа Совета депута-
тов, вносить предложения по изменению действующих документов;

11) оглашать обращения, имеющие общественное значение;
12) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством и 

Регламентом;
Статья 15.2. Обязанности депутатов Совета депутатов, приглашенных лиц на заседании
 1. Депутаты Совета депутатов, а также лица, приглашенные на заседание Совета 

депутатов, обязаны:
1) соблюдать Регламент, повестку дня и правомерные требования председательству-

ющего на заседании, регистрироваться на заседании и участвовать в работе заседания;
2) выступать только с разрешения председательствующего;
3) не допускать оскорбительных выражений;
4) не совершать действий, препятствующих проведению заседания.
2. При реализации своих прав, предусмотренных статьей 15.1 настоящего Регла-

мента, депутаты Совета депутатов обязаны строить свою деятельность таким образом, 
чтобы их предложения по вопросам, включенным в повестку дня заседания,  поступа-
ли на ознакомление другим депутатам Совета депутатов заблаговременно (не позднее, 
чем за один день до заседания) и отвечали следующим требованиям:

- письменная форма предложения;
 - актуальность, мотивированность предложения и его соответствие требованиям 

законодательства;
 - относимость предложения к вынесенному на обсуждение вопросу;
- наличие сведений о результатах рассмотрения вопроса соответствующей посто-

янной комиссией (комитетом).
Предложения депутатов, не отвечающие  перечисленным требованиям, не подле-

жат рассмотрению.».
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ленин-

ского района города Челябинска О.Г. Полянцева.
3 . Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения Совета депутатов Ленинского района города Челябинска (Г.В. Ханнанова).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

решение
От   18.12.2014г.                                           № 3/3

Об утверждении Положения о помощнике депутата Совета депутатов Ленинско-
го района города Челябинска

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении 
местного самоуправления в Челябинском городском округе», от 10 июня 2014 года 
№ 704-ЗО «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О наименованиях органов местного самоуправления и глав муниципальных образо-
ваний в Челябинской области», от 27 марта 2008 года № 245-ЗО «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш А Е Т: 
1. Утвердить Положение о помощнике депутата Совета депутатов Ленинского рай-

она города Челябинска (приложение 1).
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя 

Председателя Совета депутатов Ленинского района города Челябинска А.В. Прокопова.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска (Г.В. Ханнанова).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов  Ленинского района 

от 18.12.2014г. № 1/3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

I. Общие положения
1. Депутат Совета депутатов Ленинского района города Челябинска (далее - депутат) 

вправе иметь помощников, осуществляющих свою деятельность на общественных началах, 
численностью не более трех человек.

2. Помощником депутата (далее - помощник) должен быть гражданин Российской 
Федерации.

3. Регистрация помощника производится по письменному представлению депутата, 
согласованному с главой Ленинского района города Челябинска.

4. Помощнику выдается удостоверение, являющееся документом, подтверждающим 
его полномочия.

5. Комплект документов, необходимых для оформления удостоверения помощника, 
утверждается правовым актом главы Ленинского района города Челябинска.

6. Удостоверение помощника оформляется работниками аппарата Совета депутатов 
Ленинского района города Челябинска (далее – Совет депутатов) по письменному 
представлению депутата в двухнедельный срок с даты представления комплекта 
документов, указанного в пункте 5 настоящего Положения.

В случае прекращения деятельности помощника, депутат обязан сдать удостоверение 
помощника в аппарат Совета депутатов.

7. Депутат в пределах его полномочий определяет основные направления деятельности 
помощника.

8. Депутат не вправе давать помощнику поручения, противоречащие действующему 
законодательству и муниципальным правовым актам Ленинского района города 
Челябинска.

9. Помощники депутата взаимодействуют по вопросам работы с работниками аппарата 
Совета депутатов.

II. Права и обязанности помощника депутата
10. Помощник осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством 

депутата, выполняет его поручения и подотчетен ему.
11. Помощник имеет право:
1) решать по поручению депутата вопросы, связанные со всесторонним обеспечением 

депутатской деятельности;
2) присутствовать на заседаниях Совета депутатов (комиссий (комитетов), рабочих 

групп), за исключением случаев, указанных в Регламенте Совета депутатов;
3) в случае отсутствия депутата зачитывать на заседании Совета депутатов, постоянных 

комиссий (комитетов) Совета депутатов, рабочих групп, созданных в Совете депутатов, 
письменные обращения депутата в соответствии с порядком проведения заседания;

4) получать информационно-аналитическую и методическую помощь от сотрудников 
аппарата Совета депутатов;

5) получать в органах государственной власти и органах местного самоуправления 
адресованные депутату документы.

