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О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 707 

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

ской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Челябинской области на 2016 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

3. Предложить Правительству Челябинской области до 25 декабря 2016 года ут-
вердить соответствующие изменения в Территориальную программу государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябин-
ской области на 2016 год.

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 2016 год»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 декабря 2015 года № 276-ЗО
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области на 2016 год» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 28 декабря 2015 года, № 7400201512280003; 1 июля 2016 года, № 
7400201607010001; 6 октября 2016 года, № 7400201610060002) следующие изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1 цифры «33 550 298,4» заменить цифрами «34 253 394,7», цифры 

«33 505 298,4» заменить цифрами «34 173 511,1»;
в пункте 2 цифры «33 550 298,4» заменить цифрами «34 528 346,1»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) дефицит бюджета Фонда в сумме 274 951,4 тыс. рублей.»;
2) дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
 на 2016 год
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 

2016 год согласно приложению 6.»;
3) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Закону);
4) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Закону);
5) дополнить приложением 6 (приложение 3 к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

№ 469-ЗО от 23.12.2016 г.
Приложение 1

к Закону Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязатель-

ного  медицинского страхования  Челябинской области на 2016 год»
от 23.12.2016 г № 469-ЗО

«Приложение 3
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2016 год

Наименование
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ов Сумма
(тыс. ру-
блей)

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 281 600,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 281 600,0
Непрограммные направления деятельно-
сти органов управления территориальных 
государственных внебюджетных фондов

01 13 73 0 00 00000 000 281 600,0

Реализация государственных функций в 
области социальной политики

01 13 73 1 00 00000 000 281 600,0

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

001 13 73 1 00 50930 000 281 600,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 13 73 1 00 50930 100 226 810,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных внебюджетных фондов

001 13 73 1 00 50930 140 226 810,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50930 200 47 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 73 1 00 50930 240 47 420,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 1 00 50930 800 7 369,9
Исполнение судебных актов 01 13 73 1 00 50930 830 135,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 73 1 00 50930 850 7 234,9
Здравоохранение 09 00 00 0 00 00000 000 34 193 346,1
Другие вопросы в области здравоохра-
нения

09 09 00 0 00 00000 000 34 193 346,1

Непрограммные направления деятельно-
сти органов управления территориальных 
государственных внебюджетных фондов

09 09 73 0 00 00000 000 34 193 346,1

Реализация государственных функций в 
области социальной политики

09 09 73 1 00 00000 000 34 193 346,1

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации

09 09 73 1 00 50930 000 32 753 677,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 09 73 1 00 50930 300 32 103 677,6

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 00 50930 320 32 103 677,6

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50930 500 650 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

09 09 73 1 00 50930 580 650 000,0

Дополнительное финансовое обеспе-
чение оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, включенной в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования

09 09 73 1 00 55060 000 515 259,4

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 09 73 1 00 55060 300 515 259,4

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 00 55060 320 515 259,4

Реализация непрограммных направлений 
расходов территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов в рамках ре-
ализации государственных функций в об-
ласти социальной политики

09 09 73 1 00 99999 000 924 409,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

09 09 73 1 00 99999 300 924 409,1

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

09 09 73 1 00 99999 320 924 409,1

Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

14 00 00 0 00 00000 000 53 400,0

Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

14 03 00 0 00 00000 000 53 400,0

Непрограммные направления деятельно-
сти органов управления территориальных 
государственных внебюджетных фондов

14 03 73 0 00 00000 000 53 400,0

Социальные выплаты 14 03 73 7 00 00000 000 53 400,0
Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление единовременных выплат ме-
дицинским работникам

14 03 73 7 00 51360 000 53 400,0

Межбюджетные трансферты 14 03 73 7 00 51360 500 53 400,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 73 7 00 51360 540 53 400,0
Всего 34 528 346,1»

Приложение 2
к Закону Челябинской области

«О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Челябинской области на 2016 год»
от 23.12.2016 г № 469-ЗО

«Приложение 4
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2016 год»

Распределение
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования, областного бюд-
жета и бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования, всего

34 173 511,1

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, всего

33 603 937,0

в том числе:
на выполнение управленческих функций территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Челябинской области

281 600,0

на выполнение территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой программы обязательного меди-
цинского страхования

32 753 677,6

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. рублей)

на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицинского страхования

515 259,4

на осуществление единовременных выплат медицинским работникам 53 400,0
Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего 289 574,1
в том числе:
на дополнительное финансовое обеспечение реализации территори-
альной программы обязательного медицинского страхования в ча-
сти базовой программы обязательного медицинского страхования 113 906,3
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования

175 667,8

Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования, всего 

280 000,0

в том числе за медицинскую помощь, оказанную медицинскими орга-
низациями на территории Челябинской области лицам, застрахован-
ным на территориях других субъектов Российской Федерации

280 000,0»

Приложение 3
к Закону Челябинской области

«О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Челябинской области на 2016 год»
от 23.12.2016 г № 469-ЗО

«Приложение 6
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2016 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2016 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
274 951,4

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

274 951,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 274 951,4
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов
274 951,4

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

274 951,4

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

274 951,4»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 709

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О бюджете территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Челябинской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

3. Предложить Правительству Челябинской области представить до 30 декабря 
2016 года Территориальную программу государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Челябинской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Челябинской области (далее – Фонд) на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
35 225 627,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
35 173 079,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 35 225 627,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2018 

и 2019 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме 

41 007 604,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 40 955 055,6 
тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 43 117 339,7 тыс. рублей, в том числе за счет меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 43 064 791,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме
41 007 604,3 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 43 117 339,7 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные админи-
страторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2017 
год согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Фонда на 2017 год согласно приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2017 год согласно приложению 3;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4.
Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2017 год согласно приложению 5;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2017 год согласно приложению 7;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8.
Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить нормированный страховой запас Фонда на 2017 год в размере

2  900 000,0 тыс. рублей, на плановый период 2018 и 2019 годов в размере
3 300 000,0 тыс. рублей и 3 500 000,0 тыс. рублей соответственно для обеспечения 
финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в соответ-
ствии с решениями Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пре-
делами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обяза-
тельного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, за-
страхованным на территории Челябинской области, в объеме, предусмотренном ба-
зовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организаци-
ями на территории Челябинской области лицам, застрахованным на территории дру-
гих субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в со-
ставе нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профес-
сионального образования медицинских работников по программам повышения квали-
фикации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинско-
му страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинско-
му страхованию в размере одного процента от суммы средств, поступивших в стра-
ховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2017 году
Установить, что основанием для внесения в 2017 году изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи Фонда, связанных с особенностями исполнения бюд-
жета Фонда, для отражения межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации является изменение бюджетной классифи-
кации Российской Федерации.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

№ 472-ЗО от 26.12.2016 г.
Приложение 1

к Закону Челябинской области
«О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Челябинской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26.12.2016 г. № 472-ЗО

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2017 год*

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного 
администратора доходов 

бюджета Фонда

гл
ав
но

го
 

ад
м
ин

ис
тр
ат
ор

а 
до

хо
до

в

доходов бюджета
 территориального

фонда 
обязательного
 медицинского 
страхования

034 Главное контрольное управление Челябинской 
области

034 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах и о конкретных 
видах обязательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования)

161 Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Челябинской области

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Челябинской области

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении терри-
ториальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией госу-
дарственного имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 
(в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования (в 
части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу)

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах и о конкретных 
видах обязательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств тер-
риториальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территори-
альные фонды обязательного медицинского стра-
хования

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (перечис-
ления из бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования) по урегулирова-
нию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территори-
альным фондам обязательного медицинского стра-
хования на дополнительное финансовое обеспече-
ние реализации территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского страхования

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение дополни-
тельных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение организации обязательно-
го медицинского страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским работникам

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхова-
ния от бюджетов субъектов Российской Федерации

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного медицинско-
го страхования от бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования (в 
бюджеты территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования  

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из бюд-
жетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 19 06090 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 
в бюджеты территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 

Примечание.
* Главным администратором доходов по группе доходов «2 00 00000 00 – безвоз-

мездные поступления» является территориальный фонд обязательного медицинско-
го страхования Челябинской области.

Приложение 2
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Челябинской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26.12.2016 г. № 472-ЗО
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Фонда на 2017 год
Код бюджетной классификации

Российской Федерации Наименование главного
администратора источников

финансирования
дефицита бюджета Фонда

главного
адми-
нистра-
тора

Источников финансирования 
дефицита бюджета 

территориального фонда 
обязательного медицинского  

страхования
395 Территориальный фонд обязательного медицин-

ского страхования Челябинской области
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в соб-
ственности территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования за счет средств 
бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования, размещенных 
в депозиты в валюте Российской Федерации в 
кредитных организациях

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в соб-
ственности территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования за счет средств 
бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования, размещенных 
в депозиты в валюте Российской Федерации в 
кредитных организациях

Приложение 3
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского  страхования Челябинской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26.12.2016 г. № 472-ЗО

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2017 год

Наименование
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ов Сумма 
(тыс. 

рублей)

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 281 600,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 281 600,0
Непрограммные направления дея-
тельности органов управления тер-
риториальных государственных вне-
бюджетных фондов

01 13 73 0 00 00000 000 281 600,0

Реализация государственных функ-
ций в области социальной политики

01 13 73 1 00 00000 000 281 600,0

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации

001 13 73 1 00 50930 000 281 600,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

001 13 73 1 00 50930 100 227 810,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных внебюджетных фондов

001 13 73 1 00 50930 140 227 810,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50930 200 47 420,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50930 240 47 420,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 1 00 50930 800 6 369,9
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

01 13 73 1 00 50930 850 6 369,9

Здравоохранение 09 00 00 0 00 00000 000 34 944 027,7
Другие вопросы в области здраво-
охранения

09 09 00 0 00 00000 000 34 944 027,7

Непрограммные направления дея-
тельности органов управления тер-
риториальных государственных вне-
бюджетных фондов

09 09 73 0 00 00000 000 34 944 027,7

Реализация государственных функ-
ций в области социальной политики

09 09 73 1 00 00000 000 34 944 027,7

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации

09 09 73 1 00 50930 000 34 345 630,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 00 50930 300 33 656 
630,6

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

09 09 73 1 00 50930 320 33 656 
630,6

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50930 500 689 000,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

09 09 73 1 00 50930 580 689 000,0

Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования в рамках реализации 
государственных функций в обла-
сти социальной политики по непро-
граммным направлениям расходов 
территориальных государственных 
внебюджетных фондов

09 09 73 1 00 99999 000 598 397,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 09 09 73 1 00 99999 300 598 397,1
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

09 09 73 1 00 99999 320 598 397,1

Всего 35 225 627,7

Приложение 4
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26.12.2016 г. № 472-ЗО

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование

Ра
зд
ел

По
др

аз
де

л

Ц
ел
ев
ая

 
ст
ат
ья

Ви
д 

ра
сх
од

ов

Сумма (тыс. рублей)

2018 год 2019 год

Общегосударственные во-
просы

01 00 00 0 00 00000 000 281 600,0 281 600,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 00 0 00 00000 000 281 600,0 281 600,0

Непрограммные направле-
ния деятельности органов 
управления территориаль-
ных государственных вне-
бюджетных фондов

01 13 73 0 00 00000 000 281 600,0 281 600,0

Реализация государствен-
ных функций в области со-
циальной политики

01 13 73 1 00 00000 000 281 600,0 281 600,0

Финансовое обеспечение 
организации обязательно-
го медицинского страхова-
ния на территориях субъек-
тов Российской Федерации

01 13 73 1 00 50930 000 281 600,0 281 600,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами

01 13 73 1 00 50930 100 227 810,1 227 810,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных вне-
бюджетных фондов 01 13 73 1 00 50930 140 227 810,1 227 810,1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50930 200 47 420,0 47 420,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 73 1 00 50930 240 47 420,0 47 420,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 73 1 00 50930 800 6 369,9 6 369,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 13 73 1 00 50930 850 6 369,9 6 369,9

Здравоохранение 09 00 00 0 00 00000 000 40 726 004,3 42 835 739,7
Другие вопросы в области 
здравоохранения

09 09 00 0 00 00000 000 40 726 004,3 42 835 739,7

Непрограммные направле-
ния деятельности органов 
управления территориаль-
ных государственных вне-
бюджетных фондов

09 09 73 0 00 00000 000 40 726 004,3 42 835 739,7

Реализация государствен-
ных функций в области со-
циальной политики

09 09 73 1 00 00000 000 40 726 004,3 42 835 739,7

Финансовое обеспечение 
организации обязательно-
го медицинского страхова-
ния на территориях субъек-
тов Российской Федерации 

09 09 73 1 00 50930 000 40 119 300,9 42 212 660,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

09 09 73 1 00 50930 300 39 392 400,9 41 448 760,2

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

09 09 73 1 00 50930 320 39 392 400,9 41 448 760,2

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50930 500 726 900,0 763 900,0
Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхования

09 09 73 1 00 50930 580 726 900,0 763 900,0

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
в рамках реализации госу-
дарственных функций в об-
ласти социальной политики 
по непрограммным направ-
лениям расходов террито-
риальных государственных 
внебюджетных фондов 09 09 73 1 00 99999 000 606 703,4 623 079,5



страница 2СПЕЦВЫПУСК 17 января 2017 г.

Наименование
Ра
зд
ел

По
др

аз
де

л

Ц
ел
ев
ая

 
ст
ат
ья

Ви
д 

ра
сх
од

ов

Сумма (тыс. рублей)

2018 год 2019 год

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

09 09 73 1 00 99999 300 606 703,4 623 079,5

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

09 09 73 1 00 99999 320 606 703,4 623 079,5

Всего 41 007 604,3 43 117 339,7

Приложение 5
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26.12.2016 г. № 472-ЗО

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования, областного бюд-
жета и бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования, всего

35 173 079,0

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, всего

34 627 230,6

в том числе:
на выполнение управленческих функций территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Челябинской области 281 600,0
на выполнение территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой программы обязательного меди-
цинского страхования

34 345 630,6

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего 249 048,4
в том числе на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования

249 048,4

Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования, всего 

296 800,0

в том числе на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, за-
страхованным за пределами Челябинской области

296 800,0

Приложение 6
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского  страхования Челябинской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26.12.2016 г. № 472-ЗО

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма

(тыс. рублей)
2018 год 2019 год

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, областного бюджета и бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, всего

40 955 055,6 43 064 791,0

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюдже-
та Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, всего

40 400 900,9 42 494 260,2

в том числе:
на выполнение управленческих функций территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования 
Челябинской области

281 600,0 281 600,0

на выполнение территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского страхования

40 119 300,9 42 212 660,2

Межбюджетные трансферты, получаемые из областно-
го бюджета, всего

241 054,7 241 430,8

в том числе на финансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования

241 054,7 241 430,8

Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюд-
жетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования, всего 

313 100,0 329 100,0

в том числе на оплату медицинской помощи, оказанной ли-
цам, застрахованным за пределами Челябинской области

313 100,0 329 100,0

Приложение 7
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Челябинской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26.12.2016 г. № 472-ЗО
Распределение

межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, всего 689 000,0
в том числе межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

689 000,0

Приложение 8 
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 26.12.2016 г. № 472-ЗО

Распределение
межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей)
2018 год 2019 год

Межбюджетные трансферты, всего 726 900,0 763 900,0
в том числе межбюджетные трансферты бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования 726 900,0 763 900,0

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТИМУЛИРОВАНИИ 
МЕЦЕНАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. №  732

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О стимулировании меценатской деятель-

ности в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О стимулировании меценатской деятельности в Челябинской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О меценатской дея-

тельности» устанавливает меры государственной поддержки меценатской деятельно-
сти в целях ее стимулирования на территории Челябинской области.

Статья 2. Меры государственной поддержки меценатской деятельности
В Челябинской области осуществляются следующие меры государственной под-

держки меценатской деятельности:
1) присуждение меценатам почетного звания «Почетный меценат Челябинской области»; 
2) присвоение имен меценатов находящимся в ведении исполнительных орга-

нов государственной власти Челябинской области организациям культуры и обра-
зовательным организациям, реализующим образовательные программы в области 
культуры и искусства, а также закрепленным за указанными организациями объек-
там недвижимого имущества;

3) установка на зданиях, сооружениях, принадлежащих получателям меценатской 
поддержки, и на соответствующих территориях информационных надписей и обозна-
чений, содержащих имена меценатов;

4) информационное освещение деятельности меценатов в средствах массовой 
информации;

5) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Че-
лябинской области.

Статья 3. Почетное звание «Почетный меценат Челябинской области»
1. Почетное звание «Почетный меценат Челябинской области» (далее – почет-

ное звание) присваивается гражданину, являющемуся меценатом, за осуществле-
ние меценатской деятельности по безвозмездной передаче имущества, в том чис-
ле денежных средств, или прав владения, пользования, распоряжения имуществом и 
(или) безвозмездному выполнению работ, оказанию услуг в сфере культуры и обра-
зования в области культуры и искусства на сумму не менее трех миллионов рублей 
за три года до дня подачи обращения о присвоении почетного звания в уполномо-
ченный орган исполнительной власти Челябинской области в сфере культуры (далее 
– уполномоченный орган).

2. В случае, если меценатская деятельность была осуществлена в форме безвоз-
мездной передачи имущества, прав владения, пользования, распоряжения имуще-
ством и (или) безвозмездного выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры 
и образования в области культуры и искусства, то рыночная стоимость таких объек-
тов подлежит оценке в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. 

3. Объекты, указанные в части 2 настоящей статьи, подлежат оценке на дату за-
ключения договоров между меценатами и получателями меценатской поддержки.

 Статья 4. Порядок присвоения почетного звания 
1. Получатели меценатской поддержки инициируют подготовку обращений о при-

своении почетного звания.
2. Обращения о присвоении почетного звания направляются получателями ме-

ценатской поддержки в уполномоченный орган не позднее 7 июля текущего года.
3. Обращения о присвоении почетного звания представляются в письменной фор-

ме и должны содержать биографические сведения о претендентах на присуждение 
почетного звания и краткое описание их достижений и заслуг.

К обращениям о присвоении почетного звания прилагаются копии договоров меж-
ду меценатами и получателями меценатской поддержки, а также копии документов, 
подтверждающих исполнение договорных обязательств. 

4. Уполномоченный орган рассматривает обращения о присвоении почетного зва-
ния и обеспечивает проведение оценки объектов, указанных в части 2 статьи 3 на-
стоящего Закона.