12. К обязанностям помощника относится:
1) организация приема депутатом избирателей;
2) ведение записи на прием к депутату;
3) прием письменных обращений граждан, адресованных депутату, работа по их 

рассмотрению;
4) осуществление контроля за выполнением мер, принимаемых по обращениям;
5) участие в организации и проведении встреч депутата с избирателями по месту 

их жительства и в трудовых коллективах организаций, расположенных на территории 
соответствующего избирательного округа;

6) подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых депутатом на 
рассмотрение Совета депутатов;

7) получение и доведение до сведения депутата материалов к заседаниям Совета 
депутатов, постоянных комиссий (комитетов) Совета депутатов в установленном порядке;

8) ведение делопроизводства, служебной переписки депутата;
9) ведение аналитической работы;
10) оказание депутату информационно-методической, организационно-технической, 

консультативной помощи, необходимой для подготовки к заседаниям Совета депутатов, 
постоянных комиссий (комитетов), рабочих групп в Совете депутатов и для организации 
работы депутата в избирательном округе.

Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
От   18.12.2014г.                                                          № 3/4
Об утверждении адресного перечня дворовых территорий, подлежащих ремонту 

в 2015 году по муниципальной   программе «Капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов города Челябинска»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с решением постоянной комиссии Челябинской городской Думы по жилищно–ком-
мунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию от 11.11.2014 года № 1/7 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить адресный перечень дворовых территорий, подлежащих ремонту в 2015 

году по муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов города Челябинска»:

- город Челябинск, улица Гагарина, дом 20;
- город Челябинск, улица Южный Бульвар, дом 23;
- город Челябинск, улица Южный Бульвар, дом 25.
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-

нистрации Ленинского района города Челябинска.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по благоустройству и организации досуга населения Совета депутатов Ленинского рай-
она города Челябинска (О.А. Толмачев).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ленинского района города Челябинска 

О.Г. Полянцев

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  26.11.2014 г.     49-НП
Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
31.12.2013 г. № 3-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от 31.12.2013 г. 

№ 3-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской обла-
сти»  (Южноуральская панорама, 1  февраля  2014 г., №  14, спецвыпуск № 4; 15  марта  
2014 г., № 35; 13 мая 2014 г., № 67, спецвыпуск № 18; 7 июня 2014 г., № 83, спецвыпуск 
22; 19 июня 2014 г., № 89; 8 июля 2014 г., № 100; 4 сентября 2014 г., № 135, спецвыпуск 
37; 30 сентября 2014 г., № 150, спецвыпуск 40; 7 октября 2014 г., № 155, спецвыпуск 
42; 11 ноября 2014 г., № 176; с изменениями от 14.11.2014 г.) следующие изменения:

1) после строки
«69.31 261 08 00 Возмещение в 2014 году части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования»

дополнить строкой следующего содержания:
«69.32 261 09 00 Возмещение в 2014 году сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям, осуществляющим деятельность в отрасли птицеводства, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработ-
ки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и заместителя Министра 
финансов Челябинской области А.А. Гриба.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр финансов  Челябинской области

А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11.12.2014 г.        № 51-НП

О Порядке взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая про-
центы, штрафы и пени

В соответствии со статьями 93.3, 306.2, 306.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 8 Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябин-
ской области» и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 
2007 года № 104н «Об утверждении общих требований к порядку взыскания остатков 
непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных районов» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных 
кредитов, включая проценты, штрафы и пени.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместите-

ля Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр финансов Челябинской области
А.В.Пшеницын

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов Челябинской области

от 11.12.2014 г. № 51-НП

Порядок
взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, 

штрафы и пени
1. Настоящий Порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, 

включая проценты, штрафы и пени (далее – Порядок), разработан в соответствии со 
статьей 93.3, 306.2, 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Ми-
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нистерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2007 года № 104н «Об ут-
верждении общих требований к порядку взыскания остатков непогашенных кредитов, 
предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
районов» (далее именуется – Общие требования) устанавливает порядок взыскания 
остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных Министерством фи-
нансов Челябинской области (далее именуется – Минфин области) местным бюджетам 
из областного бюджета, включая проценты, штрафы и пени (далее именуется – остат-
ки непогашенных кредитов).

2. Остатки непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным 
образованиям из областного бюджета, включая проценты, штрафы и пени, взыскивают-
ся в соответствии с полномочиями Минфина области, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Общими требованиями и настоящим Порядком, за счет 
дотаций местному бюджету из областного бюджета и(или) за счет отчислений от феде-
ральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствующий местный бюджет.

3. Основанием для взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, вклю-
чая проценты, штрафы и пени является поступившее в Минфин области уведомление 
областного органа государственного финансового контроля о применении бюджетных 
мер принуждения за совершение бюджетных нарушений.

4. Отдел государственного долга и кредитной политики управления бюджетной по-
литики Минфина области (далее именуется – отдел госдолга) в течение пяти рабочих 
дней с даты получения от областного органа государственного финансового контроля 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения, готовит заключение о взы-
скании остатков непогашенных кредитов (далее именуется – заключение) за счет до-
таций местному бюджету из областного бюджета и(или) за счет отчислений от феде-
ральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствующий местный бюджет, 
на основании следующих документов:

соглашения (договора) о предоставлении бюджетного кредита;
информации о фактическом погашении муниципальным образованием  бюджет-

ного кредита и начисленных процентов;
сведений, предоставленных отделом налоговой политики управления бюджетной 

политики Минфина области, о поступлениях доходов в виде отчислений от федераль-
ных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными на-
логовыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет до конца текущего 
года с помесячной разбивкой;

сведений, предоставленных управлением межбюджетных отношений Минфина об-
ласти, о состоянии расчетов размеров межбюджетных трансфертов в виде дотаций из 
областного бюджета соответствующему местному бюджету до конца текущего финан-
сового года с помесячной разбивкой.

В заключении должны содержаться выводы о возможности и целесообразности 
взыскания остатка непогашенного кредита за счет дотации местному бюджету из об-
ластного бюджета и(или) отчислений от федеральных и региональных налогов и сбо-
ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих за-
числению в местный бюджет.

5. Решение о применении к органам местного самоуправления бюджетных мер 
принуждения в виде взыскания остатка непогашенного кредита за счет дотаций мест-
ному бюджету из областного бюджета и(или) за счет отчислений от федеральных и ре-
гиональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в соответствующий местный бюджет принимает 
Министр финансов Челябинской области путем наложения резолюции на заключении.

6. В соответствии с принятым решением отдел госдолга готовит проект приказа Мин-
фина области по форме согласно приложению 1 к Порядку исполнения решения Мини-
стерства финансов Челябинской области о применении бюджетных мер принуждения, 
утвержденному приказом Минфина области от 19 мая 2014 г. № 23-НП. Копия прика-
за в течение трех рабочих дней со дня его подписания направляется соответствующе-
му муниципальному образованию и областному органу государственного финансово-
го контроля, направившему уведомление о применении бюджетных мер принуждения.

7. В случае взыскания остатка непогашенного кредита за счет дотаций местному 
бюджету из областного бюджета отдел госдолга вместе с приказом готовит Уведомле-
ние о взыскании остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пе-
ни по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и направляет его соответ-
ствующему муниципальному образованию не позднее следующего рабочего дня со дня 
его подписания для дальнейшего отражения в бюджетном учете.

8. В случае взыскания остатка непогашенного кредита за счет доходов от уплаты 
соответствующих налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет, отдел госдолга вместе с 
приказом готовит извещение по форме согласно приложению 2 к настоящему Поряд-
ку и направляет его в Управление Федерального казначейства по Челябинской обла-
сти не позднее следующего рабочего дня со дня его подписания.

Порядок проведения Управлением Федерального казначейства по Челябинской об-
ласти операций по взысканию с бюджетов муниципальных образований сумм остат-
ков непогашенных кредитов осуществляется в соответствии с Общими требованиями.

9. Копии документов о принятии решения и осуществлении взыскания остатка непо-
гашенного кредита передаются в управление бухгалтерского учета и отчетности Мин-
фина области для отражения операций в бюджетном учете и отчетности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, 

включая проценты, штрафы и пени
УВЕДОМЛЕНИЕ КОДЫ

о взыскании остатка непогашенного кредита, 
включая проценты, штрафы и пени

Форма по ОКУД

                              от «___» _______________ 20 ___ г. Дата
Наименование финансового ор-
гана,  предоставившего бюджет-
ный кредит

Министерство финансов 
Челябинской области

Глава по БК 005

Наименование бюджета областной по ОКАТО
Наименование муниципального 
образования Челябинской области, 
получившего бюджетный кредит

Глава по БК

Наименование бюджета по ОКАТО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Настоящим уведомляем, что в соответствии с приказом Министерства финансов 
Челябинской области от _______________________ №________________________ взыскиваются: 

остаток непогашенного бюджетного кредита в сумме __________________ руб. ___ коп.,
                                                                                                  (сумма цифрами и прописью)
неуплаченные проценты в сумме _____________________________________ руб. ____ коп.,
                                                                                              (сумма цифрами и прописью)
неуплаченные штрафы и пени в сумме ________________________________ руб. ____ коп.
                                                                                                 (сумма цифрами и прописью)

 за счет дотаций из областного бюджета местному бюджету _________________________
_____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Челябинской области)

Код по бюджетной класси-
фикации бюджета, предо-
ставляющего бюджетный 

кредит

Остаток бюд-
жетного креди-
та подлежаще-
го взысканию

Код бюджетной 
классификации 

бюджета, получаю-
щего дотацию

Остаток бюд-
жетного креди-
та подлежащего 

взысканию
005 01 06 05 02 02 0000 640
005 1 11 03020 02 0000 120
005 1 16 42020 02 0000 140
ИТОГО ----------------------

Руководитель финансового органа ____________________ _____________________________
          (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ ______________________________
          (подпись)    (расшифровка подписи)

Начальник отдела ___________________ ______________________________
          (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________ ______________________________
          (подпись)    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, 

включая проценты, штрафы и пени

ИЗВЕЩЕНИЕ
о взыскании остатка непогашенного кредита, включая проценты, 

штрафы и пени за счет доходов от уплаты соответствующих налогов и сборов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

подлежащих зачислению в местный бюджет
Решением о взыскании остатка непогашенного кредита, включая проценты, штрафы 

и пени, предоставленных из областного бюджета местному бюджету __________________
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)

приказ Министерства финансов Челябинской области от _____ 20___ г. № ____ в свя-
зи с выявлением факта 

___________________________________________________________________________________________
(содержание нарушения в соответствии со статьями 