5. По результатам рассмотрения обращения о присвоении почетного звания упол-
номоченный орган принимает решение о направлении ходатайства о присуждении 
почетного звания в общественный совет по наградам в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О наградах Челябинской области» либо об отклонении указан-
ного обращения.

6. Основаниями для отклонения обращения о присвоении почетного звания являются:
1) непредоставление получателем меценатской поддержки документов, указан-

ных в абзаце втором части 3 настоящей статьи;
2) осуществление меценатской деятельности по безвозмездной передаче иму-

щества, в том числе денежных средств, или прав владения, пользования, распоряже-
ния имуществом и (или) безвозмездному выполнению работ, оказанию услуг в сфере 
культуры и образования в области культуры и искусства на сумму менее трех милли-
онов рублей за три года до дня подачи обращения о присвоении почетного звания 
в уполномоченный орган.

7. Уполномоченный орган направляет ходатайство о присуждении почетного зва-
ния в общественный совет по наградам не позднее 1 сентября года, следующего за 
годом направления обращения о присвоении почетного звания.

8. Награждение почетным званием осуществляется в порядке, установленном За-
коном Челябинской области «О наградах Челябинской области».

9. Лицу, удостоенному почетного звания, выдается нагрудный знак к почетному 
званию и удостоверение к почетному званию.

10. Повторное награждение почетным званием одного и того же лица не допускается.

Статья 5. Описание нагрудного знака к почетному званию и удостоверения к по-
четному званию

1. Нагрудный знак к почетному званию имеет форму правильного круга диаме-
тром 27 миллиметров. На лицевой стороне нагрудного знака расположен круг из ма-
лахита диаметром 24 миллиметра, на котором в центре размещено выпуклое изо-
бражение герба Челябинской области, по краю нагрудного знака выполнена над-
пись по окружности выпуклыми буквами «Почетный меценат Челябинской области».

Нагрудный знак при помощи ушка и промежуточного звена соединяется с ушком 
прямоугольной колодки шириной 25 миллиметров и высотой 16 миллиметров, на ко-
торой эмалью выполнено изображение флага Челябинской области.

Колодка на оборотной стороне имеет булавку для прикрепления нагрудного зна-
ка к одежде.

Основа нагрудного знака с ушком, промежуточное звено и основа колодки с уш-
ком изготавливаются из нейзильбера.

Изображение нагрудного знака помещено в приложении к настоящему Закону.
2. Описание и изображение удостоверения к почетному званию утверждаются Гу-

бернатором Челябинской области.
3. Удостоверение к почетному званию подписывается Губернатором Челябин-

ской области.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 489-ЗО от 28.12.2016 г.
Приложение

к Закону Челябинской области 
«О стимулировании меценатской деятельности в Челябинской области»

от 28.12.2016 г. № 489-ЗО

Изображение нагрудного знака к почетному званию 
«Почетный меценат Челябинской области»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 750

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

ской области «О пользовании недрами на территории Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О пользовании недрами на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 марта 2012 года № 294-ЗО 
«О пользовании недрами на территории Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2012, 17 апреля; 2013, 13 июня; 8 октября; 15 октября; 2014, 13 марта; 11 
сентября; 11 декабря; 2015, 11 апреля; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 3 декабря 2015 года, № 7400201512030012; 2 марта 
2016 года, № 7400201603020004; 3 ноября 2016 года № 7400201611030002) сле-
дующие изменения:

1) в части 3 статьи 12:
в первом предложении слова «и 6–9» заменить словами «, 6, абзацах втором и 

третьем пункта 7, пунктах 8 и 9»;
во втором предложении слова «4 и 5» заменить словами «4, 5 и абзаце четвер-

том пункта 7»;
2) в части 4 статьи 15:
в первом предложении слова «и 6–11» заменить словами «, 6, абзацах втором и 

третьем пункта 7, пунктах 8–11»;
во втором предложении после цифр «3–5» дополнить словами «, абзаца четвер-

того пункта 7 и пункта»;
3) в статье 20:
в части 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) копии учредительных документов и документа, подтверждающего факт вне-

сения записи о регистрации юридического лица в единый государственный реестр 
юридических лиц, заверенные заявителем;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в случае изменения наименования юридического лица – пользователя недр – 

документы, указанные в пункте 1 настоящей части, а также документы, подтвержда-
ющие изменение наименования субъекта предпринимательской деятельности, явля-
ющегося юридическим лицом;»;

дополнить пунктами 4–9 следующего содержания:
«4) в случаях реорганизации юридического лица – пользователя недр путем его 

преобразования – изменения его организационно-правовой формы и реорганизации 
юридического лица – пользователя недр путем присоединения к нему другого юри-
дического лица или слияния его с другим юридическим лицом в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации – документы, выданные органом, осущест-
вляющим государственную регистрацию юридических лиц, подтверждающие право-
преемство лица, претендующего на получение лицензии на пользование участком 
недр местного значения, на соответствующий участок недр местного значения, за-
веренные заявителем;

5) в случае прекращения деятельности юридического лица – пользователя недр 
вследствие его присоединения к другому юридическому лицу в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, при условии, если другое юридическое ли-
цо будет отвечать требованиям, предъявляемым к пользователям недр, а также будет 
иметь квалифицированных специалистов, необходимые финансовые и технические 
средства для безопасного проведения работ:

а) документы, выданные органом, осуществляющим государственную регистра-
цию юридических лиц, подтверждающие правопреемство лица, претендующего на 
получение лицензии, на соответствующий участок недр местного значения, заверен-
ные заявителем;

б) документы, подтверждающие наличие у заявителя необходимых финансовых 
средств для безопасного проведения работ: 

копия бухгалтерского баланса или копии налоговых деклараций заявителя (с при-
ложением всех обязательных форм) за год, предшествующий году подачи заявления, 
с отметкой налогового органа об их принятии (заявитель не представляет сведения, 
если его регистрация в качестве субъекта предпринимательской деятельности про-
водилась в год подачи заявления); 

справки из банковских организаций об остатке денежных средств на счетах зая-
вителя, полученные не ранее чем за месяц, предшествующий дате подачи заявления; 

копия договора займа (кредита) с приложением доказательств выполнения зай-
модавцем обязательств по договору займа или доказательств наличия у кредитора 
необходимых финансовых средств – в случае отсутствия у заявителя необходимых 
собственных финансовых средств;

в) документы, подтверждающие наличие у заявителя (подрядной организации) 
квалифицированных специалистов: 

список инженерно-технических работников заявителя (подрядной организации) 
с указанием фамилии, имени, отчества, должностей в соответствии со штатным рас-
писанием, подписанный заявителем; 

копии документов об образовании указанных инженерно-технических работников; 
согласие указанных инженерно-технических работников на обработку персо-

нальных данных;
г) документы, подтверждающие наличие у заявителя (подрядной организации) не-

обходимых технических средств для эффективного и безопасного проведения работ:
копии договоров, актов приема-передачи и (или) паспортов технических средств; 
копии договоров подряда на проведение отдельных видов работ, связанных с 

пользованием недрами, – в случае, если заявитель планирует привлекать для прове-
дения работ на участке недр местного значения подрядные организации; 

копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с пла-
нируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» в отношении заявителя (подрядной орга-
низации) в случае, если осуществление вида деятельности подлежит лицензированию;

6) в случае реорганизации юридического лица – пользователя недр путем его раз-
деления или выделения из него другого юридического лица в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, если вновь созданное юридическое лицо наме-
рено продолжать деятельность в соответствии с лицензией на пользование участком 
недр местного значения, предоставленной прежнему пользователю недр:

а) копия акта приема-передачи, в котором должно быть отражено правопреем-
ство лица, претендующего на получение лицензии на пользование участком недр 
местного значения;

б) документы, подтверждающие наличие у заявителя необходимых финансовых 
средств для безопасного проведения работ: 

копия бухгалтерского баланса или копии налоговых деклараций заявителя (с при-
ложением всех обязательных форм) за год, предшествующий году подачи заявления, 
с отметкой налогового органа об их принятии (заявитель не представляет сведения, 
если его регистрация в качестве субъекта предпринимательской деятельности про-
водилась в год подачи заявления); 

справки из банковских организаций об остатке денежных средств на счетах зая-
вителя, полученные не ранее чем за месяц, предшествующий дате подачи заявления; 

копия договора займа (кредита) с приложением доказательств выполнения зай-
модавцем обязательств по договору займа или доказательств наличия у кредитора 
необходимых финансовых средств – в случае отсутствия у заявителя необходимых 
собственных финансовых средств;

в) документы, подтверждающие наличие у заявителя (подрядной организации) 
квалифицированных специалистов:

список инженерно-технических работников заявителя (подрядной организации) 
с указанием фамилии, имени, отчества, должностей в соответствии со штатным рас-
писанием, подписанный заявителем; 

копии документов об образовании указанных инженерно-технических работников; 
согласие указанных инженерно-технических работников на обработку персо-

нальных данных;

г) документы, подтверждающие наличие у заявителя (подрядной организации) не-
обходимых технических средств для эффективного и безопасного проведения работ: 

копии договоров, актов приема-передачи и (или) паспортов технических средств; 
копии договоров подряда на проведение отдельных видов работ, связанных 

с пользованием недрами, – в случае, если заявитель планирует привлекать для 
проведения работ на участке недр местного значения подрядные организации; 

копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с пла-
нируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» в отношении заявителя (подрядной орга-
низации) в случае, если осуществление вида деятельности подлежит лицензированию;

7) в случае, если юридическое лицо – пользователь недр выступает учредителем 
нового юридического лица, созданного для продолжения деятельности на предостав-
ленном участке недр в соответствии с лицензией на пользование участком недр мест-
ного значения, при условии, если новое юридическое лицо образовано в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и ему передано имущество, необходи-
мое для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование участ-
ком недр местного значения, в том числе из состава имущества объектов обустрой-
ства в границах участка недр, а также имеются необходимые разрешения (лицензии) 
на осуществление видов деятельности, связанных с недропользованием, и доля преж-
него юридического лица – пользователя недр в уставном капитале нового юридиче-
ского лица на момент перехода права пользования участком недр составляет не ме-
нее половины уставного капитала нового юридического лица:

а) документы, подтверждающие факт передачи заявителю имущества, необходи-
мого для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование участ-
ком недр местного значения, в том числе из состава имущества объектов обустрой-
ства в границах участка недр, с приложением актов приема-передачи;

б) документы, подтверждающие наличие у заявителя необходимых финансовых 
средств для безопасного проведения работ: 

копия бухгалтерского баланса или копии налоговых деклараций заявителя (с при-
ложением всех обязательных форм) за год, предшествующий году подачи заявления, 
с отметкой налогового органа об их принятии (заявитель не представляет сведения, 
если его регистрация в качестве субъекта предпринимательской деятельности про-
водилась в год подачи заявления);

справки из банковских организаций об остатке денежных средств на счетах зая-
вителя, полученные не ранее чем за месяц, предшествующий дате подачи заявления;

копия договора займа (кредита) с приложением доказательств выполнения зай-
модавцем обязательств по договору займа или доказательств наличия у кредитора 
необходимых финансовых средств – в случае отсутствия у заявителя необходимых 
собственных финансовых средств;

в) документы, подтверждающие наличие у заявителя (подрядной организации) 
квалифицированных специалистов: 

список инженерно-технических работников заявителя (подрядной организации) 
с указанием фамилии, имени, отчества, должностей в соответствии со штатным рас-
писанием, подписанный заявителем; 

копии документов об образовании указанных инженерно-технических работников; 
согласие указанных инженерно-технических работников на обработку персо-

нальных данных;
г) копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связан-

ных с планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным зако-
ном «О лицензировании отдельных видов деятельности» в отношении заявителя 
(подрядной организации) в случае, если осуществление вида деятельности подле-
жит лицензированию; 

8) в случаях передачи права пользования участком недр юридическим лицом – 
пользователем недр, являющимся основным обществом, юридическому лицу, являю-
щемуся его дочерним обществом, передачи права пользования участком недр юри-
дическим лицом – пользователем недр, являющимся дочерним обществом, юридиче-
скому лицу, являющемуся его основным обществом, если юридическое лицо, которому 
передается право пользования недрами, создано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, соответствует требованиям, предъявляемым к пользователю 
недр законодательством Российской Федерации, условиям проведения конкурса или 
аукциона на право пользования данным участком недр, условиям лицензии на поль-
зование данным участком недр и такому юридическому лицу передано имущество, 
необходимое для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование 
недрами местного значения, в том числе из состава имущества объектов обустрой-
ства в границах участка недр, а также в случае передачи права пользования участ-
ком недр юридическим лицом – пользователем недр, являющимся дочерним обще-
ством основного общества, юридическому лицу, являющемуся дочерним обществом 
того же основного общества, по его указанию, при соблюдении указанных условий:

а) копии учредительных документов основного и дочернего общества, заверен-
ные заявителем; 

б) выписка из реестра акционеров и (или) копия договора между хозяйственны-
ми обществами, подтверждающие возможность основного общества определять ре-
шения, принимаемые дочерним обществом;

в) документы, содержащие письменное указание основного общества на перео-
формление лицензии на пользование участком недр местного значения;

г) документы, подтверждающие наличие у заявителя (подрядной организации) 
квалифицированных специалистов: 

список инженерно-технических работников заявителя (подрядной организации) 
с указанием фамилии, имени, отчества, должностей в соответствии со штатным рас-
писанием, подписанный заявителем; 

копии документов об образовании указанных инженерно-технических работников; 
согласие указанных инженерно-технических работников на обработку персо-

нальных данных;
д) документы, подтверждающие наличие у заявителя (подрядной организации) не-

обходимых технических средств для эффективного и безопасного проведения работ: 
копии договоров, актов приема-передачи и (или) паспортов технических средств; 
копии договоров подряда на проведение отдельных работ, связанных с пользова-

нием недрами, – в случае, если заявитель планирует привлекать для проведения ра-
бот на участке недр местного значения подрядные организации; 

е) копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связанных с 
планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» в отношении заявителя (подрядной орга-
низации) в случае, если осуществление вида деятельности подлежит лицензированию;

9) в случае приобретения субъектом предпринимательской деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», 
имущества (имущественного комплекса) предприятия-банкрота (пользователя недр) 
при условии, что приобретатель имущества является юридическим лицом, созданным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, отвечает квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым к пользователю недр законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах:

а) документы, подтверждающие проведение в отношении владельца лицензии на 
пользование участком недр местного значения процедуры банкротства, в том числе 
решения суда о начале процедуры банкротства в отношении указанного владель-
ца данной лицензии;

б) документы, подтверждающие приобретение имущества (имущественного ком-
плекса) предприятия-банкрота, являющегося владельцем лицензии на пользование 
участком недр местного значения, в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном «О несостоятельности (банкротстве)»;

в) документы, подтверждающие наличие у заявителя (подрядной организации) 
квалифицированных специалистов: 

список инженерно-технических работников заявителя (подрядной организации) 
с указанием фамилии, имени, отчества, должностей в соответствии со штатным рас-
писанием, подписанный заявителем; 

копии документов об образовании указанных инженерно-технических работников; 
согласие указанных инженерно-технических работников на обработку персо-

нальных данных.»;
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Заявление на переоформление лицензии на пользование участком недр мест-

ного значения подается в уполномоченный орган Челябинской области в течение ше-
сти месяцев с даты наступления событий, повлекших необходимость переоформления 
лицензии на пользование участком недр местного значения, за исключением случа-
ев, установленных законодательством Российской Федерации. 

Документы, указанные в части 2 настоящей статьи, за исключением документа, 
подтверждающего факт внесения записи о регистрации юридического лица в еди-
ный государственный реестр юридических лиц, и копий лицензий на осуществление 
отдельных видов деятельности, связанных с планируемым пользованием недрами, в 
соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» представляются заявителем самостоятельно. 

Документ, подтверждающий факт внесения записи о регистрации юридического 
лица в единый государственный реестр юридических лиц (сведения, содержащиеся 
в нем), и копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, связан-
ных с планируемым пользованием недрами, в соответствии с Федеральным законом 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» запрашиваются уполномочен-
ным органом Челябинской области в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия, если они не были представлены заявителем самостоятельно.

Документы, подтверждающие приобретение имущества (имущественного ком-
плекса) предприятия-банкрота, являющегося владельцем лицензии, в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», представ-
ляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. Если 
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) находятся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости и не были представлены заявителем самостоятель-
но, такие документы (сведения, содержащиеся в них) запрашиваются уполномочен-
ным органом Челябинской области в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия.»;

в части 3 слово «тридцати» заменить словами «сорока пяти»;
в части 4 слово «рабочих» заменить словом «календарных»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Уполномоченный орган Челябинской области принимает решение об отка-

зе в переоформлении лицензии на пользование участком недр местного значения 
в случаях, если:

1) переоформление не соответствует требованиям, установленным статьей 171 За-
кона Российской Федерации «О недрах»;

2) не представлены документы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, обя-
занность по представлению которых возложена на заявителя;

3 ) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения; 
4) заявитель не представил доказательств того, что обладает квалифицированны-

ми специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эф-
фективного и безопасного проведения работ;

5) заявление на переоформление лицензии на право пользование участком недр 
местного значения подано по истечении шести месяцев с даты наступления события, 
повлекшего необходимость переоформления лицензии на право пользование участ-
ком недр местного значения, за исключением случаев, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 490-ЗО от 28.12.2016 г

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 752

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые за-

коны Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы 
Челябинской области

Статья 1. Внести в подпункт «б» пункта 4 части 2 статьи 3 Закона Челябинской об-
ласти от 16 июня 2005 года № 389-ЗО «О порядке ведения органами местного само-
управления в Челябинской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (Южноуральская 
панорама, 2005, 1 июля; 2009, 8 октября; 2011, 18 октября; 2012, 15 декабря; Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 го-
да, № 7400201505130005; 26 августа 2016 года, № 7400201608260024) изменение, 
изложив его в следующей редакции: 

«б) справки организации по государственному техническому учету и (или) тех-
нической инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права соб-
ственности на объекты недвижимости у гражданина и (или) членов его семьи на тер-
ритории Челябинской области (для жилых помещений, право собственности на кото-
рые зарегистрировано до 1998 года);».