__________________________________________________________________________________________
306.4, 306.5, 306.6, 306.7 или 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

установлено, что Управлению Федерального казначейства по Челябинской обла-
сти необходимо взыскать денежные средства в сумме _________________________________
_______________________________________________________________________________ в том числе:

остаток непогашенного бюджетного кредита в сумме ______________ руб. ______ коп.,
                                                                                                   (сумма цифрами и прописью)
неуплаченные проценты в сумме ___________________________________ руб. ______ коп.,
                                                                                               (сумма цифрами и прописью)
неуплаченные штрафы и пени в сумме ________________________________ руб. ____ коп.
                                                                                                   (сумма цифрами и прописью)
за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
Руководитель финансового органа ___________________ ___________________________________

(подпись)    (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 08.12.2014г.     50-НП
Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области                                
от 14.11.2014г. № 47-НП

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2014 года №375-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием межбюджетных отношений» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области от  14.11.2014г. 

№ 47-НП «Об утверждении перечня муниципальных образований Челябинской обла-
сти, распределенных в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) перечень муниципальных образований Челябинской области, в бюджетах ко-

торых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными норматива-
ми отчислений, в течение двух их трех последних отчетных финансовых лет составля-
ла от 5 до 20 процентов собственных доходов местного бюджета»;

2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) перечень муниципальных образований Челябинской области, в бюджетах ко-

торых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам   отчислений   в   размере,  
не   превышающем  расчетного   объема дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормати-
вами отчислений, в течение двух их трех последних отчетных финансовых лет состав-
ляла от 20 до 50 процентов собственных доходов местного бюджета»;

3) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) перечень муниципальных образований Челябинской области, в бюджетах ко-

торых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными норматива-
ми отчислений, в течение двух их трех последних отчетных финансовых лет превыша-
ла 50 процентов собственных доходов местного бюджета»;

2. Внести в перечни, утвержденные приказом Министерства финансов Челябинской 
области от 14.11.2014г. № 47-НП «Об утверждении перечня муниципальных образова-
ний Челябинской области, распределенных в соответствии со статьей 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» следующие изменения:

1) перечень муниципальных образований Челябинской области, в бюджетах кото-
рых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципаль-
ным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объ-
ема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собствен-
ных доходов местного бюджета, в течение двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет составляла от 10 до 30 процентов, изложив его в новой редакции (прилагается);

2) перечень муниципальных образований Челябинской области, в бюджетах кото-
рых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципаль-
ным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объ-
ема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собствен-
ных доходов местного бюджета, в течение двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет составляла от 30 до 70 процентов, изложив его в новой редакции (прилагается);

3) перечень муниципальных образований Челябинской области, в бюджетах кото-
рых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципаль-
ным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объ-
ема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собствен-
ных доходов местного бюджета, в течение двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет составляла свыше  70 процентов, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа возлагается на перво-

го заместителя Министра финансов Челябинской области А.А. Грязева.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства финансов Челябинской области

от 14.11.2014 г. № 47-НП
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области

от 08.12.2014г. №50-НП)
    

Перечень
муниципальных образований Челябинской области, 

в бюджетах которых  доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, 
в течение двух их трех последних отчетных финансовых лет составляла 

от 5 до 20 процентов собственных доходов местного бюджета

Городские округа:
1. Миасский городской округ;
2. Трехгорный городской округ;
3. Чебаркульский городской округ;
4. Южноуральский городской округ.

Муниципальные районы:
1. Пластовский муниципальный район.

Городские (сельские) поселения:
1. Желтинское сельское поселение Агаповского муниципального района;
2. Ишалинское сельское поселение Аргаяшского муниципального района;
3. Ашинское городское поселение Ашинского муниципального района;
4. Кропачевское городское поселение Ашинского муниципального района;
5. Белокаменское сельское поселение Брединского муниципального района;
6. Катенинское сельское поселение Варненского муниципального района;
7. Верхнеуральское городское поселение Верхнеуральского муниципального района;
8. Карагайское сельское поселение Верхнеуральского муниципального района;
9. Кирсинское сельское поселение Верхнеуральского муниципального района;
10. Краснинское сельское поселение Верхнеуральского муниципального района;
11. Межозерное городское поселение Верхнеуральского муниципального района;
12. Зауральское городское поселение Еманжелинского муниципального района;
13. Коелгинское сельское поселение Еткульского муниципального района;
14. Тюбукское сельское поселение Каслинского муниципального района;
15. Полоцкое сельское поселение Кизильского муниципального района;
16. Коркинское городское поселение Коркинского муниципального района;
17. Первомайское городское поселение Коркинского муниципального района;
18. Нагайбакское сельское поселение Нагайбакского муниципального района;
19. Парижское сельское поселение Нагайбакского муниципального района;
20. Фершампенуазское сельское поселение Нагайбакского муниципального района;
21. Каракульское сельское поселение Октябрьского муниципального района;
22. Борисовское сельское поселение Пластовского муниципального района;
23. Пластовское городское поселение Пластовского муниципального района;
24. Саткинское городское поселение Саткинского муниципального района;
25.  Долгодеревенское сельское поселение Сосновского муниципального района;
26.  Краснопольское сельское поселение Сосновского муниципального района;
27. Рощинское сельское поселение Сосновского муниципального района;
28. Томинское сельское поселение Сосновского муниципального района;
29. Бобровское сельское поселение Троицкого муниципального района;
30. Клястицское сельское поселение Троицкого муниципального района;
31. Уйское сельское поселение Уйского муниципального района;
32. Тимирязевское сельское поселение Чебаркульского муниципального района.