Статья 2. Внести в часть 2 статьи 3 Закона Челябинской области от 25 августа 2005 
года № 400-ЗО «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждо-
го члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, и признания граждан малоимущими в целях пре-
доставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда» (Южноуральская панорама, 2005, 13 сентября; 2009, 8 ок-
тября; 2011, 18 октября; 2012, 15 декабря; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 года, № 7400201505130005; 26 авгу-
ста 2016 года, № 7400201608260024) следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 6 слова «кадастровая справка» заменить словами «вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) справки организации по государственному техническому учету и (или) тех-
нической инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права соб-
ственности на объекты недвижимости у гражданина и (или) членов его семьи на тер-
ритории Челябинской области (для жилых помещений, право собственности на кото-
рые зарегистрировано до 1998 года);»;

3) в пункте 9 слова «кадастровая выписка» заменить словами «выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости».

Статья 3. Внести в пункт 5 части 3 статьи 2 Закона Челябинской области от 31 ок-
тября 2006 года № 71-ЗО «О порядке предоставления по договорам социального 
найма отдельным категориям граждан жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2006, 21 ноября; 2007, 
19 октября; 2010, 16 апреля; 2012, 14 июня; 7 июля; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 года, № 7400201505130005; 
26 августа 2016 года, № 7400201608260024) изменение, изложив его в следующей
редакции:

«5) справки организации по государственному техническому учету и (или) тех-
нической инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права соб-
ственности на объекты недвижимости у гражданина и (или) членов его семьи на тер-
ритории Челябинской области (для жилых помещений, право собственности на кото-
рые зарегистрировано до 1998 года);».

Статья 4. Внести в Закон Челябинской области от 29 ноября 2007 года 
№ 225-ЗО «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 21 декабря; 
2009, 8 октября; 2010, 9 октября; 2011, 18 октября; 2012, 15 декабря; 2014, 27 де-
кабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 
мая 2015 года, № 7400201505130005; 26 августа 2016 года, № 7400201608260024) 
следующие изменения:

1) в части 3 статьи 1 слова «регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» заменить словами «государственный кадастровый учет недвижимого иму-
щества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество»;

2) пункт 31 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«31) справки организации по государственному техническому учету и (или) тех-

нической инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права соб-
ственности на объекты недвижимости у гражданина и (или) членов его семьи в со-
ответствующем населенном пункте (для жилых помещений, право собственности на 
которые зарегистрировано до 1998 года);». 

Статья 5. Внести в пункт 2 части 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 27 
мая 2010 года № 589-ЗО «Об установлении случаев, при которых не требуется полу-
чение разрешения на строительство на территории Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2010, 11 июня; 2013, 14 декабря; Официальный интернет-портал

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220015) 
следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «сетей инженерно-технического обеспечения» заме-
нить словами «линейных объектов»;

2) абзац второй исключить. 
Статья 6. Внести в пункт 8 части 4 статьи 2 Закона Челябинской области от 24 ию-

ня 2010 года № 605-ЗО «О порядке предоставления по договорам найма жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Челябинской области коммерческо-
го использования» (Южноуральская панорама, 2010, 9 июля; 2011, 18 октября; 2012, 
14 июня; 2014, 27 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 года, № 7400201505130005; 26 августа 2016 года, № 
7400201608260024) изменение, изложив его в следующей редакции:

«8) справки организации по государственному техническому учету и (или) тех-
нической инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права соб-
ственности на объекты недвижимости у гражданина и (или) членов его семьи на тер-
ритории соответствующего населенного пункта по месту нахождения государственно-
го бюджетного учреждения, органа государственной власти, в котором работает или 
проходит гражданскую службу гражданин (для жилых помещений, право собствен-
ности на которые зарегистрировано до 1998 года).».

Статья 7. Внести в статью 2 Закона Челябинской области от 15 декабря 2011 года 
№ 256-ЗО «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на 
схеме территориального планирования Челябинской области, и видах объектов мест-
ного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане город-
ского округа» (Южноуральская панорама, 2011, 31 декабря) следующие изменения:

1) пункт 1 части 2 дополнить словами «, а также иные линейные объекты»;
2) пункт 1 части 3 дополнить словами «, а также иные линейные объекты».
Статья 8. Внести в статью 3 Закона Челябинской области от 29 ноября 2012 го-

да № 425-ЗО «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса, и порядке их включения в такие списки» 
(Южноуральская панорама, 2012, 15 декабря; 2013, 12 марта; 2014, 27 декабря) сле-
дующие изменения:

1) пункты 6 и 7 части 2 изложить в следующей редакции:
«6) документ органа, осуществляющего государственный кадастровый учет не-

движимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство, о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у заявителя 
и членов его семьи (выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости);

7) справки организации по государственному техническому учету и (или) техниче-
ской инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права собствен-
ности на объекты недвижимости у гражданина и (или) членов его семьи на террито-
рии Челябинской области (для жилых помещений, право собственности на которые 
зарегистрировано до 1998 года).»; 

2) в части 3 слова «органах, осуществляющих государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «органе, осуществляю-
щем государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество».

Статья 9. Внести в статью 3 Закона Челябинской области от 26 февраля 2015 
года № 130-ЗО «О порядке учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования» (Южноуральская панорама, 2015, 12 марта; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2015 года, 
№ 7400201505130005; 26 августа 2016 года, № 7400201608260024) следующие изменения:

1) в части 2:
в подпункте «а» пункта 5 слова «кадастровая справка» заменить словами «выпи-

ска из Единого государственного реестра недвижимости»;
в пункте 8 слова «кадастровая выписка» заменить словами «выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости»;
пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) справки организации по государственному техническому учету и (или) техниче-

ской инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права собствен-
ности на объекты недвижимости у гражданина и постоянно проживающих совместно 
с ним членов его семьи на территории Челябинской области (для жилых помещений, 
право собственности на которые зарегистрировано до 1998 года);»;

2) в части 3:
в абзаце первом цифры «4–6» заменить словами «4, подпункте «в» пункта 5, 

пунктах 6»;
в абзаце втором:
в первом предложении слова «пунктах 3,» заменить словами «пункте 3, подпун-

кте «а» пункта 5, пунктах»; 
во втором предложении слова «органах, осуществляющих государственную ре-

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «ор-
гане, осуществляющем государственный кадастровый учет недвижимого имущества 
и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество».

Статья 10. Внести в пункт 2 части 2 статьи 11 Закона Челябинской области от 13 
апреля 2015 года № 154-ЗО «О земельных отношениях» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2015 года, № 7400201504140004; 
7 декабря 2015 года, № 7400201512070002) изменение, заменив слова «прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» словом «недвижимости».

Статья 11. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 3 статьи 2, пункта 1 
статьи 4, статей 5 и 7, абзаца второго пункта 1 и пункта 2 статьи 8, абзацев второго и 
третьего пункта 1 и абзаца пятого пункта 2 статьи 9, статьи 10 настоящего Закона, ко-
торые вступают в силу с 1 января 2017 года. 

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 491-ЗО от 28.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 764

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

ской области «О государственной поддержке благотворительной деятельности в Че-
лябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«О государственной поддержке благотворительной  деятельности 
в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 ноября 1999 года № 98-ЗО 
«О государственной поддержке благотворительной деятельности в Челябинской об-
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 1999, вып. 4, 
ноябрь – декабрь; 2001, вып. 6, июнь; Южноуральская панорама, 2009, 21 апреля; 14 
ноября; 2011, 15 июня; 2014, 8 июля) следующие изменения:

1) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Государственная поддержка благотворительной деятельности в Челя-

бинской области
Государственная поддержка благотворительной деятельности в Челябинской об-

ласти осуществляется в следующих формах:
а) предоставление организациям, осуществляющим благотворительную деятель-

ность на территории Челябинской области, налоговых льгот, право на установление 
которых предоставлено субъектам Российской Федерации, при осуществлении благо-
творительной деятельности по приоритетным направлениям благотворительной де-
ятельности в Челябинской области, установленным законами Челябинской области;

б) предоставление благотворительным организациям, осуществляющим деятель-
ность на территории Челябинской области, в безвозмездное пользование и (или) в 
аренду на льготных условиях имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области, в соответствии с законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Челябинской области;

в) информационно-консультационная поддержка благотворительной деятельно-
сти, в том числе размещение информации о благотворителях и осуществляемой ими 
благотворительной деятельности в средствах массовой информации с целью попу-
ляризации благотворительной деятельности;

г) организация и проведение конкурсов социальных достижений граждан и ор-
ганизаций, принимающих активное участие в осуществлении благотворительной де-
ятельности на территории Челябинской области;

д) награждение граждан, осуществляющих благотворительную деятельность на 
территории Челябинской области, наградами Челябинской области, поощрение граж-
дан и организаций, осуществляющих благотворительную деятельность на территории 
Челябинской области, благодарственными письмами;

е) представление граждан, осуществляющих благотворительную деятельность на 
территории Челябинской области, к награждению государственными наградами Рос-
сийской Федерации; 

ж) присвоение имен благотворителей учреждениям, находящимся в государствен-
ной собственности Челябинской области, а также закрепленным за указанными уч-
реждениями объектам недвижимого имущества;

з) в иных формах в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области.»;

2) статьи 6–8 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 500-ЗО от 28.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ САТКИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И САТКИНСКИМ 
ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 757

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение к 

Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Саткинским муни-
ципальным районом и Саткинским городским поселением».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Саткинским муниципальным районом и Саткинским городским поселением» 

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года № 120-ЗО «О разгра-
ничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Саткинским городским поселением» (Южно-
уральская панорама, 2007, 18 апреля; 18 декабря; 2009, 16 мая; 2010, 1 декабря; 2012, 11 мая; 2013, 13 июля; 
2014, 8 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года, 
№ 7400201512310020; 6 апреля 2016 года, № 7400201604060011) следующие изменения:

1) раздел I дополнить пунктом 439411 (приложение 1);
2) раздел VI дополнить пунктом 10832 (приложение 2);
3) раздел XII дополнить пунктами 205012 и 205013 (приложение 3).
Статья 2. Право собственности Саткинского городского поселения на указанное в приложении к настоящему 

Закону имущество возникает с 15 января 2017 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 
Е.В. Редин

№ 493-ЗО от 28.12.2016 г. 

Приложение 1
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 

«О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Саткинским городским поселением»
от 28.12.2016 г. № 493-ЗО

№
п/п

Полное наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес 

предприятия, 
учреждения, 

адрес 
местонахождения 

имущества
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Индивидуализирую-
щие характеристики 
имущества (инвентар-
ный номер, кадастро-
вый номер, площадь, 
протяженность, иден-

тификационный 
номер)

Основание возникновения 
права муниципальной 

собственности у Саткинского муни-
ципального района

«439411 Социальный жилой дом 
для ветеранов

город Сатка, 
улица Спартака, 7

жилищный 
фонд

74:18:0804055:1247,
4736,3 кв. м

свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 1 августа 2008 го-
да серия 74 АА  № 645752»

Приложение 2
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разгра-

ничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Саткинским городским поселением»
от 28.12.2016 г. № 493-ЗО

№
п/п

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес предприятия, 

учреждения, 
адрес

 местонахождения 
имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества 

по состоянию 
на 1 марта 
2006 года 

(тыс. рублей)

Назначение 
(специализация) 

имущества

Индивидуализирую-
щие характеристи-
ки имущества (ин-
вентарный номер, 
кадастровый номер, 
площадь, протяжен-
ность, идентифика-
ционный номер)

Основание 
возникновения 

права муниципальной 
собственности 
у Саткинского 

муниципального 
района

«10832 Сети водоотведения город Сатка, от жилых 
домов 21 и 23 по ули-
це Металлургов до КК-
136 по улице Бакальской

канализационное 
хозяйство

74:18:0000000:7645,
869 м

свидетельство о государ-
ственной регистрации 
права от 6 мая 2016 года 
серия 74 01 № 382978»

Приложение 3
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разгра-

ничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Саткинским городским поселением»
от 28.12.2016 г. № 493-ЗО

№
п/п

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес предприя-
тия, учреждения, 

адрес 
местонахождения 

имущества

Балансовая 
стоимость иму-

щества 
по состоянию 
на 1 марта 
2006 года 

(тыс. рублей)

На
зн
ач
ен
ие

 
(сп

ец
иа
ли
за
ци

я)
 

им
ущ

ес
тв
а

Индивидуализирую-
щие характеристики 
имущества (инвентар-
ный номер, кадастро-
вый номер, площадь, 

протяженность, 
идентификационный 

номер)

Основание возникновения 
права муниципальной

 собственности 
у Саткинского 

муниципального 
района

«205012
Нежилое помещение 
№ 4 – магазин

город Сатка, улица 
Комсомольская, 39

услуги 
торговли

74:18:0805054:1131,
189,5 кв. м

свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 29 
апреля 2008 года серия 74 АА 
№ 520413

205013
Нежилое помещение 
№ 2 – типография

город Сатка, улица 
50 лет ВЛКСМ, 26

организа-
ция досуга

74:18:0804155:2834,
109,8 кв. м

свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 12 
ноября 2009 года серия 74 АВ 
№ 459600»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 22.12.2016 г. №  756

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской обла-

сти «О государственной поддержке народных художественных промыслов и ремесел 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 приложение к Закону Челябинской области
«О государственной поддержке народных художественных промыслов 
и ремесел в Челябинской области»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 22 сентября 2005 года № 404-ЗО «О государ-
ственной поддержке народных художественных промыслов и ремесел в Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2005, 11 октября; 2013, 13 июля) изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу cо дня его официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 501-ЗО от 28.12.2016 г.
Приложение

к Закону Челябинской области «О внесении изменения в приложение  к Закону  Челябинской области 
«О государственной поддержке народных  художественных промыслов и ремесел в Челябинской области»

от 28.12.2016 г. № 501-ЗО
«Приложение

к Закону Челябинской области «О государственной поддержке народных 
художественных промыслов и ремесел в Челябинской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
видов ремесленной деятельности (ремесел) в Челябинской области с указанием кодов 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

№
п/п

Наименование вида 
ремесленной 
деятельности

 (ремесел)

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности

номер 
кода Наименование кода

1 Гончарное ремесло 23.41 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
23.49 производство прочих керамических изделий

2 Художественное литье 24.5 литье металлов
3 Художественная обра-

ботка металлов, произ-
водство готовых метал-
лических изделий

25.6 обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая об-
работка металлов

25.7 производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и уни-
версальных скобяных изделий

25.71 производство ножевых изделий и столовых приборов
25.99.12 производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме сто-

ловых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, 
меди или алюминия

25.99.2 производство прочих металлических изделий
25.99.3 изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения 

по индивидуальному заказу населения
4 Кузнечное ремесло 25.50 ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий 

методом порошковой металлургии
5 Изготовление изделий 

из камня
23.7 резка, обработка и отделка камня

6 Столярное и плотниц-
кое ремесла

43.32 работы столярные и плотничные
31.0 производство мебели

7 Бондарное ремесло 16.24 производство деревянной тары
8 Художественная обра-

ботка дерева и других 
природных материалов

16.29 производство прочих деревянных изделий; производство изделий из проб-
ки, соломки и материалов для плетения

9 Лозоплетение 16.29.2 производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения; про-
изводство корзиночных и плетеных изделий

10 Стеклодувное ремесло, 
художественная обра-
ботка стекла

23.13 производство полых стеклянных изделий
23.19 производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая техниче-

ские изделия из стекла
11 Скорняжное производ-

ство
15.11 дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха
14.11 производство одежды из кожи
14.20 производство меховых изделий

12 Изготовление художе-
ственных изделий из 
кожи

15.12 производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и 
других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи

14.19.31 производство аксессуаров одежды из натуральной или композиционной кожи
13 Изготовление обуви 

по индивидуальному 
заказу

15.20 производство обуви
15.20.5 пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному за-

казу населения
14 Ручное ткачество 13.1 подготовка и прядение текстильных волокон

13.2 производство текстильных тканей
13.93 производство ковров и ковровых изделий

15 Изготовление изделий 
из шерсти, в том числе 
валяной обуви

13.99.2 производство фетра и войлока
15.20 производство обуви

16 Ручное вязание 14.3 производство вязаных и трикотажных изделий одежды
14.19.5 пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по

индивидуальному заказу населения
17 Лоскутное ремесло 13.92 производство готовых текстильных изделий, кроме одежды
18 Кружевоплетение 13.99.1 производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, а также 

кружев и вышитых изделий, в кусках, в форме полос или отдельных вышивок
19 Ручная вышивка 13.99.1 производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, а также 

кружев и вышитых изделий, в кусках, в форме полос или отдельных вышивок
20 Художественная ро-

спись по ткани
13.30 отделка тканей и текстильных изделий

21 Изготовление автор-
ской одежды, голов-
ных уборов и аксессу-
аров (портняжное ре-
месло)

14.1 производство одежды, кроме одежды из меха
14.19 производство прочей одежды и аксессуаров одежды

14.19.4 производство головных уборов
14.19.5 пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов 

по индивидуальному заказу населения
22 Изготовление народной 

игрушки
32.4 производство игр и игрушек

23 Ювелирное ремесло 32.12 производство ювелирных изделий и аналогичных изделий
24 Резьба по кости и рогу 90.03 деятельность в области художественного творчества
25 Кладка печей и ками-

нов 
43.22 производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем 

и систем кондиционирования воздуха
43.33 работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

26 Жестяное ремесло 25.1 производство строительных металлических конструкций и изделий
25.50 ковка, прессование, штампование и профилирование, изготовление изде-

лий методом порошковой металлургии
25.9 производство прочих готовых металлических изделий

27 Ценинное ремесло (из-
готовление изразцов)

23.31 производство керамических плит и плиток

28 Иконопись 90.03 деятельность в области художественного творчества
29 Переплетное дело 18.14 деятельность брошюровочно-переплет ная и отделочная и сопутствующие 

ус луги
30 Пекарное ремесло 10.71 производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения
10.72 производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, 

производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и 
бисквитов, предназначенных для длительного хранения»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ЕМАНЖЕЛИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ЕМАНЖЕЛИНСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 22.12.2016 г. № 758

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 

«О разграничении имущества между Еманжелинским муниципальным районом и Еманжелинским городским по-
селением».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Еманжелинским муниципальным районом и Еманжелинским городским поселением»

Статья 1. Внести в раздел V приложения к Закону Челябинской области от 30 ноября 2006 года № 75-ЗО «О раз-
граничении имущества между Еманжелинским муниципальным районом и Еманжелинским городским поселением» 
(Южноуральская панорама, 2006, 19 декабря; 2007, 10 апреля; 16 мая; 10 июля; 2008, 12 января; 2012, 6 марта; 2013, 
7 февраля; 6 апреля; 8 июня; 14 декабря; 2014, 14 июня; 8 ноября; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220007; 31 декабря 2015 года, № 7400201512310034; 
7 апреля 2016 года, № 7400201604070006) изменения, дополнив его пунктами 57032–57038 (приложение).