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства финансов Челябинской области

от 14.11.2014 г. № 47-НП
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области

 от 08.12.2014г. №50-НП)

Перечень
муниципальных образований Челябинской области, 

в бюджетах которых  доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, 
в течение двух их трех последних отчетных финансовых лет составляла 

от 20 до 50 процентов собственных доходов местного бюджета

Городские округа:
1. Верхнеуфалейский городской округ;
2. Златоустовский городской округ;
3. Карабашский городской округ;
4. Копейский городской округ;
5. Кыштымский городской округ;
6. Озерский городской округ;
7. Снежинский городской округ;
8. Троицкий городской округ;
9. Усть-Катавский городской округ.

Муниципальные районы:
1. Агаповский муниципальный район;
2. Ашинский муниципальный район;
3. Брединский муниципальный район;
4. Варненский муниципальный район;
5. Верхнеуральский муниципальный район;
6. Еманжелинский муниципальный район;
7. Еткульский муниципальный район;
8. Карталинский муниципальный район;
9. Каслинский муниципальный район;
10. Катав-Ивановский муниципальный район;
11. Кизильский муниципальный район;
12. Коркинский муниципальный район;
13. Кунашакский муниципальный район;
14. Кусинский муниципальный район;

15. Нязепетровский муниципальный район;
16. Октябрьский муниципальный район;
17. Саткинский муниципальный район;
18. Сосновский муниципальный район;
19. Троицкий муниципальный район;
20. Увельский муниципальный район;
21. Уйский муниципальный район;
22. Чебаркульский муниципальный район;
23. Чесменский муниципальный район.

Городские (сельские) поселения:
1. Буранное сельское поселение Агаповского муниципального района;
2. Акбашевское сельское поселение Аргаяшского муниципального района;
3. Аргаяшское сельское поселение Аргаяшского муниципального района;
4. Байрамгуловское сельское поселение Аргаяшского муниципального района;
5. Дербишевское сельское поселение Аргаяшского муниципального района;
6. Камышевское сельское поселение Аргаяшского муниципального района;
7. Миньярское городское поселение Ашинского муниципального района;
8. Симское городское поселение Ашинского муниципального района;
9. Андреевское сельское поселение Брединского муниципального района;
10. Боровское сельское поселение Брединского муниципального района;
11. Брединское сельское поселение Брединского муниципального района;
12. Княженское сельское поселение Брединского муниципального района;
13. Рымникское сельское поселение Брединского муниципального района;
14. Варненское сельское поселение Варненского муниципального района;
15. Толстинское сельское поселение Варненского муниципального района;
16. Петропавловское сельское поселение Верхнеуральского муниципального района;
17. Спасское сельское поселение Верхнеуральского муниципального района;
18. Степное сельское поселение Верхнеуральского муниципального района;
19. Сурменевское сельское поселение Верхнеуральского муниципального района;
20. Форштадтское сельское поселение Верхнеуральского муниципального района;
21. Еманжелинское городское поселение Еманжелинского муниципального района;
22. Красногорское городское поселение Еманжелинского муниципального района;
23. Бектышское сельское поселение Еткульского муниципального района;
24. Печенкинское сельское поселение Еткульского муниципального района;
25. Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального района;
26. Еманжелинское сельское поселение Еткульского муниципального района;
27. Новобатуринское сельское поселение Еткульского муниципального района;
28. Вишневогорское городское поселение Каслинского муниципального района;
29. Воздвиженское сельское поселение Каслинского муниципального района;
30. Григорьевское сельское поселение Каслинского муниципального района;
31. Каслинское городское поселение Каслинского муниципального района;
32. Катав - Ивановское городское поселение Катав-Ивановского муниципально-