Статья 2. Право собственности Еманжелинского городского поселения на указанное в приложении к настоя-
щему Закону имущество возникает с 15 января 2017 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 494-ЗО от 28.12.2016 г.

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 

«О разграничении имущества между Еманжелинским муниципальным районом 
и Еманжелинским городским поселением»

от 28.12.2016 г. № 494-ЗО
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возникновения 

права муниципальной 
собственности 

у Еманжелинского 
муниципального района 

«57032 Квартира город Еманжелинск, 
улица Советская, 2,
квартира 1

жилищный 
фонд

74:28:0104003:271,
25,4 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 14 июля 2016 года се-
рия 74 01 № 362045

57033 Квартира город Еманжелинск, 
улица Советская, 2,
квартира 2

жилищный 
фонд

74:28:0104003:272,
17,6 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 14 июля 2016 года се-
рия 74 01 № 362046

57034 Квартира город Еманжелинск, 
улица Советская, 2,
квартира 3

жилищный 
фонд

74:28:0104003:273,
8,7 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 14 июля 2016 года се-
рия 74 01 № 362044

57035 Квартира город Еманжелинск, 
улица Советская, 2,
квартира 7

жилищный 
фонд

74:28:0104003:276,
30,5 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 14 июля 2016 года се-
рия 74 01 № 362043

57036 Квартира город Еманжелинск, 
улица Советская, 2,
квартира 8

жилищный 
фонд

74:28:0104003:277,
35,3 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 14 июля 2016 года се-
рия 74 01 № 362042

57037 Квартира город Еманжелинск, 
улица Советская, 2,
квартира 9

жилищный 
фонд

74:28:0104003:278,
20,2 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 14 июля 2016 года се-
рия 74 01 № 362041

57038 Квартира город Еманжелинск, 
улица Советская, 2,
квартира 10

жилищный 
фонд

74:28:0104003:279,
14,3 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 14 июля 2016 года се-
рия 74 01 № 362040»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЯХ И О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЗДАНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 22.12.2016 г. № 762

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об администра-

тивных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созда-
нию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях».

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 «Об административных комиссиях 
и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 583-ЗО «Об административных комис-
сиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию админи-
стративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях» (Южноуральская панорама, 2010, 5 июня; 2011, 15 июня; 9 июля; 2012, 15 
сентября; 2013, 16 февраля; 14 сентября; 2014, 14 января; 8 ноября; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 5 мая 2016 года, № 7400201605050003; Южноуральская панорама, 2016, 25 ию-
ня) следующие изменения: 

1) в преамбуле слово «законами» заменить словом «законом»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Наделение органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов, город-

ских и сельских поселений Челябинской области государственными полномочиями 
1. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области (да-

лее – органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов) на неограниченный срок 
наделяются государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Челябинской области (далее – государственные полномочия).

2. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений Челябинской области (далее − органы 
местного самоуправления городских и сельских поселений) на неограниченный срок наделяются государствен-
ным полномочием по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области.

3. Органы местного самоуправления муниципальных районов Челябинской области (далее − органы местного 
самоуправления муниципальных районов) на неограниченный срок наделяются полномочиями органов государ-
ственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских 
поселений на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской 
области (далее – полномочия по расчету и предоставлению субвенций).»;

3) в статье 2:
часть 2 дополнить словами «городских округов и муниципальных районов»;
часть 3 дополнить словами «городских округов и муниципальных районов»; 
4) часть 3 статьи 3 после слова «самоуправления» дополнить словами «городских округов и муниципальных 

районов»;
5) в статье 7:
наименование после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «городских округов и му-

ниципальных районов»; 
абзац первый части 1 после слов «Органы местного самоуправления» дополнить словами «городских окру-

гов и муниципальных районов»;
в части 2:
абзац первый после слов «Органы местного самоуправления» дополнить словами «городских округов и му-

ниципальных районов»;
в пункте 4 слова «Губернатором Челябинской области» заменить словами «уполномоченными государствен-

ными органами»;
6) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Права и обязанности органов местного самоуправления городских и сельских поселений и долж-

ностных лиц местного самоуправления при осуществлении ими государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Челябинской области

1. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений и должностные лица местного самоуправ-
ления при осуществлении ими государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябин-
ской области (далее в настоящей статье – государственное полномочие), вправе:

1) получать разъяснения уполномоченных государственных органов по вопросам осуществления государ-
ственного полномочия;

2) получать финансовые средства из бюджетов муниципальных районов, предназначенные для осуществле-
ния государственного полномочия;

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-
ния государственного полномочия в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования;

4) принимать муниципальные правовые акты, устанавливающие перечень должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3, 10, 11, 20, 21 и 24 
Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области»;

5) издавать иные муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением государствен-
ного полномочия;

6) обжаловать в судебном порядке письменные предписания уполномоченных государственных органов об 
устранении нарушений настоящего Закона;

7) осуществлять иные права, необходимые для реализации государственного полномочия.
2. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений и должностные лица местного самоу-

правления при осуществлении ими государственного полномочия обязаны:
1) осуществлять государственное полномочие в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области;
2) обеспечивать использование по целевому назначению финансовых средств, предназначенных для осущест-

вления государственного полномочия;
3) исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов по устранению нарушений, 

допущенных при осуществлении государственного полномочия;
4) представлять в порядке и сроки, установленные уполномоченными государственными органами, отчеты 

об осуществлении государственного полномочия и целевом использовании финансовых средств, предоставлен-
ных в виде субвенций из бюджетов муниципальных районов на осуществление государственного полномочия;

5) представлять уполномоченным государственным органам документы, а также другую информацию об осу-
ществлении государственного полномочия;

6) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными государственными органами 
проверок выполнения государственного полномочия и ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов 
местного самоуправления городских и сельских поселений в части расходования финансовых средств, выделен-
ных для осуществления государственного полномочия;

7) устранять нарушения, выявленные уполномоченными государственными органами при проведении контро-
ля за осуществлением государственного полномочия, либо принимать меры по их предупреждению;

8) исполнять иные обязанности, необходимые для осуществления государственного полномочия.»;
7) дополнить статьей 72 следующего содержания:
«Статья 72. Права и обязанности органов местного самоуправления муниципальных районов и должност-

ных лиц местного самоуправления при осуществлении ими полномочий по расчету и предоставлению субвенций 
1. Органы местного самоуправления муниципальных районов и должностные лица местного самоуправления 

при осуществлении ими полномочий по расчету и предоставлению субвенций вправе:
1) получать финансовые средства из областного бюджета, предназначенные для осуществления полномочий 

по расчету и предоставлению субвенций;
2) получать разъяснения уполномоченных государственных органов по вопросам осуществления полномочий 

по расчету и предоставлению суб венций;
3) обжаловать в судебном порядке письменные предписания уполномоченных государственных органов об 

устранении нарушений настоящего Закона.
2. Органы местного самоуправления муниципальных районов и должностные лица местного самоуправления 

при осуществлении ими полномочий по расчету и предоставлению субвенций обязаны:
1) осуществлять полномочия по расчету и предоставлению субвенций в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Челябинской области;
2) обеспечивать использование по целевому назначению финансовых средств, предназначенных для осущест-

вления полномочий по расчету и предоставлению субвенций;
3) исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов по устранению нарушений, 

допущенных при осуществлении полномочий по расчету и предоставлению субвенций;
4) представлять в порядке и сроки, установленные уполномоченными государственными органами, отчеты 

об осуществлении полномочий по расчету и предоставлению субвенций и целевом использовании финансовых 
средств, предоставленных в виде субвенций из областного бюджета;

5) представлять уполномоченным государственным органам документы, а также другую информацию об осу-
ществлении полномочий по расчету и предоставлению субвенций.»;

8) в статье 8:
наименование после слова «самоуправления» дополнить словами «городских округов, муниципальных райо-

нов, городских и сельских поселений Челябинской области переданных»;
в абзаце первом части 1 слова «1. Уполномоченные» заменить словом «Уполномоченные», после слова «са-

моуправления» дополнить словами «городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселе-
ний Челябинской области (далее – органы местного самоуправления) переданных в соответствии со статьей 1 на-
стоящего Закона»;

9) в статье 9:
наименование после слова «самоуправления» дополнить словами «городских округов и муниципальных райо-

нов», дополнить словами «, для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов пол-
номочий по расчету и предоставлению субвенций»;

часть 1 после слова «самоуправления» дополнить словами «городских округов и муниципальных районов», по-
сле слова «полномочий» дополнить словами «, органами местного самоуправления муниципальных районов пол-
номочий по расчету и предоставлению субвенций»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер субвенций определяется на основании методики расчета размера субвенций, предоставляемых 

местным бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов государственных полномочий, а также на осуществление органами местного са-
моуправления муниципальных районов полномочий по расчету и предоставлению субвенций (приложение 1).»;

10) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Порядок предоставления финансовых средств для осуществления органами местного самоуправ-

ления городских и сельских поселений государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Че-
лябинской области

1. Размер субвенций, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов, определяется на основании методики расчета органами местного самоуправления муниципальных 
районов субвенций, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской 
области (приложение 2).

2. Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений из бюджета муници-
пального района, между бюджетами городских и сельских поселений утверждается решением представительного 
органа муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.»;

11) в статье 10:
наименование после слова «самоуправления» дополнить словом «переданных»;
часть 1 после слова «самоуправления» дополнить словами «переданных в соответствии со статьей 1 настоя-

щего Закона»;
абзац первый части 2 после слова «самоуправления» дополнить словом «переданных»;
12) в статье 11:
наименование после слова «самоуправления» дополнить словом «переданных»;
часть 1 после слова «самоуправления» дополнить словами «переданных в соответствии со статьей 1 настоя-

щего Закона»;
абзац первый части 2 после слова «самоуправления» дополнить словом «переданных»;
часть 3 после слова «самоуправления» дополнить словом «переданных» в обоих случаях;
13) приложение изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему За кону);
14) дополнить приложением 2 (приложение 2 к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 495-ЗО от 28.12.2016 г.

Приложение 1
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области

«Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях» 
«Приложение 1

к Закону Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

Методика
расчета размера субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов государственных полномо-
чий, а также на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий 

по расчету и предоставлению субвенций 

1. Размер субвенции (Si), предоставляемой бюджету i-го городского округа (муниципального района) из област-
ного бюджета на осуществление органами местного самоуправления городского округа (муниципального района) 
государственных полномочий, определяется по формуле:

Si = Piфот + Нi, где:
Piфот − годовой фонд оплаты труда, включая начисления на заработную плату. Расчет годового фонда оплаты 

труда производится исходя из норматива численности ответственных секретарей органов местного самоуправ-
ления городских округов, муниципальных районов (по ставке инспектора, обеспечивающего работу по государ-
ственным полномочиям):

в городских округах и муниципальных районах − 0,5 должности (за исключением Магнитогорского и Челя-
бинского городских округов);

в Магнитогорском городском округе − 1,5 должности;
в Челябинском городском округе − 3,5 должности.
Годовой фонд оплаты труда определяется исходя из нормативной численности и условий оплаты труда, уста-

новленных муниципальными нормативными правовыми актами по оплате труда соответствующей должности, по 
следующей формуле:

Piфот = (Ki x должностной оклад + надбавки и доплаты в соответствии с муниципальными правовыми актами по 
оплате труда) x начисления на заработную плату, где:

Ki − норматив численности ответственных секретарей органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов;

Нi − расходы на материально-технические затраты (в том числе расходы на услуги связи, коммунальные услу-
ги, командировочные расходы, расходы на приобретение канцелярских товаров, почтовые услуги и прочие расхо-
ды), связанные с осуществлением государственных полномочий, которые определяются по следующей формуле:

Нi = Hiтек x К, где:
Hiтек − расходы на материально-техническое обеспечение, связанное с осуществлением государственных пол-

номочий, в текущем финансовом году;
К − коэффициент изменения расходов на материально-техническое обеспечение, связанное с осуществлени-

ем государственных полномочий, установленный Министерством финансов Челябинской области на очередной 
финансовый год и плановый период.

2. Размер субвенции (Yi), предоставляемой бюджету i-го муниципального района из областного бюджета на 
осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий по расчету и предостав-
лению субвенций, определяется по формуле:

      m                          m
Yi = ∑ (Pj x M) / 1000 + ∑ (Pj x Q) / 1000, где:
      j=1                         j=1

m – количество городских и сельских поселений в муниципальном районе;
Pj − численность населения j-го городского (сельского) поселения;
M − норматив финансовых затрат на канцелярские расходы, связанные с осуществлением государственного 

полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области, равный 190 рублям;

Q – норматив финансовых затрат на осуществление органами местного самоуправления i-го муниципального 
района полномочий по расчету и предоставлению субвенций, равный 10 рублям.

3. Общий объем субвенций (V), предоставляемых для осуществления органами местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов государственных полномочий, а также для осуществления органами 
местного самоуправления муниципальных районов полномочий по расчету и предоставлению субвенций, рас-
считывается по формуле:

      n        k 
V = ∑  Si + ∑ Yi, где:
     i=1      i=1
n – количество городских округов и муниципальных районов;
k – количество муниципальных районов.».

Приложение 2
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области

«Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
«Приложение 2

к Закону Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 

Методика расчета органами местного самоуправления муниципальных районов субвенций, 
предоставляемых бюджетам  городских и сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление государственного полномочия по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области

Размер субвенции (Rj), предоставляемой бюджету j-го городского (сельского) поселения из бюджета муници-
пального района на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Че-
лябинской области, определяется по формуле:

Rj = (Pj x M) / 1000, где:
Pj − численность населения j-го городского (сельского) поселения;
M − норматив финансовых затрат на канцелярские расходы, связанные с осуществлением государственного 

полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области, равный 190 рублям.». 

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 22.12.2016 г. № 765

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об Обществен-

ной палате 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 
«Об Общественной палате Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 октября 2005 года № 412-ЗО «Об Общественной палате 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2005, 15 ноября; 2010, 9 февраля; 2014, 21 июня; 11 декабря; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 года, № 7400201505080002; 
2 июня 2016 года, № 7400201606020008) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общественная палата Челябинской области (далее – Общественная палата) обеспечивает взаимодействие 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Челябинской области (далее – гражданин), и не-
коммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональ-
ных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Челябинской области (далее – некоммер-
ческие организации), с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами го-
сударственной власти Челябинской области и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области (далее – органы местного самоуправления) в целях учета потребностей и интересов граж-
дан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при формирова-
нии и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челя-
бинской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных орга-
низаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на тер-
ритории Челябинской области.

Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и некоммер-
ческих организаций.»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Цели и задачи Общественной палаты
Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, неком-

мерческих организаций, органов государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправле-
ния для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития Челябинской области, за-
щиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов путем:

1) привлечения граждан и некоммерческих организаций;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, 

свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций;
3) выработки рекомендаций органам государственной власти Челябинской области при определении приори-

тетов в области государственной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на 
развитие гражданского общества в Челябинской области;

4) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов Рос-
сийской Федерации, а также общественными палатами (советами) муниципальных образований, общественными 
советами при Законодательном Собрании Челябинской области и исполнительных органах государственной вла-
сти Челябинской области;

5) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным палатам (советам) муниципаль-
ных образований, общественным советам при Законодательном Собрании Челябинской области и исполнитель-
ных органах государственной власти Челябинской области, некоммерческим организациям, деятельность которых 
направлена на развитие гражданского общества в Челябинской области.»;

3) в части 2 статьи 4:
в пункте 3 слово «полномочия» заменить словами «состав, полномочия»;
в пункте 4 после слова «полномочия» дополнить словами «и порядок деятельности», слово «заместителей» за-

менить словами «заместителя (заместителей)»; 
в пункте 6 слово «порядок» заменить словами «формы и порядок»;
дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания:
«61) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты;
62) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также некоммерческих организаций, пред-

ставители которых не вошли в ее состав, и формы их взаимодействия с Общественной палатой;»;
4) в части 1 статьи 5 слово «утверждает» заменить словами «представляет на утверждение Общественной палаты»;
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5) статьи 6–9 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Принципы формирования и деятельности Общественной палаты
Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с принципами, установленными Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

Статья 7. Состав и порядок формирования Общественной палаты
1. Общая численность членов Общественной палаты составляет 57 человек.
2. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими 

организациями осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 
«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации».

3. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются не-
коммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным законом «Об Об-
щественной палате Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов в члены 
Общественной палаты Российской Федерации.

4. Губернатор Челябинской области в течение 60 календарных дней со дня размеще-
ния информации о начале процедуры формирования нового состава Общественной па-
латы на официальном сайте Законодательного Собрания Челябинской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утверждает 19 членов Общественной 
палаты по представлению зарегистрированных на территории Челябинской области струк-
турных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. 

5. Законодательное Собрание Челябинской области в течение 60 календарных 
дней со дня размещения информации о начале процедуры формирования нового 
состава Общественной палаты на своем официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» утверждает 19 членов Общественной пала-
ты по представлению зарегистрированных на территории Челябинской области не-
коммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

6. Члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором Челябинской обла-
сти, и члены Общественной палаты, утвержденные Законодательным Собранием Че-
лябинской области, в течение 30 календарных дней по истечении срока, указанно-
го в частях 4 и 5 настоящей статьи, определяют 19 членов Общественной палаты из 
числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, заре-
гистрированными на территории Челябинской области.

7. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех 
четвертых от установленного числа членов Общественной палаты.

8. Первое заседание Общественной палаты, образованной в правомочном соста-
ве, должно быть проведено не позднее чем через десять дней со дня истечения сро-
ка полномочий членов Общественной палаты действующего состава.

9. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисля-
ется со дня первого заседания Общественной палаты нового состава. Со дня перво-
го заседания Общественной палаты нового состава полномочия членов Обществен-
ной палаты действующего состава прекращаются.

10. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Обще-
ственной палаты Законодательное Собрание Челябинской области размещает на сво-
ем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о начале процедуры формирования нового состава Общественной па-
латы, установленной частями 1–6 настоящей статьи.

Статья 8. Органы Общественной палаты
1. Органами Общественной палаты являются:
1) совет Общественной палаты;
2) председатель Общественной палаты;
3) комиссии Общественной палаты.
2. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение сле-

дующих вопросов:
1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений;
2) избрание председателя Общественной палаты и заместителя (заместителей) 

председателя Общественной палаты;
3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их 

наименований и определение направлений их деятельности;
4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей.
3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и прини-

мать решения по вопросам, входящим в компетенцию совета Общественной палаты.
4. Вопросы, указанные в пунктах 2–4 части 2 настоящей статьи, должны быть рас-

смотрены на первом заседании Общественной палаты, образованной в правомоч-
ном составе.

5. В совет Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, за-
меститель (заместители) председателя Общественной палаты, председатели комис-
сий Общественной палаты, член Общественной палаты, являющийся представите-
лем в составе Общественной палаты Российской Федерации, руководитель аппарата 
Общественной палаты. Совет Общественной палаты является постоянно действую-
щим органом. Председателем совета Общественной палаты является председатель 
Общественной палаты.

6. Совет Общественной палаты:
1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения;
2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной палаты;
3) определяет дату проведения заседания Общественной палаты и утверждает 

проект повестки дня заседания Общественной палаты;
4) вносит в Правительство Челябинской области предложение по кандидатуре на 

должность руководителя аппарата Общественной палаты, к которому прилагается анке-
та кандидата на должность руководителя аппарата Общественной палаты, содержащая 
информацию о его образовании, местах работы, поощрениях и присвоенных наградах;

5) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и 
некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав;

6) направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Челябин-
ской области, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
организации, иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия на территории Челябинской области;

7) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс 
этики членов Общественной палаты;

8) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Обществен-
ной палаты, председателям комиссий Общественной палаты, руководителям рабочих 
групп Общественной палаты;

9) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и Регла-

ментом Общественной палаты.
7. Председатель Общественной палаты:
1) организует работу совета Общественной палаты;
2) определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя Обществен-

ной палаты по согласованию с советом Общественной палаты;
3) представляет Общественную палату в отношениях с органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими организация-
ми, гражданами;

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания совета Об-
щественной палаты;

5) подписывает решения и иные документы, принятые Общественной палатой, со-
ветом Общественной палаты, а также запросы Общественной палаты;

6) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Общественной палаты;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и Регла-

ментом Общественной палаты.
8. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы Об-

щественной палаты.
9. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты.
В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной 

палаты, представители некоммерческих организаций, эксперты, привлеченные на об-
щественных началах к работе Общественной палаты, другие граждане.

Статья 9. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста во-

семнадцати лет.
2. Членами Общественной палаты не могут быть лица, перечисленные в Федераль-

ном законе «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации».

3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на обществен-
ных началах без выплаты вознаграждения.

4. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии 
на срок осуществления своих полномочий.

5. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, рели-
гиозной, региональной или партийной принадлежности не допускается.

6. Члены Общественной платы при осуществлении своих полномочий не связаны 
решениями некоммерческих организаций.

7. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.»;
6) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной 

палаты
Полномочия члена Общественной палаты прекращаются и приостанавливаются в 

случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации и 
деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».»;

7) в статье 13:
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается Губернато-

ром Челябинской области и открывается старейшим членом Общественной палаты.»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом работы 

Общественной палаты, но не реже одного раза в четыре месяца.
Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутству-

ет более половины установленного числа членов Общественной палаты.»;
части 3 и 4 исключить;
8) дополнить статьей 131 следующего содержания:
«Статья 131. Полномочия Общественной палаты
 В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату федеральны-

ми законами, настоящим Законом, Общественная палата вправе:
1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об общественном 
контроле в Челябинской области» общественный контроль за деятельностью территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Челябинской области, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия на территории Челябинской области;

2) проводить гражданские форумы, слушания, «круглые столы» и иные мероприя-
тия по общественно важным проблемам в порядке, установленном Регламентом Об-
щественной палаты;

3) приглашать руководителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной власти Челябинской области, органов 
местного самоуправления и иных лиц на заседания Общественной палаты;

4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов Об-
щественной палаты, уполномоченных советом Общественной палаты, для участия в 
заседаниях территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
в заседаниях Законодательного Собрания Челябинской области и работе комитетов 
Законодательного Собрания Челябинской области, заседаниях Правительства Челя-
бинской области, заседаниях иных органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти, органов местного самоуправления;

5) направлять запросы Общественной палаты. В период между заседаниями Об-
щественной палаты запросы от имени Общественной палаты направляются по реше-
нию совета Общественной палаты;

6) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена 
на развитие гражданского общества в Челябинской области, содействие в обеспече-
нии их методическими материалами;

7) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов;
8) осуществлять иные полномочия, установленные федеральными законами и за-

конами Челябинской области.»;
9) в абзаце первом статьи 14 слова «актов, протоколов,» исключить;
10) в статье 17:
наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Выдвижение и поддержка Общественной палатой гражданских ини-

циатив»; 
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общественная палата осуществляет выдвижение и поддержку гражданских 

инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций.»;

в части 2 слова «, проживающих на территории Челябинской области,» исключить;
11) наименование главы V после слов «ПАЛАТЫ С» дополнить словами «ТЕРРИ-

ТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,»;
12) в части 1 статьи 19 слово «(комиссий)» исключить;
13) статьи 20 и 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Предоставление информации Общественной палате
1. Общественная палата вправе направлять в территориальные органы федераль-

ных органов исполнительной власти, органы государственной власти Челябинской 
области, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные ор-
ганизации, иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными за-
конами отдельные публичные полномочия на территории Челябинской области, и их 
должностным лицам запросы по вопросам, входящим в компетенцию указанных ор-
ганов и организаций. Запросы Общественной палаты должны соответствовать ее це-
лям и задачам, указанным в статье 3 настоящего Закона.

2. Рассмотрение запросов Общественной палаты осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности обще-
ственных палат субъектов Российской Федерации».

Статья 21. Содействие членам Общественной палаты
Органы государственной власти Челябинской области, органы местного самоуправ-

ления и их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Общественной 
палаты в исполнении ими полномочий, установленных федеральными законами, на-
стоящим Законом, Регламентом Общественной палаты.»;

14) в статье 22:

в наименовании слово «общественных» заменить словом «некоммерческих»;
в тексте слова «Челябинской области общественным» заменить словом «неком-

мерческим»;
15) в статье 23: 
в части 3 слово «председателя» заменить словом «совета»;
в абзаце первом части 5 слова «международной компьютерной» заменить слова-

ми «информационно-телекоммуникационной». 
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Положения настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие 

в связи с формированием и деятельностью Общественной палаты, формирование ко-
торой началось после дня вступления в силу настоящего Закона.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 496-ЗО от 28.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПАЛЛИАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 767

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение 1 к 

Закону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по организации оказания населению Челябинской об-
ласти первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение 1 к Закону Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания населению Челябинской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи 
и паллиативной медицинской помощи»

Статья 1. Внести в приложение 1 к Закону Челябинской области от 15 декабря 2011 
года № 248-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания населению Челябинской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи» (Южноуральская панорама, 
2011, 27 декабря; 2015, 28 марта; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220016; 1 сентября 2015 
года, № 7400201509010013; 28 октября 2015 года, № 7400201510280012; 7 декабря 
2015 года, № 7400201512070009; 2 марта 2016 года, № 7400201603020001; 1 июля 
2016 года, № 7400201607010008; 26 августа 2016 года, № 7400201608260045; 3 но-
ября 2016 года, № 7400201611030007; 5 декабря 2016 года, № 7400201612050003) 
изменения, исключив из него строки 10 и 16.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 10 февраля 2017 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 497-ЗО от 28.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 711

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение 1 

к Закону Челябинской области «О предоставлении субвенций местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение 1 к Закону Челябинской области 
«О предоставлении субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

Статья 1. Внести в приложение I к Закону Челябинской области от 19 декабря 
2013 года № 618-ЗО «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях» (Южноуральекая панорама. 2014, 14 января; 2015, 12 мар-
та) следующие изменения:

1) в абзаце третьем слово «Локомотивного.» исключить;
2) в абзаце пятом слово «Локомотивного.» исключить;
3) в абзаце седьмом слово «Локомотивного.» исключить:
4) в абзаце девятом слово «Локомотивного.» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 471-ЗО от 23.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ФИНАНСОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 713

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение 2 к 

Закону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение 2 к Закону Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях»

Статья 1. Внести в приложение 2 к Закону Челябинской области от 19 декабря 
2013 года № 619-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных образовательных организациях» (Южноуральская 
панорама. 2014, 14 января; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 8 июня 2015 года, № 7400201506080003) следующие изменения:

1) в абзаце третьем слово «Локомотивного,» исключить;
2) в абзаце пятом слово «Локомотивного.» исключить;
3) в абзаце седьмом слово «Локомотивного,» исключить;
4) в абзаце девятом слово «Локомотивного,» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 473-ЗО от 26.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБ ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 715

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение к 

Закону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по компенсации затрат родителей (законных предста-
вителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому».

2, Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 27 сентября 2007 
года № 201-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по компенсации затрат родителей (законных представителей) де-
тей- инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому» (Южноуральская панорама, 2007, 17 октября; 2014, 14 января; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 октября 
2015 года, № 7400201510290004) следующие изменения:

1) в пункте 3:
в абзаце третьем слово «Локомотивного,» исключить; в абзаце пятом слово «Ло-

комотивного,» исключить; в абзаце девятом слово «Локомотивного,» исключить; в аб-
заце одиннадцатом слово «Локомотивного,» исключить;

2) в пункте 4:
в абзаце третьем слово «Локомотивного,» исключить; в абзаце пятом слово «Ло-

комотивного,» исключить; в абзаце седьмом слово «Локомотивного,» исключить; в 
абзаце девятом слово «Локомотивного,» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 474-ЗО от 26.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ФИНАНСОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 717

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение 2 

к Закону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по финансовому обеспечению получения дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение 2 к Закону Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях»

Статья 1. Внести в приложение 2 к Закону Челябинской области от 25 января 2007 
года № 100-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях» (Южноуральская панорама, 2007, 13 февраля; 2014, 14 янва-
ря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 ок-
тября 2015 года, № 7400201510280007) следующие изменения:

1) в пункте 2:
в абзаце третьем слово «Локомотивного,» исключить; в абзаце пятом слово «Ло-

комотивного,» исключить; в абзаце седьмом слово «Локомотивного,» исключить; в 
абзаце девятом слово «Локомотивного,» исключить; в абзаце одиннадцатом слово 
«Локомотивного,» в обоих случаях исключить;

2) в пункте 3:
в абзаце третьем слово «Локомотивного,» исключить; в абзаце пятом слово «Ло-

комотивного,» исключить; в абзаце шестом слово «Локомотивного,» исключить; в аб-
заце восьмом слово «Локомотивного,» исключить; в абзаце девятом слово «Локомо-
тивного,» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 475-ЗО от 26.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЯ 1 И 5 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 719

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
 1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложения 1 

и 5 к Закону Челябинской области «О предоставлении субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области «Об 
образовании в Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложения 1 и 5 к Закону Челябинской 
области «О предоставлении субвенций местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской 
области «Об образовании в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 19 декабря 2013 года № 617-ЗО 
«О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях и внесении изменения в статью 
7 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2014, 14 января; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 28 октября 2015 года, №> 7400201510280014) следующие изменения:

1) в приложении 1: в пункте 3:
в абзаце третьем слово «Локомотивного,» исключить; в абзаце одиннадцатом сло-

во «Локомотивного,» исключить; в абзаце двенадцатом слово «Локомотивном,» ис-
ключить; в абзаце тринадцатом слово «Локомотивном,» исключить; 

в абзаце четырнадцатом слово «Локомотивного.» исключить; 
в пункте 4:
в абзаце третьем слово «Локомотивного,» исключить; 
в абзаце седьмом слово «Локомотивного,» исключить;
в абзаце девятом слово «Локомотивного,» исключить; 
в абзаце одиннадцатом слово «Локомотивного,» исключить;
2) абзац пятый пункта 5 приложения 5 изложить в следующей редакции: 

«Юрисконсульт».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 476-ЗО от 26.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАГРАДАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 721

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 12 Зако-

на Челябинской области «О наградах Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ области
О внесении изменений в статью 12 Закона Челябинской области 
«О наградах Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 12 Закона Челябинской области от 25 декабря 2003 го-
да № 214-ЗО «О наградах Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2004, 
15 января; 2007, 10 января) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено законами Челябин-
ской области»;

2) абзац второй части 3 дополнить словами «, если иное не предусмотрено зако-
нами Челябинской области».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 477-ЗО от 26.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИМЕНЕНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 727

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

ской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной си-
стемы налогообложения на территории Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы 
налогообложения на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 октября 2012 года № 396-ЗО
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налого-
обложения на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2012, 
10 ноября; 2014, 8 ноября; 11 декабря; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 27 ноября 2015 года, № 7400201511270003; 28 ноя-
бря 2016 года, № 7400201611280009) следующие изменения:

1) в статье 1:
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В соответствии с подпунктом 2 пункта 8 статьи 346 части второй Налогового кодек-

са Российской Федерации патентная система налогообложения применяется в отношении 
следующих видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам и 
имеющих коды, определенные Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД):

1) изготовление мебели по индивидуальному заказу населения (коды ОКВЭД: 
31.02.2; 31.09.2);

2) деятельность бань, душевых и саун (код ОКВЭД: 96.04);
3) деятельность соляриев (код ОКВЭД: 96.04);
4) деятельность по благоустройству ландшафта (код ОКВЭД: 81.30);
5) услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения 

(код ОКВЭД: 96.09);
6) дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудова-

ния (кол ОКВЭД: 81.29.1);
7) деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специ-

ализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офи-
са (код ОКВЭД: 82.19);

8) услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений (код 
ОКВЭД: 93.29.9).»;

часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) по видам предпринимательской деятельности, указанным в части I1 настоя-

щей статьи, согласно приложению 41.»;
2) дополнить приложением 41 (приложение к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 478-ЗО от 27.12.2016 г.

Приложение 
к Закону Челябинской области «О внесении изменений 

в Закон Челябинской области «О применении индивидуальными предпринимателями 
патентной системы налогообложения на территории Челябинской области» 

от 27.12.2016 г. № 478-ЗО
«Приложение 41 

к Закону Челябинской области «О применении индивидуальными предпринимате-
лями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области»

Размер потенциально возможного
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода 

на 2017 год по видам предпринимательской деятельности, относящимся 
к бытовым услугам и имеющим коды, определенные Правительством 

Российской Федерации в соответствии с ОКВЭД
(рублей)

№
п/п

Вид предпринимательской де-
ятельности

Размер потенциально возможного к получению индиви-
дуальным предпринимателем годового дохода по видам 

предпринимательской 
деятельности, осуществляемым индивидуальными  

предпринимателями
без при-
влечения 
наемных 
работни-

ков

со средней численностью 
наемных работников

до 5 чело-
век вклю-
чительно

от 6 до 10 че-
ловек включи-

тельно

от 1 1 до 1 5 че-
ловек включи-

тельно
1 Изготовление мебели по инди-

видуальному заказу населения
200 000 200 000 400 000 800 000

2 Деятельность бань, душевых 
и саун

160 000 180 000 360 000 720 000

3 Деятельность соляриев ПО 000 150 000 300 000 600 000
4 Деятельность по благоустрой-

ству ландшафта
150 000 170 000 340 000 680 000

5 Услуги копировально- множи-
тельные по индивидуально-
му заказу населения

160 000 180 000 360 000 720 000

6 Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация зданий, про-
мышленного оборудования

120 000 180 000 360 000 720 000

7 Деятельность по фотокопиро-
ванию и подготовке докумен-
тов и прочая специализиро-
ванная вспомогательная де-
ятельность по обеспечению 
деятельности офиса

100 000 100 000 200 000 400 000

8 Услуги по проведению фей-
ерверков, световых и звуко-
вых представлений

100 000 100 000 200 000 400 000»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 746

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение к 

Закону Челябинской области «Об утверждении Реестра должностей государственной 
гражданской службы Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской 
службы Челябинской области»

Статья 1. Внести в перечень 3 должностей государственной гражданской службы Че-
лябинской области, учреждаемых в органах исполнительной власти Челябинской области, 
приложения к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года № 105-ЗО «Об утверж-
дении Реестра должностей государственной гражданской службы Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля: 14 июня; 2010, 29 мая; 2011, 3 декабря; 2012, 
15 сентября; 13 ноября; 2013, 30 апреля; 9 ноября; 2014, 6 марта; 14 июня; 11 декабря; 
2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo,gov.
ru), 1 апреля 2016 года, № 7400201604010003) следующие изменения:

1) группу «Высшая должность» категории «РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный 
срок)» после слов «Заместитель управляющего делами Губернатора и Правитель-
ства» дополнить словами «Заместитель управляющего делами Губернатора и Прави-
тельства - главный бухгалтер»;

2) в группе «Главная должность» категории «РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения сро-
ка)» слова «Заместитель управляющего делами Губернатора и Правительства - главный 
бухгалтер» исключить, слова «Председатель комитета - главный бухгалтер» исключить;

3) группу «Ведущая должность» категории «СПЕЦИАЛИСТЫ» после слов «Заме-
ститель председателя комитета в составе управления» дополнить словами «Замести-
тель председателя комитета в составе управления - начальник отдела».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 480-ЗО от 27.12.2016г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 730

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области 
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Челябинской области от 27 мая 2010 года 
№ 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2010. 5 июня: 2011. 15 марта; 30 апреля; 2013, 16 февраля; 
2015, 12 февраля: Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 1 сентября 2015 года. № 7400201509010008) изменение, дополнив ее частью 
14 следующего содержания:

«14. Самовольная установка временных объектов, за исключением случаев, ког-
да ответственность за самовольную установку объектов, являющихся в соответствии 
с настоящим Законом временными объектами, предусмотрена федеральным законо-
дательством. - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей: на должностных лиц - от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Примечание. Под временными объектами в настоящем Законе понимаются объ-
екты, предназначенные для осуществления производственной и (или) предприни-
мательской деятельности или удовлетворения личных потребностей граждан, не яв-
ляющиеся объектами недвижимости, в том числе надувные аттракционы (батуты), 
нестационарные торговые объекты, палатки, павильоны, киоски, ангары, металличе-
ские гаражи, тенты, санитарно-бытовые и складские сооружения, ограждения, бунке-
ры. урны, контейнеры, контейнерные площадки. средства размещения информации 
(указатели, конструкции, сооружения, технические приспособления и другие носите-
ли, предназначенные для распространения информации, за исключением информа-
ции. содержащей сведения рекламного характера и (или) являющейся обязательной 
в соответствии с федеральным законодательством).».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 486-ЗО от 28.12.2016 г. 