го района;
33. Месединское сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района;
34. Орловское сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района;
35. Серпиевское сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района;
36. Тюлюкское сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района;
37. Юрюзанское городское поселение Катав-Ивановского муниципального района;
38. Гранитное сельское поселение Кизильского муниципального района;
39. Измайловское сельское поселение Кизильского муниципального района;
40. Кацбахское сельское поселение Кизильского муниципального района;
41. Кизильское сельское поселение Кизильского муниципального района;
42. Новоершовское сельское поселение Кизильского муниципального района;
43. Обручевское сельское поселение Кизильского муниципального района;
44. Сельское поселение Путь Октября Кизильского муниципального района;
45. Сыртинское сельское поселение Кизильского муниципального района;
46. Уральское сельское поселение Кизильского муниципального района;
47. Березовское сельское поселение Красноармейского муниципального района;
48. Бродокалмакское сельское поселение Красноармейского муниципального района;
49. Дубровское сельское поселение Красноармейского муниципального района;
50. Канашевское сельское поселение Красноармейского муниципального района;
51. Козыревское сельское поселение Красноармейского муниципального района;
52. Лазурненское сельское поселение Красноармейского муниципального района;
53. Луговское сельское поселение Красноармейского муниципального района;
54. Миасское сельское поселение Красноармейского муниципального района;
55. Озерное сельское поселение Красноармейского муниципального района;
56. Русско-Теченское сельское поселение Красноармейского муниципального района;
57. Шумовское сельское поселение Красноармейского муниципального района;
58. Кунашакское сельское поселение Кунашакского муниципального района;
59. Куяшское сельское поселение Кунашакского муниципального района;
60. Муслюмовское сельское поселение Кунашакского муниципального района;
61. Магнитское городское поселение Кусинского муниципального района;
62. Арсинское сельское поселение Нагайбакского муниципального района;
63. Балканское сельское поселение Нагайбакского муниципального района
64. Кассельское сельское поселение Нагайбакского муниципального района
65. Куликовское сельское поселение Нагайбакского муниципального района
66. Остроленское сельское поселение Нагайбакского муниципального района
67. Переселенческое сельское поселение Нагайбакского муниципального района;
68. Боровое сельское поселение Октябрьского муниципального района;
69. Крутоярское сельское поселение Октябрьского муниципального района;
70. Маякское сельское поселение Октябрьского муниципального района;
71. Никольское сельское поселение Октябрьского муниципального района;
72. Подовинное сельское поселение Октябрьского муниципального района;
73. Уйско-Чебаркульское сельское поселение Октябрьского муниципального района;
74. Чудиновское сельское поселение Октябрьского муниципального района;
75. Демаринское сельское поселение Пластовского муниципального района;
76. Кочкарское сельское поселение Пластовского муниципального района;
77. Степнинское сельское поселение Пластовского муниципального района;
78. Алишевское сельское поселение Сосновского муниципального района;
79. Мирненское сельское поселение Сосновского муниципального района;
80. Полетаевское сельское поселение Сосновского муниципального района;
81. Саккуловское сельское поселение Сосновского муниципального района;
82. Солнечное сельское поселение Сосновского муниципального района;
83. Белозерское сельское поселение Троицкого муниципального района;
84. Дробышевское сельское поселение Троицкого муниципального района;
85. Карсинское сельское поселение Троицкого муниципального района;
86. Ключевское сельское поселение Троицкого муниципального района;
87. Кособродское сельское поселение Троицкого муниципального района;
88. Нижнесанарское сельское поселение Троицкого муниципального района;
89. Песчанское сельское поселение Троицкого муниципального района;
90. Родниковское сельское поселение Троицкого муниципального района;
91. Новомирское сельское поселение Троицкого муниципального района;
92. Троицко-Совхозное сельское поселение Троицкого муниципального района;
93. Чернореченское сельское поселение Троицкого муниципального района;
94. Яснополянское сельское поселение Троицкого муниципального района;
95. Каменское сельское поселение Увельского муниципального района;
96. Кичигинское сельское поселение Увельского муниципального района;
97. Красносельское сельское поселение Увельского муниципального района;
98. Мордвиновское сельское поселение Увельского муниципального района;
99. Петровское сельское поселение Увельского муниципального района;
100. Половинское сельское поселение Увельского муниципального района;
101. Рождественнское сельское поселение Увельского муниципального района;
102. Увельское сельское поселение Увельского муниципального района;
103. Хуторское сельское поселение Увельского муниципального района;
104. Аминевское сельское поселение Уйского муниципального района;
105. Беловское сельское поселение Уйского муниципального района;
106. Вандышевское сельское поселение Уйского муниципального района;
107. Кидышевское сельское поселение Уйского муниципального района;
108. Кумлякское сельское поселение Уйского муниципального района;
109. Ларинское сельское поселение Уйского муниципального района;
110. Масловское сельское поселение Уйского муниципального района;
111. Нижнеусцелемовское сельское поселение Уйского муниципального района;
112. Петропавловское сельское поселение Уйского муниципального района;
113. Соколовское сельское поселение Уйского муниципального района;
114. Варламовское сельское поселение Чебаркульского муниципального района;
115. Кундравинское сельское поселение Чебаркульского муниципального района;
116. Непряхинское сельское поселение Чебаркульского муниципального района;
117. Сарафановское сельское поселение Чебаркульского муниципального района;
118. Травниковское сельское поселение Чебаркульского муниципального района;
119. Филимоновское сельское поселение Чебаркульского муниципального района;
120. Шахматовское сельское поселение Чебаркульского муниципального района;
121. Березинское сельское поселение Чесменского муниципального района;
122. Калиновское сельское поселение Чесменского муниципального района;
123. Новомирское сельское поселение Чесменского муниципального района;
124. Новоукраинское сельское поселение Чесменского муниципального района;
125. Редутовское сельское поселение Чесменского муниципального района;
126. Светловское сельское поселение Чесменского муниципального района;
127. Тарасовское сельское поселение Чесменского муниципального района;
128. Тарутинское сельское поселение Чесменского муниципального района;
129. Углицкое сельское поселение Чесменского муниципального района;
130. Цвиллингское сельское поселение Чесменского муниципального района;
131. Черноборское сельское поселение Чесменского муниципального района;
132. Чесменское сельское поселение Чесменского муниципального района.