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 734

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 11 Зако-

на Челябинской области «О Правительстве Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 11 Закона Челябинской области 
«О Правительстве Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 11 Закона Челябинской области от 29 ноября 2001 го-
да № 57-ЗО «О Правительстве Челябинской области» (Ведомости Законодательно-
го собрания Челябинской области, 2001, вып. 11, ноябрь; 2003, вып. 10, ноябрь; 2005, 
вып. 1, январь; Южноуральская панорама, 2007, 18 декабря; 2008, 11 декабря; 2009, 
10 апреля; 2010, 9 февраля; 2011, 13 января; 8 октября; 2012, 4 февраля; 3 марта; 9 
июня; 2013, 16 марта; 10 сентября; 8 октября; 2014, 14 января; 6 марта; 11 декабря; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 декабря 
2016 года, № 7400201612050005) изменение, дополнив ее новым абзацем двадцать 
пятым следующего содержания:

«устанавливает порядок оформления и содержание заданий на проведение ме-
роприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие орга-
на государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, и порядок оформления должностными лицами органов ис-
полнительной власти области, уполномоченных на осуществление государственного 
контроля (надзора), результатов указанных мероприятий, в том числе результатов пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений;»;

абзац двадцать пятый считать абзацем двадцать шестым.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№483-ЗО от 27.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 736

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 2 За-

кона Челябинской области «О Законодательном Собрании Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 2 Закона Челябинской области 
«О Законодательном Собрании Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 3 статьи 2 Закона Челябинской области от 28 февраля 
2006 года № 1-ЗО «О Законодательном Собрании Челябинской области» (Ведомо-
сти Законодательного Собрания Челябинской области, 2006, вып. 2, февраль; Южно-
уральская панорама, 2007, 18 декабря; 2009, 20 мая; 2012, 9 июня; 10 ноября; 2013, 
8 октября: 2014, 13 марта; 11 декабря) изменения, дополнив ее пунктами 72 и 73 сле-
дующего содержания:

«72) утверждается перечень отдаленных или труднодоступных местностей области, 
на территориях которых организации и индивидуальные предприниматели, осущест-
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вляющие наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием электрон-
ных средств платежа, вправе не применять контрольно-кассовую технику;

73) утверждается перечень местностей области, удаленных от сетей связи, на тер-
риториях которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в 
режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов 
в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных;».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№484-ЗО от 27.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 738

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

Челябинской области «О регулировании лесных отношений в Челябинской области» 
и признании утратившим силу Закона Челябинской области «О правилах использо-
вания лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменении в статью 1 Закона Челябинской области 
«О регулировании лесных отношений в Челябинской области» 
и признании утратившим силу Закона Челябинской области 
«О правилах использования лесов для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства»

Статья 1. Внести в часть 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 25 декабря 2008 
года № 342-ЗО «О регулировании лесных отношении в Челябинской области» (Юж-
ноуральская нанорама, 2009, 13 января; 11 апреля: 2010, 20 апреля; 2011, 12 февра-
ля; 5 марта; 13 сентября; 2012. 9 июня: 11 сентября; 2013, 8 октября; 2014. 13 мар-
та; 17 мая; 2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации 
(wvvw.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года. № 7400201506220009; 1 сентября 2015 го-
да. № 7400201509010010; 26 августа 2016 года, № 7400201608260040) изменение, 
исключив из нее пункт 4.

Статья 2. Признать утратившим силу Закон Челябинской области (я 28 января 2010 
года № 532-ЗО «О правилах использования лесов для осуществления видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства» (Южноуральская панорама. 2010, 9 февраля).

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 485-ЗО от 27.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ТРЕБОВАНИЯХ К УРОВНЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ЗНАНИЯМ И НАВЫКАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, 
ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 739

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О требованиях к уровню профессиональ-

ного образования, профессиональным знаниям и навыкам, являющимся предпочти-
тельными для осуществления главой муниципального района, городского округа, го-
родского округа с внутригородским делением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, и о признании утратившими силу некоторых законов Челя-
бинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В,В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О требованиях к уровню профессионального образования, 
профессиональным знаниям и навыкам, являющимся 
предпочтительными для осуществления главой муниципального 
района, городского округа, городского округа с внутригородским 
делением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, и о признании утратившими силу некоторых 
законов Челябинской области

Статья 1. Кандидаты на должность главы муниципального района, городского 
округа, городского округа с внутригородским делением должны иметь высшее про-
фессиональное образование и обладать следующими профессиональными знания-
ми и навыками в области законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства Челябинской области:

1) знание Конституции Российской Федерации;
2) знание Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) знание Устава (Основного Закона) Челябинской области и устава соответству-
ющего муниципального образования;

4) знание основных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона «О противодействии коррупции», законов Челябинской области о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;

5) навыки управленческой деятельности.
Статья 2. Признать утратившими силу:
Закон Челябинской области от 31 марта 2005 года № 368-ЗО «Об условиях кон-

тракта для главы местной администрации муниципального района (городского окру-
га, городского округа с внутригородским делением) в Челябинской области в части 
осуществления переданных отдельных государственных полномочий» (Ведомости За-
конодательного собрания Челябинской области, 2005, вып. 3, март);

Закон Челябинской области от 31 марта 2005 года № 369-ЗО «О дополнитель-
ных требованиях к кандидатам на должность главы местной администрации муни-
ципального района (городского округа, городского округа с внутригородским деле-
нием) в Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской 
области. 2005. вып. 3, март);

Закон Челябинской области от 31 мая 2012 года № 315-ЗО «О внесении измене-
ния в статью 1 Закона Челябинской области «О дополнительных требованиях к кан-
дидатам на должность главы местной администрации муниципального района (го-
родского округа) в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2012, 2 июня);

статьи 3 и 4 Закона Челябинской области от 27 ноября 2014 года № 54-ЗО 
«О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2014, 11 декабря);

Закон Челябинской области от 28 января 2015 года № 111-ЗО «О порядке назна-
чения представителей в конкурсную комиссию, формируемую для проведения кон-
курса на замещение должности главы местной администрации закрытого администра-
тивно-территориального образования» (Южноуральская панорама, 2015. 12 февраля).

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е. В. Редин
№ 488-ЗО от 28.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 741

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области»,
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В,В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Челябинской области от 27 мая 2010 года 
№ 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области (Южноу-
ральская панорама, 2010, 5 июня; 2011, 15 марта; 30 апреля; 2013, 16 февраля; 2015, 
12 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.govли), 
1 сентября 2015 года, № 7400201509010008) следующие изменения:

1) абзац второй части 6 после слова «влекут» дополнить словами «предупреж-
дение или»;

2) дополнить частями 10-13 следующего содержания:
«10. Оставление без цели выполнения аварийных или ремонтных работ механи-

ческих транспортных средств на газонах, тротуарах, озелененных территориях, дет-
ских и спортивных площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу коммуналь-
ных отходов, не связанные с нарушением правил стоянки и остановки транспортных 
средств и не повлекшие нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических 
требований, установленных федеральным законодательством, – 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей; па должностных лиц – от трех тысяч до шести тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Примечание. Для целей настоящей статьи под газоном понимается не имеющая 
твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде 
бортового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, по-
крытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного 
или искусственного происхождения либо предназначенная для озеленения.

11. Непроведение предусмотренных муниципальными нормативными правовы-
ми актами работ по содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства, 
повлекшее их загрязнение или засорение, либо нарушение установленных сроков и 
порядка проведения указанных работ, не повлекшее нарушения экологических, са-
нитарно-эпидемиологических требований, требований технической эксплуатации жи-
лищного фонда, установленных федеральным законодательством, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

12. Невыполнение или выполнение с нарушением установленных органами мест-
ного самоуправления сроков и порядка проведения работ по содержанию мест и (или) 
сооружений для сбора, временного хранения и размещения, переработки мусора, от-
ходов производства и потребления, не повлекшее нарушения экологических, сани-
тарно-эпидемиологических требований, требований технической эксплуатации жи-
лищного фонда, установленных федеральным законодательством, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

13. Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение законных предпи-
саний должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих контроль 
за исполнением правил благоустройства территорий муниципальных образований, об 
устранении нарушений правил благоустройства, административная ответственность за 
которые установлена настоящей статьей, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
трех тысяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до шести тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.»,

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 487–ЗО от 28.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 744

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 7 Зако-

на Челябинской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Че-
лябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменении в статью 7 Закона Челябинской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области»

Статья 1. Внести в пункт 2 части 1 статьи 7 Закона Челябинской области от 
27 марта 2008 года № 250-ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2008, 15 апреля; 2009, 17 янва-
ря; 8 октября; 2014, 14 января; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (vvww.pravo.gov.ru), 12 мая 2016 года, № 7400201605120005) изменение, изло-
жив его в следующей редакции:

«2) предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям инфраструктуры во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы), а также отчуждения на 
возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с частью 21 статьи 9 Федерального закона «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» имуще-
ства, включенного в перечень имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федера-
ции и Челябинской области;».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 482-ЗО от 27.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СТАТЬЮ 16 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 748

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 16 За-

кона Челябинской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Челя-
бинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 16 Закона Челябинской области 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 16 Закона Челябинской области от 28 февраля 2006 го-
да № 4-ЗО «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Челябинской области, 2006, вып. 2, февраль) 
следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу, лично прово-

дит прием граждан не реже одного раза в месяц.
Депутат, избранный по единому избирательному округу, лично ведет прием граж-

дан в порядке, установленном фракцией либо политической партией (избиратель-
ным объединением, выдвинувшим кандидатуру депутата на выборах в составе спи-
ска кандидатов).»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат обязан рассматривать поступившие к нему предложения, заявления 

и жалобы, при необходимости направлять их в соответствующие органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, организации независимо от организа-
ционно-правовых форм, принимать меры для правильного и своевременного разре-
шения поставленных в них вопросов, лично отвечать на поступившие обращения.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 481-ЗО от 27.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 3 И 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И 
ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ 
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
 от 22.12.2016 г. № 754

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 За-

кона Челябинской области «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ области
О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 августа 1998 года № 51-ЗО 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции на территории Челябинской области» (Сбор-
ник законов и иных нормативных правовых актов Челябинской области, 1998, № 8; 
Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2000, вып. 7, июль – ав-
густ; 2002, вып. 6, май; 2004, вып. 5, июнь; Южноуральская панорама, 2005, 8 декабря; 
2006, 26 декабря; 2012, 14 апреля; Официальный интернет- портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 2 июня 2016 года, № 7400201606020001; 6 октября 2016 
года, № 7400201610060016) следующие изменения:

1) абзац четвертый статьи 3 изложить в следующей редакции:
«вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на рознич-
ную продажу алкогольной продукции.»;

2) абзац второй статьи 4 исключить;
абзацы третий – пятый считать соответственно абзацами вторым – четвертым.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 492-ЗО от 28.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
С ВОЗВЕДЕНИЕМ ЖИЛОГО ДОМА НА ПРИУСАДЕБНОМ 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 769

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

ской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного под-
собного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке 
на территории Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 апреля 2011 года № 121-ЗО 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для ин-
дивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челя-
бинской области» (Южноуральская панорама, 2011, 17 мая; 18 октября; 2012, 11 мая; 
9 июня; 7 июля; 10 ноября; 29 декабря; 2013, 6 апреля; 14 декабря; 2015, 11 апре-
ля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 ноя-
бря 2015 года, № 7400201511060003; 7 декабря 2015 года, № 7400201512070006) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 31:
в первом предложении абзаца первого слова «, в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции» исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:
«Планируемые к бесплатному предоставлению гражданам земельные участки долж-

ны соответствовать требованиям земельного и градостроительного законодательства 
Российской Федерации, санитарным и иным нормам, установленным законодатель-
ством Российской Федерации, а также формироваться с учетом следующих условий:

транспортная доступность;
отсутствие на земельном участке зон санитарной охраны производственных и 

опасных производственных объектов, магистральных трубопроводов, линейно- ка-
белытых сооружений;

возможность использования земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства без необходимости 
проведения дополнительных мероприятий по его рекультивации либо выполнения 
дренажных работ;

наличие сведений о существующих или планируемых к строительству сетей ин-
женерно-технического обеспечения, предназначенных для подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства.»;

в части 4:
в абзаце первом слово «десяти» заменить словом «тридцати»;
в абзаце втором слова «одного земельного участка» заменить словами «трех зе-

мельных участков»;
в части 6:
пункт 3 после слова «Закона» дополнить словами «в течение не менее пяти лет, 

непосредственно предшествующих дате подачи ими заявления о принятии на учет в 
целях последующего предоставления земельных участков в собственность бесплатно,»;

в пункте 4 слова «не оформлено» заменить словами «не оформлено. Данное по-
ложение не распространяется на граждан в случае, если общий размер доли в пра-
ве собственности на жилой дом, принадлежащей гражданину и членам его семьи, со-
ставляет менее половины указанного жилого дома»;

пункт 6 после слова «Закона» дополнить словами «в течение не менее пяти лет, 
непосредственно предшествующих дате подачи ими заявления о принятии на учет в 
целях последующего предоставления земельных участков в собственность бесплатно,»;

2) в статье 11:
в части 3:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах зая-

вителя на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории Че-
лябинской области – на каждого члена семьи заявителя;

3) справки организации по государственному техническому учету и (или) техниче-
ской инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права собствен-
ности на объекты недвижимости у заявителя и постоянно проживающих совместно с 
ним членов его семьи на территории Челябинской области (для жилых помещений, 
право собственности на которые зарегистрировано до 1998 года), – для лиц, указан-
ных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона, в случае, если они роди-
лись до 1998 года;»;

пункт 9 после слова «жительства» дополнить словами «или по месту пребывания»;
часть 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) отсутствие оснований для отнесения заявителя к категориям лиц, перечислен-

ных в части 1 статьи 1 настоящего Закона.»;
3) в пункте 6 части 1 статьи 12 цифры «14» заменить цифрами «30»;
4) в статье 2:
в части 1:
в пункте 3 слова «и сельских» исключить, слова «, при наличии утвержденных пра-

вил землепользования и застройки поселения» исключить;
в пункте 4 слова «городских и» исключить, слова «, при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки поселений» исключить;
в части 2:
в первом предложении слова «в соответствии с их очередностью и количеством 

сформированных земельных участков» исключить;
дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: 

«Очередность предложения гражданам земельных участков определяется исходя из 
очередности постановки их на учет и очередности включения земельных участков в 
указанный перечень. Количество граждан, которым направляется указанное уведомле-
ние, должно соответствовать количеству земельных участков, включенных в перечень.»;

в части 6:
в абзаце первом слово «предоставлении» заменить словом «приобретении»;
пункт 1 после слова «самоуправления» дополнить словом «городского»; пункт 2 по-

сле слова «самоуправления» дополнить словом «городского»; в абзаце четвертом сло-
ва «гражданина о предоставлении» заменить словами «гражданина о приобретении»;

дополнить частями 9-12 следующего содержания:
«9. Гражданин, желающий приобрести земельный участок, включенный в перечень 

земельных участков, не востребованных в течение одного года, подает заявление о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество заявителя; кадастровый номер земельного участка; цель 
использования земельного участка; почтовый адрес заявителя.

К заявлению прикладываются документы, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 3 
статьи 11 настоящего Закона.

10. Заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
должно быть подано в срок до 31 января года, следующего за годом опубликования 
перечня земельных участков, не востребованных в течение одного года, в порядке, 
установленном частью 5 настоящей статьи.

11. Заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
рассматривается в течение 30 календарных дней со дня истечения срока его пода-
чи. Орган учета проводит повторную проверку оснований, по результатам которой 
принимает одно из решений, указанных в пунктах 1 и 2 части 6 настоящей статьи.

В случае, если земельный участок, включенный в перечень земельных участков, не 
востребованных в течение одного года, желают приобрести несколько граждан, дан-
ный земельный участок предоставляется гражданину, принятому на учет ранее дру-
гих граждан, подавших заявление на такой земельный участок.