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства финансов  Челябинской области

от 14.11.2014 г. № 47-НП
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области

от 08.12.2014г. №50-НП)

Перечень
муниципальных образований Челябинской области, 

в бюджетах которых  доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений, 

в течение двух их трех последних отчетных финансовых лет превышала 
50 процентов собственных доходов местного бюджета

Городские округа:
1. Локомотивный городской округ.

Муниципальные районы:
1. Аргаяшский муниципальный район;
2. Красноармейский муниципальный район;
3. Нагайбакский муниципальный район.

Городские (сельские) поселения:
1. Агаповское сельское поселение Агаповского муниципального района;
2. Магнитное сельское поселение Агаповского муниципального района;
3. Наровчатское сельское поселение Агаповского муниципального района;
4. Первомайское сельское поселение Агаповского муниципального района;
5. Приморское сельское поселение Агаповского муниципального района;
6. Светлогорское сельское поселение Агаповского муниципального района;
7. Черниговское сельское поселение Агаповского муниципального района;
8. Янгельское сельское поселение Агаповского муниципального района;

9. Аязгуловское сельское поселение Аргаяшского муниципального района;
10. Кузнецкое сельское поселение Аргаяшского муниципального района;
11. Кулуевское сельское поселение Аргаяшского муниципального района;
12. Норкинское сельское поселение Аргаяшского муниципального района;
13. Худайбердинское сельское поселение Аргаяшского муниципального района;
14. Яраткуловское сельское поселение Аргаяшского муниципального района;
15. Биянское сельское поселение Ашинского муниципального района;
16. Еральское сельское поселение Ашинского муниципального района;
17. Илекское сельское поселение Ашинского муниципального района;
18. Точильнинское сельское поселение Ашинского муниципального района;
19. Укское сельское поселение Ашинского муниципального района;
20. Атамановское сельское поселение Брединского муниципального района;
21. Комсомольское сельское поселение Брединского муниципального района;
22. Наследницкое сельское поселение Брединского муниципального района;
23. Павловское сельское поселение Брединского муниципального района;
24. Алексеевское сельское поселение Варненского муниципального района;
25. Аятское сельское поселение Варненского муниципального района;
26. Бородиновское сельское поселение Варненского муниципального района;
27. Казановское сельское поселение Варненского муниципального района;
28. Краснооктябрьское сельское поселение Варненского муниципального района;
29. Кулевчинское сельское поселение Варненского муниципального района;
30. Лейпцигское сельское поселение Варненского муниципального района;
31. Николаевское сельское поселение Варненского муниципального района;
32. Новоуральское сельское поселение Варненского муниципального района;
33. Покровское сельское поселение Варненского муниципального района;
34. Белоусовское сельское поселение Еткульского муниципального района;
35. Каратабанское сельское поселение Еткульского муниципального района;
36. Лебедевское сельское поселение Еткульского муниципального района;
37. Писколовское сельское поселение Еткульского муниципального района;
38. Селезянское сельское поселение Еткульского муниципального района;
39. Анненское сельское поселение Карталинского муниципального района;
40. Варшавское сельское поселение Карталинского муниципального района;
41. Великопетровское сельское поселение Карталинского муниципального района;
42. Мичуринское сельское поселение Карталинского муниципального района;
43. Неплюевское сельское поселение Карталинского муниципального района;
44. Полтавское сельское поселение Карталинского муниципального района;
45. Снежненское сельское поселение Карталинского муниципального района;
46. Сухореченское сельское поселение Карталинского муниципального района;
47. Южно-Степное сельское поселение Карталинского муниципального района;
48. Багарякское сельское поселение Каслинского муниципального района;
49. Береговое сельское поселение Каслинского муниципального района;
50. Булзинское сельское поселение Каслинского муниципального района;
51. Маукское сельское поселение Каслинского муниципального района;
52. Огневское сельское поселение Каслинского муниципального района;
53. Шабуровское сельское поселение Каслинского муниципального района;
54. Бедярышское сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района;
55. Верх-Катавское сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района;
56. Лесное сельское поселение Катав-Ивановского муниципального района;
57. Богдановское сельское поселение Кизильского муниципального района;
58. Зингейское сельское поселение Кизильского муниципального района;
59. Карабулакское сельское поселение Кизильского муниципального района;
60. Новопокровское сельское поселение Кизильского муниципального района;
61. Розинское городское поселение Коркинского муниципального района;
62. Алабугское сельское поселение Красноармейского муниципального района;
63. Баландинское сельское поселение Красноармейского муниципального района;
64. Сугоякское сельское поселение Красноармейского муниципального района;
65. Теренкульское сельское поселение Красноармейского муниципального района;
66. Ашировское сельское поселение Кунашакского муниципального района;
67. Буринское сельское поселение Кунашакского муниципального района;
68. Саринское сельское поселение Кунашакского муниципального района;
69. Урукульское сельское поселение Кунашакского муниципального района;
70. Усть-Багарягское сельское поселение Кунашакского муниципального района;
71. Халитовское сельское поселение Кунашакского муниципального района;
72. Злоказовское сельское поселение Кусинского муниципального района;
73. Кусинское городское поселение Кусинского муниципального района;
74. Медведевское сельское поселение Кусинского муниципального района;
75. Петрозаводское сельское поселение Кусинского муниципального района;
76. Южное городское поселение Нагайбакского муниципального района;
77. Гривенское сельское поселение Нязепетровского муниципального района;
78. Кургинское сельское поселение Нязепетровского муниципального района;
79. Ункурдинское  сельское поселение Нязепетровского муниципального района;
80. Шемахинское сельское поселение Нязепетровского муниципального района;
81. Кочердыкское сельское поселение Октябрьского муниципального района;
82. Лысковское сельское поселение Октябрьского муниципального района;
83. Мяконьское сельское поселение Октябрьского муниципального района;
84. Свободненское сельское поселение Октябрьского муниципального района;
85. Айлинское сельское поселение Саткинского муниципального района;
86. Бакальское городское поселение Саткинского муниципального района;
87. Бердяушское городское поселение Саткинского муниципального района;
88. Романовское сельское поселение Саткинского муниципального района;
89. Сулеинское городское поселение Саткинского муниципального района;
90. Межевое городское поселение Саткинского муниципального района;
91. Архангельское сельское поселение Сосновского муниципального района;
92. Вознесенское сельское поселение Сосновского муниципального района;
93. Теченское сельское поселение Сосновского муниципального района;
94. Шантаринское сельское поселение Троицкого муниципального района;
95. Хомутининское сельское поселение Увельского муниципального района;
96. Бишкильское сельское поселение Чебаркульского муниципального района.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 11.12.2014 г.        52-НП
Челябинск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов Челябинской области от 
19.05.2014 г. № 23-НП