12. Если в установленный срок заявление о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно, включенного в перечень земельных участков, не востребо-
ванных в течение одного года, не поступило, уполномоченный орган и органы мест-
ного самоуправления, осуществляющие предоставление земельных участков, вправе 
принять решение о продаже такого земельного участка на аукционе.»;

5) в абзаце втором части 2 статьи 22 слова «самоуправления поселений» заме-
нить словами «самоуправления городских поселений»;

6) в статье 3:
части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченный орган и органы местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов ежегодно в срок до 1 декабря текущего года:
формируют и утверждают перечни земельных участков, планируемых к бесплатному 

предоставлению гражданам в очередном году, в соответствии с настоящим Законом;
формируют перечни земельных участков, не востребованных в течение одного года.
2. Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

до 1 декабря текущего года представляют в уполномоченный орган:
информацию о сформированных земельных участках, планируемых к бесплатно-

му предоставлению гражданам в очередном году;
информацию о земельных участках, не востребованных в течение одного года.»;
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Органы местного самоуправления городских поселений ежегодно в срок до 

15 ноября текущего года:
формируют и утверждают перечни земельных участков, планируемых к бесплат-

ному предоставлению в очередном году, и представляют указанную информацию о 
сформированных земельных участках в органы местного самоуправления муници-
пальных районов для включения в перечень земельных участков муниципального 
района, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в очередном году;

формируют перечни земельных участков, не востребованных в течение одного 
года, и предоставляют информацию о сформированных земельных участках, не вос-
требованных в течение одного года, в органы местного самоуправления муниципаль-
ных районов для включения в перечень земельных участков муниципального райо-
на, не востребованных в течение одного года.»;

часть 3 дополнить словами «, и сводный перечень земельных участков, не востре-
бованных в течение одного года»;

часть 4 после слова «году,» дополнить словами «а также перечни земельных участ-
ков, не востребованных в течение одного года,»;

пункт 2 части 5 после слова «местоположение» дополнить словом «, порядковые»;
в абзаце первом части 51:
в первом предложении слова «самоуправления поселений» заменить словами 

«самоуправления городских поселений»;
второе предложение после слова «самоуправления» дополнить словом «городских»;
часть 6 после слова «самоуправления» дополнить словом «городских».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 498-ЗО от 28.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 771

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

Челябинской области «О порядке определения размера арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые нс разграничена, предостав-
ленные в аренду без проведения торгов».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменении в статью 1 Закона Челябинской области 
«О порядке определения размера арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без проведения торгов»

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Челябинской области от 24 апреля 2008 го-
ла № 257-ЗО «О порядке определения размера арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в 
аренду без проведения торгов» (Южноуральская панорама, 2008, 13 мая; 2009, 10 ок-
тября; 2011, 10 декабря; 2013, 13 июля; 2014, 8 ноября; 2015, 12 марта; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 ноября 2016 года, 
№ 7400201611030004) изменение, исключив из нее часть 11.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 499-ЗО от 28.12.2016 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ В РАЗМЕРЕ 0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.12.2016 г. № 725

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

ской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для инди-
видуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообло-
жения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области
«Об установлении налоговой ставки в размере
0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной системы 
налогообложения на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 января 2015 года № 101-ЗО
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и па-
тентной системы налогообложения на территории Челябинской области» (Южноу-
ральская панорама, 2015, 29 января; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 27 ноября 2015 года, № 7400201511270005; 28 ноя-
бря 2016 года, № 7400201611280011) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:
в абзаце первом слова «и (или) социальной сферам» заменить словами «, социаль-

ной и (или) научной сферам, а также к сфере бытовых услуг населению»;
в абзаце втором слова «и социальной сферах» заменить словами «, социальной 

и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению,»;
2) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Закону);
3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 479-ЗО от 27.12.2016 г.
Приложение 1 

к Закону Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской 
области «Об установлении налоговой ставки в размере 

0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения 

на территории Челябинской области» 
от 27.12.2016г. № 479-ЗО

«Приложение 1 
к Закону Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере 

0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения 

на территории Челябинской области»

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной 
и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых 

устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении 
упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области

№
п/п Вид предпринимательской деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов 

экономической 
деятельности ОК 029-2014

Раздел I. Производственная сфера
1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-

боводство
раздел А

2 Обрабатывающие производства раздел С
3 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вто-

ричного сырья
38.11,38.12, 38.21, 
38.22,38.31, 38.32

4 Деятельность издательская 58.11,58.12,58.13,58.14, 
58.19

Раздел II. Социальная сфера
5 Деятельность по предоставлению мест для краткосроч-

ного проживания (в части деятельности детских лаге-
рей на время школьных каникул, домов отдыха, тури-
стических баз, лагерей, в том числе горных)

55.20

6 Деятельность но предоставлению мест для времен-
ного проживания в кемпингах, жилых автофургонах 
и туристических автоприцепах

55.30

7 Деятельность по предоставлению мест для времен-
ного проживания (в части деятельности пансионатов)

55.90

8 Деятельность туристических агентств и организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма

79.11, 79.12. 79.90

9 Образование общее 85.11, 85.12, 85.13, 85.14
10 Общая врачебная практика 86.21
11 Специальная врачебная практика 86.22
12 Деятельность в области медицины (в части деятельно-

сти медсестер, акушерок, физиотерапевтов или других 
специалистов среднего медицинского персонала в об-
ласти оптометрии, гидротерапии, массажа, трудотера-
пии, логопедии, ухода за ногами, гомеопатии, мануаль-
ной рефлексотерапии, иглоукалывания)

86.90

13 Деятельность массажных салонов 86.90.3
14 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87.90
15 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания
88.10. 88.91, 88.99

16 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, двор-
цов и домов культуры, домов народного творчества

90.04.3

17 Деятельность библиотек и архивов 91.01
18 Деятельность музеев 91.02
19 Деятельность по охране исторических мест и зданий, 

памятников культуры
91.03

20 Деятельность ботанических садов, зоопарков, госу-
дарственных природных заповедников и националь-
ных парков

91.04

21 Деятельность спортивных объектов 93.11
22 Деятельность фитнес-центров 93.13

Раздел III. Научная сфера
23 Разработка компьютерного программною обеспечения 62.01
24 Деятельность консультативная и работы в области ком-

пьютерных технологий
62.02

25 Научные исследования и разработки 72.11. 72.19, 72.20
Раздел IV. Бытовые услуги

26 Пошив и ремонт обуви по индивидуальному заказу 
населения

15.20.5, 95.23

27 Изготовление и ремонт одежды, текстильных, меховых, 
вязаных и трикотажных изделий, головных уборов по 
индивидуальному заказу населения

13.92.2, 13.99.4, 14.11.2, 
14.12.2,14.13.3, 14.14.4, 
14.19.5. 14.20.2, 14.31.2, 

14.39.2, 95.29.1
28 Ремонт машин и оборудования, компьютеров, комму-

никационного оборудования, бытовых приборов, бы-
товой техники, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования

33.12, 33.13, 95.11, 95.12, 
95.21, 95.22, 95.25.1, 

95.29.2, 95.29.3, 95.29.5, 
95.29.6, 95.29.7, 95.29.9

29 Изготовление и ремонт ювелирных изделий, изготовле-
ние бижутерии по индивидуальному заказу населения

32.12.6, 32.13.2, 95.25.2

30 Изготовление и ремонт металлоизделий бытового и 
хозяйственного назначения по индивидуальному за-
казу населения

25.99.3,95.29.4

31 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 95.24
32 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий
96.01

33 Ремонт жилья и других построек 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 
43.32,  43.33, 43.34, 
43.39, 43.91, 43.99

34 Деятельность в облает фотографии 74.20
35 Деятельность по письменному и устному переводу 74.30
36 Услуги по прокату 77.21, 77.22, 77.29
37 Деятельность по уборке квартир и частных домов 81.21.1
38 Деятельность по благоустройству ландшафта 81.30
39 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
40 Услуги копировально-множительные по индивидуаль-

ному заказу населения
96.09»

Приложение 2 
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской 

области «Об установлении налоговой ставки в размере 
0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощен-

ной системы налогообложения и патентной системы налогообложения 
на территории Челябинской области» 

от 27.12.2016 г. № 479-ЗО
«Приложение 2 

к Закону Челябинской области «Об установлении налоговой ставки 
в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения 

на территории Челябинской области»

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной 
и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, 

в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 
0 процентов при применении патентной системы налогообложения 

на территории Челябинской области

№
п/п Вид предпринимательской деятельности

Код по Общероссийскому 
классификатору видов экономи-

ческой деятельности 
ОК 029-2014

Раздел I. Производственная сфера
1 Изготовление изделий народных художествен-

ных промыслов
32.99.8

2 Прочие услуги производственного характера (из-
готовление валяной обуви; изготовление сельско-
хозяйственного инвентаря из материала заказчи-
ка; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 
дереву, керамике; изготовление и ремонт деревян-
ных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского 
снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке ого-
родов и распиловке дров; услуги по ремонту и из-
готовлению очковой оптики; переплетные, брошю-
ровочные, окан- товочные, картонажные работы; 
зарядка газовых баллончиков для сифонов, за-
мена элементов питания в электронных часах и 
других приборах)

15.20, 16.29.3, 18.14, 
47.78.22, 95.25.1, 95.29.2, 

95.29.3, 96.09

3 Услуги по переработке сельскохозяйственных про-
дуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, 
обдирке круп, переработке маслосемян, перера-
ботке картофеля, переработке давальческой мы-
той шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур 
животных, расчесу шерсти, стрижке домашних жи-
вотных, ремонту и изготовлению бондарной посу-
ды и гончарных изделий, защите садов, огородов 
и зеленых насаждений от вредителей и болезней

01.61. 10.31, 10.32, 10.39, 
10.41.2, 10.61, 13.10.2, 

13.10.3, 15.11. 16.24, 23.49. 
96.09

4 Изготовление и копчение колбас 10.13.2
5 Производство и реставрация ковров и ковровых 

изделий
13.93

Раздел II. Социальная сфера
6 Проведение занятий по физической культуре и 

спорту
93.1 1. 93.12,93.13. 93.19

7 Услуги по обучению населения на курсах и по ре-
петиторству

85.41.9

8 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 88.91

9 Занятия медицинской деятельностью или фарма-
цевтической деятельностью лицом, имеющим ли-
цензию на указанные виды деятельности

86.90 

10 Экскурсионные услуги 79.11, 79.12, 79.90
Раздел III. Научная сфера

11 Оказание услуг (выполнение работ) по разработ-
ке программ для ЭВМ и баз данных (программных 
средств и информационных продуктов вычисли-
тельной техники), их адаптации и модификации

62.01

Раздел IV. Бытовые услуги
12 Изготовление мебели по индивидуальному зака-

зу населения;
31.02.2, 31.09.2

13 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий из текстиль-
ной галантереи, ремонт, пошив и вязание трико-
тажных изделий

13.92.2, 13.99.4. 14.11.2. 
14.12.2.

14.13.3, 14.14.4, 14.19.5. 
14.20.2. 14.31.2, 14.39.2. 

95.29.1
14 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 15.20.5. 95.23
15 Ремонт и техническое обслуживание бытовой ра-

диоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление 
металлоизделий

25.99.3, 32.12.6, 32.13.2, 
33.12, 33.13, 95.21, 95.22. 
95.25.1., 95.25.2. 95.29.2., 
95.29.3, 95.29.4, 95.29.5, 
95.29.6, 95.29.7, 95.29.9

16 Услуги по уборке жилых помещений и ведению 
домашнего хозяйства

81.21.1

17 Услуги по прокату 77.21, 77.22, 77.29
18 Обрядовые услуги | 93.29.3
19 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных 96.01
20 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 74.20
21 Ремонт мебели 95.24.1
22 Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и зеркал, художественной обработке стекла
43.32.1, 96.09

23 Изготовление и печатание визитных карточек и 
пригласительных билетов на семейные торжества

58.19

;24 Изготовление и ремонт металлической галанте-
реи, ключей, номерных знаков, указателей улиц

95.29.42

25 Ремонт жилья и других построек 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 
43.32,  43.33, 43.34, 43.39, 

43.91, 43.99
26 Услуги по оформлению интерьера жилого помеще-

ния и услуги художественного оформления
74.10

27 Услуги копировально-множительные по индиви-
дуальному заказу населения

96.09

28 Деятельность по благоустройству ландшафта 81.30
29 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, 

промышленною оборудования
81.29.1

30 Деятельность по фотокопированию и подготовке 
документов и прочая специализированная вспо-
могательная деятельность по обеспечению дея-
тельности офиса

82.19

31 Услуги по проведению фейерверков, световых и 
звуковых представлений

93.29.9

32 Деятельность по письменному и устному переводу 74.30
33 Ремонт компьютеров и коммуникационного обо-

рудования
95.11, 95.12»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.11.2015 Г. № 571-П
Постановление Правительства Челябинской области от  30.12.2016 г. № 746-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести изменения в государственную программу Челябинской области «Раз-

витие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы», ут-
вержденную постановлением Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. 
№ 571-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие инфор-
мационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы» (Официальный 
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интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 25 ноября 2015 г.; 12 февраля 2016 г.; 31 мая 2016 г.; 
6 сентября 2016 г.), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Челябинской области

от 17.11.2015 г. № 571-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 30.12.2016 г. № 746-П)

Государственная программа Челябинской области «Развитие информационного 
общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»

Паспорт государственной программы Челябинской области «Развитие 
информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

- Министерство информационных технологий и связи Челябинской области (далее име-
нуется – МИТиС)

Соисполнители
государственной 
программы

- Министерство финансов Челябинской области (далее именуется – МФ);
Министерство экологии Челябинской области (далее именуется – МЭ);
Министерство сельского хозяйства Челябинской области (далее именуется – МСХ);
Министерство социальных отношений Челябинской области (далее именуется – МСО);
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (далее имену-
ется – МСиИ);
Министерство образования и науки Челябинской области (далее именуется – МОиН);
Министерство культуры Челябинской области (далее именуется – МК);
Министерство общественной безопасности Челябинской области (далее именуется 
– МОБ);
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее 
именуется – МТРиЭ);
Главное управление лесами Челябинской области (далее именуется – ГУЛ);
Главное управление юстиции Челябинской области (далее именуется – ГУЮ)

Подпрограммы 
государственной 
программы 

- подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества 
жизни населения Челябинской области»;
подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного го-
сударства»;
подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и пре-
одоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий 
между различными слоями общества Челябинской области»; 
подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах соци-
ально-экономического и инновационного развития Челябинской области»;
подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры 
электронного правительства в Челябинской области»;
подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»;
подпрограмма «Координация мероприятий по использованию информационно-ком-
муникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябин-
ской области и подведомственных им казенных учреждений»

Программно-
целевые инструменты 
государственной 
программы

- отсутствуют

Основная цель 
государственной 
программы

- повышение качества жизни населения Челябинской области за счет использования 
информационных и телекоммуникационных технологий

Основные задачи 
государственной 
программы

- в рамках подпрограммы «Внедрение информационных технологий в целях повыше-
ния качества жизни населения Челябинской области»:
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в которых размещается государственное или 
муниципальное задание (заказ), с помощью информационных технологий;
обеспечение предоставления государственных услуг Челябинской области с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
реализация межведомственного взаимодействия в электронном виде;
поддержание в актуальном состоянии реестров государственных и муниципальных услуг;
модернизация (внедрение) информационных систем органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления для организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в режиме межведомственного 
электронного взаимодействия;
в рамках подпрограммы «Формирование в Челябинской области элементов электрон-
ного государства»:
повышение эффективности и качества государственного управления за счет исполь-
зования информационных технологий, а также повышение эффективности использо-
вания информационных технологий в работе органов государственной власти Челя-
бинской области;
в рамках подпрограммы «Развитие базовой инфраструктуры информационного обще-
ства и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных тех-
нологий между различными слоями общества Челябинской области»:
формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры, необходимой для информационного взаимодействия;
в рамках подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с исполь-
зованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в инте-
ресах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»:
эксплуатация и поддержание работоспособности отраслевых систем мониторинга по 
основным направлениям жизнедеятельности Челябинской области;
эксплуатация и поддержание работоспособности информационно-аналитической си-
стемы для управления пространственными данными Челябинской области; 
актуализация нормативной правовой базы Челябинской области в сфере внедрения 
и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других резуль-
татов космической деятельности;
в рамках подпрограммы «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфра-
структуры электронного правительства в Челябинской области»:
обеспечение бесперебойного функционирования и развития программно-аппаратно-
го комплекса «Челябинский региональный центр обработки данных электронного пра-
вительства» (далее именуется – ЦОД);
обеспечение бесперебойного функционирования Единой телекоммуникационной си-
стемы органов исполнительной власти Челябинской области (далее именуется – ЕТКС);
увеличение количества сервисов, предоставляемых с использованием ЕТКС;
обеспечение бесперебойного функционирования и развития информационно-комму-
никационной инфраструктуры (далее именуется – ИКТ-инфраструктура) органов ис-
полнительной власти Челябинской области;
обеспечение работы службы технической поддержки пользователей органов исполни-
тельной власти Челябинской области и органов местного самоуправления по инфор-
мационным системам, размещенным в ЦОД;
в рамках подпрограммы «Информационная безопасность и техническая защита»:
обеспечение безопасности информационных ресурсов органов исполнительной вла-
сти Челябинской области, содержащих сведения, составляющие государственную тай-
ну, служебную информацию ограниченного распространения и персональные данные;
обеспечение контроля за выполнением требований по защите информации при под-
ключении к информационно-телекоммуникационным сетям международного инфор-
мационного обмена информационно-телекоммуникационных сетей и информацион-
ных сетей, а также средств вычислительной техники, применяемых для обработки ин-
формации ограниченного распространения;
в рамках подпрограммы «Координация мероприятий по использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти 
Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений»:
экспертная оценка документов, используемых в рамках планирования, создания и 
использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казён-
ных учреждений;
обеспечение выполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» органами исполнительной власти Челябин-
ской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Че-
лябинской области за счет использования единой программно-аппаратной платфор-
мы сайтов органов исполнительной власти Челябинской области

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы

- основной целевой показатель (индикатор) государственной программы – доля жите-
лей Челябинской области, использующих механизм получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме

Этапы и сроки 
реализации 
государственной 
программы

- 2016 – 2018 годы:
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год

Объемы бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы

государственная программа финансируется за счет средств областного и федераль-
ного бюджетов:
общий объем финансирования – 1119239,08 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 1088064,28 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 31174,8 тыс. рублей
в том числе по годам:
2016 год: всего – 347655,98 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 333655,98 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 14000,0 тыс. рублей,
2017 год: всего – 461141,4 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 443966,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 17174,8 тыс. рублей;
2018 год – 310441,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,
в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества 
жизни населения Челябинской области»:
2016 год: всего – 7931,97 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 3931,97 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год – 31674,8 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 3931,97 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 17174,8 тыс. рублей;
2018 год – 14500,0 тыс. рублей;
подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного го-
сударства»:
2016 год: всего – 120597,14 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 110597,14 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 10000,0 тыс. рублей;
2017 год – 100396,8 тыс. рублей;
2018 год – 50179,0 тыс. рублей;
подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и пре-
одоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий 
между различными слоями общества Челябинской области»:
2016 год – 63722,0 тыс. рублей;
2017 год – 57276,4 тыс. рублей;
2018 год – 8510,9 тыс. рублей;
подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах соци-
ально-экономического и инновационного развития Челябинской области»:
2016 год – 1736,0 тыс. рублей;
2017 год – 2736,0 тыс. рублей;
2018 год – 1890,0 тыс. рублей;
подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры 
электронного правительства в Челябинской области»:
2016 год – 129117,8 тыс. рублей;
2017 год – 184237,0 тыс. рублей;
2018 год – 152241,4 тыс. рублей;
подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»:
2016 год – 24551,07 тыс. рублей;
2017 год – 16117,0 тыс. рублей;
2018 год – 14417,0 тыс. рублей;
подпрограмма «Координация мероприятий по использованию информационно-ком-
муникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябин-
ской области и подведомственных им казенных учреждений»:
2017 год – 68703,4 тыс. рублей;
2018 год – 68703,4 тыс. рублей 

-

Ожидаемые результаты 
реализации 
государственной 
программы

- результат реализации мероприятий государственной программы направлен на дости-
жение позитивного воздействия на качество жизни населения Челябинской области 
за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий и уве-
личения доли жителей Челябинской области, использующих механизм получения го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
На современном этапе развития человечества происходит постепенный переход от индустриального обще-

ства к информационному, в котором научное знание и информация становятся определяющими факторами раз-
вития социально-экономической, политической и культурной сфер жизни людей. Необходимым условием постро-
ения информационного общества является процесс информатизации, означающий широкомасштабное примене-
ние информационно-коммуникационных технологий для удовлетворения информационных и коммуникационных 
потребностей граждан, организаций, местных органов власти и государства.