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок исполнения решения Министерства финансов Челябинской 

области о применении бюджетных мер принуждения, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Челябинской области от 19.05.2014 г. № 23-НП «О Порядке испол-
нения решения Министерства финансов Челябинской области о применении бюджет-
ных мер принуждения» (Южноуральская панорама, 7 июня 2014 г., № 83, спецвыпуск 
№ 22),  следующее изменение:

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр
А.В. Пшеницын 

Приложение 1 
к Порядку исполнения решения Министерства финансов Челябинской области 

о применении бюджетных мер принуждения
         (в редакции от 11.12.2014 г. № 52-НП)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

О бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных из областного бюджета 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, 

платы за пользование ими и (или) пеней за несвоевременный возврат средств 
областного бюджета 

В соответствии с приказом Министерства финансов Челябинской области 
от г. №  «Об утверждении Порядка исполнения 

решения Министерства финансов Челябинской области о применении бюджетных 
мер принуждения» и на основании уведомления  от ___ ___________20  г.  _______________
_____________________________________________________________________________________________

(указывается областной орган государственного финансового контроля)
в связи с выявлением факта  
(содержание нарушения в соответствии со статьями  306.4, 306.5, 306.6, 306.7 или 

306.8 Бюджетного кодекса РФ)

Приказываю:
1. Применить бюджетную меру принуждения в связи с нарушением исполнения обя-
зательств  

(наименование муниципального образования области, территориального 
государственного внебюджетного фонда, реквизиты договора, соглашения,  и т.п.)

путем бесспорного взыскания средств за счет: 

(дотации из областного бюджета; доходы, подлежащие зачислению в 
бюджет)

в сумме  рублей, по состоянию на ___ ____________20  г.

2. Управлению ________________ Министерства финансов Челябинской области (Ф.И.О.) 
направить:
а) муниципальному образованию области уведомление о взыскании остатка непога-
шенного кредита, включая проценты, штрафы и пени в сумме ______________ рублей (в 
том числе: остаток непогашенного бюджетного кредита _____________ рублей, неупла-
ченные проценты за пользование бюджетными средствами _____________ рублей, штра-
фы и пени за период с _____ по _____ _________________ рублей);
б) Управлению Федерального казначейства по Челябинской области извещение о бес-
спорном взыскании бюджетных средств в сумме ______________ рублей (в том числе: 
основная сумма ________________ рублей, плата за пользование бюджетными средства-
ми_____________ рублей, пени за период с _____ по _____ _________________ рублей) за счет 
доходов, подлежащих зачислению в  бюджет __________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования области, территориального 
государственного внебюджетного фонда) 

и перечислить взысканные средства в областной бюджет  __________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (указать реквизиты счета) 
с указанием в платежном поручении:
- в поле “Назначение платежа” реквизитов настоящего приказа и кода  ___________

____________________________________________________________________________________________
(по соответствующему бюджету)

“Невыясненные поступления” классификации доходов бюджетов;
- в поле 104 кода классификации источников финансирования дефицита бюдже-

тов (для погашения основной суммы) или кода классификации доходов бюджетов (для 
уплаты процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов)).

Каждый код указывается в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации, действующей на момент принятия настоящего Приказа.

На каждую сумму составляется отдельное платежное поручение.
Министр финансов Челябинской области

А.В. Пшеницын



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