Использование информационных технологий имеет решающее значение для повышения уровня жизни граж-
дан, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, развития человеческого капитала, а также мо-
дернизации основных институтов государственной власти. Так, широкое применение информационных техноло-
гий практически во всех отраслях экономики позволяет ускорить темпы их роста за счет повышения производи-

тельности труда и оптимизации управленческих и производственных процессов. 
Доля отрасли информационных технологий в структуре валового внутреннего продукта (далее именуется – 

ВВП) ведущих стран мира неуклонно увеличивается, а их производство занимает в настоящее время одно из ли-
дирующих мест в структуре мировой экономики.

В целях повышения эффективности реализации основных направлений формирования информационного об-
щества в Российской Федерации, и в частности в Челябинской области, была определена региональная организа-
ционная основа развития информационного общества в Челябинской области:

назначен ответственный за координацию и организацию работы по формированию информационного об-
щества и формирование электронного правительства в Челябинской области (постановление Губернатора Челя-
бинской области от 30.12.2014 г. № 292 «О распределении обязанностей между заместителями Губернатора Че-
лябинской области»);

МИТиС определено для выполнения функции Единой службы заказчика мероприятий по развитию информа-
ционного общества и оператора электронного правительства в Челябинской области, а также для обеспечения 
развития и организации эффективной эксплуатации информационно-вычислительной сети, компьютерного обо-
рудования и программного обеспечения органов исполнительной власти Челябинской области (постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347«Об утверждении Положения, структуры и штатной числен-
ности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области»); 

в целях интеграции создаваемых на территории Челябинской области государственных информационных ре-
сурсов, информационных и телекоммуникационных систем, а также организации их обслуживания и актуализации 
информации, в том числе обеспечения создания и эффективного использования региональной навигационно-ин-
формационной инфраструктуры, включая использование инфраструктуры пространственных данных, внедрения 
спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической 
деятельности, обеспечивающей потребности широкого круга конечных пользователей, создано областное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Челябинский региональный центр навигационно-информационных техно-
логий» (далее именуется – ОГБУ «ЧРЦНИТ») (распоряжение Правительства Челябинской области от 07.06.2012 г. 
№ 123-рп «О создании областного государственного бюджетного учреждения «Челябинский региональный центр 
навигационно-информационных технологий», приказ Министерства информационных технологий и связи Челя-
бинской области от 17.08.2012 г. № 60 «Об утверждении базового (отраслевого) и ведомственного перечней госу-
дарственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) ОГБУ «ЧРЦНИТ»);

в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 16.07.2013 г. № 119-рп «О Комиссии 
по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области» 
создана и действует Комиссия по развитию информационного общества и формированию электронного правитель-
ства в Челябинской области (далее именуется – Комиссия). В Комиссию входят руководители органов исполнитель-
ной власти Челябинской области либо их заместители, отвечающие за внедрение информационных технологий;

в 2014 – 2015 годах действовала государственная программа Челябинской области «Развитие информацион-
ного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы» (постановление Правительства Челябинской области 
от 22.10.2013 г. № 358-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие информационного об-
щества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы»);

в целях повышения эффективности планирования и координации мероприятий по использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области было 
принято постановление Правительства Челябинской области от 17.07.2012 г. № 359-П «О координации мероприятий 
по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной вла-
сти Челябинской области и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Челябинской области».

Существуют проблемы, препятствующие развитию информационного общества в Челябинской области и по-
вышению эффективности использования информационных технологий в работе органов государственной власти 
и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в рамках предоставления 
услуг населению и организациям. Они носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены 
на уровне отдельных органов государственной власти или муниципальных образований. Для устранения проблем 
потребуются привлечение значительных ресурсов, скоординированное проведение организационных изменений 
и обеспечение согласованности действий органов государственной власти. Это возможно реализовать в рамках 
программно-целевого подхода, использование которого позволит:

повысить эффективность расходования средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию меро-
приятий по развитию информационного общества и внедрению информационных технологий, за счет координа-
ции работ и ликвидации дублирования мероприятий в области развития и использования информационных тех-
нологий, реализуемых в рамках других программ и проектов;

сформировать и обеспечить эффективное централизованное использование региональной ИКТ-инфраструктуры, 
обеспечивающей потребности широкого круга конечных пользователей;

обеспечить устойчивое межведомственное и межрегиональное взаимодействие и информационное сопряже-
ние федеральной, региональной и муниципальной инфраструктуры;

обеспечить комплексный подход при получении, обработке, хранении и комплексном предоставлении инфор-
мации, полученной органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственны-
ми им учреждениями;

реализовать единую техническую и технологическую политику при внедрении информационных технологий 
в интересах Челябинской области.

Раздел II. Основные цели и задачи государственной программы
Основной целью государственной программы является повышение качества жизни населения Челябинской об-

ласти за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Важнейшей задачей в 2016 – 2018 годах будет реализация поручений Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области по вопросам оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, развития и эксплуатации информационной системы «Региональная си-
стема межведомственного электронного взаимодействия Челябинской области». Актуальность этой работы опре-
деляется положениями статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», которые для органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления обязательны к исполнению с 1 июля 2012 года, Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», согласно которому доля граждан, использующих механизм получения го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме, должна быть к 2018 году не менее 70 процентов, а 
также положениями Концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2769-р, и положениями Стратегии социально-экономического разви-
тия Челябинской области до 2020 года, принятой постановлением Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти от 26.03.2014 № 1949 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 
2020 года». Также для достижения поставленной цели предусматривается решение задач в рамках подпрограмм 
государственной программы:

«Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области»:
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, 

предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых раз-
мещается государственное или муниципальное задание (заказ), с помощью информационных технологий;

обеспечение предоставления государственных услуг Челябинской области с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

реализация межведомственного взаимодействия в электронном виде;
поддержание в актуальном состоянии реестров государственных и муниципальных услуг;
модернизация (внедрение) информационных систем органов исполнительной власти и местного самоуправ-

ления для организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том чис-
ле в режиме межведомственного электронного взаимодействия;

«Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»:
повышение эффективности и качества государственного управления за счет использования информационных 

технологий, а также повышение эффективности использования информационных технологий в работе органов го-
сударственной власти Челябинской области;

«Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в 
использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»:

формирование региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для ин-
формационного взаимодействия;

«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области»:

эксплуатация и поддержание работоспособности отраслевых систем мониторинга по основным направлени-
ям жизнедеятельности Челябинской области;

эксплуатация и поддержание работоспособности информационно-аналитической системы для управления 
пространственными данными Челябинской области; 

актуализация нормативной правовой базы Челябинской области в сфере внедрения и использования спутни-
ковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;

«Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челя-
бинской области»:

обеспечение бесперебойного функционирования и развития ЦОД;
обеспечение бесперебойного функционирования ЕТКС;
увеличение количества сервисов, предоставляемых с использованием ЕТКС;
обеспечение бесперебойного функционирования и развития ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной 

власти Челябинской области;
обеспечение работы службы технической поддержки пользователей органов исполнительной власти Челябин-

ской области и органов местного самоуправления по информационным системам, размещенным в ЦОД;
«Информационная безопасность и техническая защита»:
обеспечение безопасности информационных ресурсов органов исполнительной власти Челябинской обла-

сти, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, служебную информацию ограниченного рас-
пространения, персональные данные;

обеспечение контроля за выполнением требований по защите информации при подключении к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям международного информационного обмена информационно-телекоммуни-
кационных сетей и информационных сетей, а также средств вычислительной техники, применяемых для обработ-
ки информации ограниченного распространения;

«Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятель-
ности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений»:

экспертная оценка документов, используемых в рамках планирования, создания и использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и под-
ведомственных им казённых учреждений;

обеспечение выполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» орга-
нами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Челябинской области за счет использования единой программно-аппаратной платформы сайтов органов 
исполнительной власти Челябинской области.

Решение поставленных задач позволит к 2018 году достичь целевых показателей и индикаторов государствен-
ной программы, приведенных в приложении 1 к государственной программе.

Раздел III. Сроки и этапы реализации государственной программы
Реализация государственной программы рассчитана на 2016 – 2018 годы. 
Этапы реализации государственной программы: 
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год. 
Соблюдение установленных сроков реализации государственной программы обеспечивается системой меро-

приятий государственной программы.
Прекращение реализации мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с поряд-

ком, утверждаемым Правительством Челябинской области, и в случаях прекращения финансирования государ-
ственной программы.

Раздел IV. Система мероприятий государственной программы

Система мероприятий государственной программы приведена в приложении 2 к государственной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансирование государственной программы осуществляется на 2016 – 2018 годы за счет средств област-

ного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования составляет 1119239,08 тыс. рублей, в том числе: 
1088064,28 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 31174,8 тыс. рублей за счет средств федерального 
бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 515-р). 

Финансирование по годам: 
2016 год всего – 347655,98 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 333655,98 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 14000,0 тыс. рублей;
2017 год всего – 461141,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 443966,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 17174,8 тыс. рублей;
2018 год – 310441,7 тыс. рублей. 

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации 
государственной программы 

Ответственный исполнитель государственной программы:
организует реализацию государственной программы и несет ответственность за достижение целевых индика-

торов и показателей государственной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффектив-
ное использование бюджетных средств;

представляет по запросу Министерства экономического развития Челябинской области (далее именуется – МЭР) 
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы;

запрашивает у соисполнителей государственной программы информацию, необходимую для подготовки от-
четов на запросы МЭР;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями государственной программы;
запрашивает у соисполнителей государственной программы информацию, необходимую для подготовки го-

дового отчета;
подготавливает годовой отчет и представляет его в МЭР.
Соисполнители государственной программы:
осуществляют реализацию мероприятий государственной программы, в отношении которых они являются со-

исполнителями;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю государственной программы необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы МЭР, а также отчет о ходе реализации мероприятий государ-
ственной программы;

представляют ответственному исполнителю государственной программы информацию, необходимую для под-
готовки годового отчета;

осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в рамках своей компетенции;
представляют ответственному исполнителю государственной программы копии актов, подтверждающих сдачу 

и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных докумен-
тов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализа-
ции мероприятий государственной программы.

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд Челябинской области, путем предоставления субсидий областным государ-
ственным учреждениям на иные цели в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Челябинской 
области, субсидии по финансовому обеспечению государственного задания и на основании бюджетной сметы.

Внесение изменений в государственную программу осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области. 

Публичность информации о ходе реализации государственной программы обеспечивается ответственным ис-
полнителем посредством размещения в сети Интернет на сайте МИТиС годового отчета.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации государственной программы 
На основании цели и задач государственной программы сформированы целевые показатели и индикаторы, ко-

торые приведены в приложении 1 к государственной программе. Плановые значения целевых индикаторов и пока-

зателей установлены в текущем году не ниже уровня их фактически достигнутых значений в предыдущем периоде.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование государственной программы
Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям государственной программы приведено в 

приложении 3 к государственной программе.
Объем финансирования мероприятий государственной программы из областного бюджета подлежит уточне-

нию с учетом возможностей областного бюджета на соответствующий год. 

Раздел IX. Методика оценки эффективности государственной программы
Методика оценки эффективности государственной программы определяет результативность и эффективность 

реализации государственной программы.
Под результативностью государственной программы понимается мера соответствия ожидаемых результатов 

реализации государственной программы поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитив-
ного воздействия на социальные и экономические параметры развития Челябинской области. 

Эффективность реализации государственной программы оценивается ежегодно на основании фактически до-
стигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов. Порядок проведения указанной оцен-
ки и ее критерии устанавливаются Правительством Челябинской области.

Методика оценки эффективности достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов 
государственной программы приведена в приложении 4 к государственной программе.

Раздел X. Перечень и краткое описание подпрограмм
Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:
«Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской обла-

сти» (приложение 5 к государственной программе);
«Формирование в Челябинской области элементов электронного государства» (приложение 6 к государствен-

ной программе);
«Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в 

использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области» (при-
ложение 7 к государственной программе);

«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результа-
тов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской 
области» (приложение 8 к государственной программе);

«Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябин-
ской области» (приложение 9 к государственной программе);

«Информационная безопасность и техническая защита» (приложение 10 к государственной программе);
«Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельно-

сти органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений» (при-
ложение 11 к государственной программе).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе Челябинской области

«Развитие информационного общества в Челябинской области
на 2016 – 2018 годы»

Система целевых индикаторов и показателей государственной программы  Челябинской области 
«Развитие информационного общества  в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»

№ 
п/п

Целевые индикаторы 
и показатели государственной 

программы

Орган 
исполнительной 

власти 
Челябинской 

области (подве-
домственное 
учреждение)

Ожидаемые результаты реализа-
ции государственной программы
(динамика целевых индикаторов 
и показателей *, которые будут до-
стигнуты в результате реализации 
мероприятий государственной 

программы)
2016 
год

2017 
год

2018 
год

Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения 
Челябинской области»

1. Доля жителей Челябинской области, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме (процентов)

МИТиС 50 60 70

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов  электронного государства»

2. Количество бизнес-процессов органов социальной защиты на-
селения Челябинской области, автоматизированных посред-
ством внедрения единой информационной системы в сфере 
социальной защиты населения Челябинской области (штук)

МСО 90 - -

3. Доля рабочих мест единой информационной системы в сфере 
социальной защиты населения Челябинской области со сро-
ком службы не более 5 лет (процентов)

МСО 50 75 85

4. Доля участков мировых судей Челябинской области, интегри-
рованных в государственную автоматизированную систему 
«Правосудие» (процентов)

ГУЮ 100 100 100

5. Доля образовательных организаций Челябинской области, 
взаимодействующих с федеральной межведомственной си-
стемой учета контингента обучающихся по основным обра-
зовательным программам и дополнительным общеобразо-
вательным программам (процентов)

МОиН 60 80 100

6. Доля государственных и муниципальных образовательных 
организаций Челябинской области, реализующих основные 
образовательные программы и дополнительные общеобра-
зовательные программы, обеспеченных защищенными кана-
лами связи (процентов)

МОиН 100 100 100

7. Доля государственных и муниципальных образовательных 
организаций Челябинской области, реализующих основные 
образовательные программы и дополнительные общеобра-
зовательные программы, обеспеченных доступом к сети Ин-
тернет (процентов)

МИТиС 97 - -

8. Доля органов исполнительной власти Челябинской области, 
подключенных к «Системе автоматизации процесса управ-
ления государственными закупками – Автоматизированный 
Центр Контроля – Государственный заказ» (процентов)

МИТиС - 100 100

9. Доля сайтов органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти, использующих автоматизированную систему управления 
официальными интернет-сайтами органов исполнительной вла-
сти Челябинской области и органов местного самоуправления 
Челябинской области (процентов)

МИТиС - 68 72

10. Доля информации, переданной в государственную информа-
ционную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее 
именуется – ГИС ЖКХ), от общего количества информации, 
необходимой к размещению в ГИС ЖКХ органами исполни-
тельной власти Челябинской области (процентов)

МИТиС - 70 90

11. Доля органов исполнительной власти Челябинской области, 
использующих автоматизированную систему электронного 
документооборота Аппарата Губернатора и Правительства 
Челябинской области и органов исполнительной власти Че-
лябинской области (процентов)

МИТиС - 100 100

12. Прирост доли документов, формируемых и предоставляемых 
юридическим и физическим лицам с помощью автоматизиро-
ванной информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности (далее именуется – АИС ОГД) органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Челябинской области (процентов)

МСиИ - 5 10

13. Количество точек доступа к полнотекстовым информаци-
онным ресурсам на базе муниципальных библиотек (штук)

МК - 150 300

14. Количество автоматизированных рабочих мест пожарно-хи-
мических станций, оснащенных компьютерным оборудова-
нием (штук)

ГУЛ - 45 -

15. Доля отечественного программного обеспечения, использу-
емого органами исполнительной власти Челябинской обла-
сти (процентов)

МИТиС - 23 28

16. Количество серверов, функционирующих на импортонезави-
симой программно-аппаратной платформе (штук)

МИТиС - 4 4

17. Количество автоматизированных функций (полномочий) 
МТРиЭ, выполняемых через региональный сегмент феде-
ральной государственной информационной системы «Еди-
ная информационно-аналитическая Система «Федеральный 
орган регулирования – региональные органы регулирования 
– субъекты регулирования» (ФГИС «ЕИАС»)

МТРиЭ - 10 10

18. Количество сопровождаемых автоматизированных функций 
МТРиЭ, обеспеченных технической поддержкой федеральной 
государственной информационной системы «Единая инфор-
мационно-аналитическая Система «Федеральный орган ре-
гулирования – региональные органы регулирования – субъ-
екты регулирования» (ФГИС «ЕИАС»)

МТРиЭ - 6 6

Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление 
высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными 

слоями общества Челябинской области»

19. Объем дискового пространства для размещения информа-
ционных систем в части хранения данных и вспомогатель-
ных серверов, используемых при управлении общественны-
ми финансами (терабайт)

МФ 120 120 120

20. Доля серверов, для которых обеспечено резервирование в 
режиме катастрофоустойчивого кластера (процентов)

МФ 50 50 50

21. Количество представленных на V конференции «Информа-
ционные технологии на службе оборонно-промышленного 
комплекса» компаний (штук)

МИТиС 50 - -

22. Соответствие информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры нормативным требованиям в сфере инфор-
мационной безопасности (процентов)

МИТиС - - 100

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического 

и инновационного развития Челябинской области»

23. Количество транспортных средств МЭ и подведомственных уч-
реждений МЭ, оборудованных информационно-навигацион-
ными системами, использующими технологии ГЛОНАСС (штук)

МЭ 96 99 99

24. Количество транспортных средств МОБ и подведомствен-
ных учреждений МОБ, оборудованных информационно-на-
вигационными системами, использующими технологии ГЛО-
НАСС (штук)

МОБ 222 228 228

25. Доля транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ 
учреждений ветеринарии на территории Челябинской об-
ласти, в отношении которого осуществляется спутниковый 
мониторинг (процентов)

МСХ 57 57 57

26. Расхождение показаний путевых листов с данными прибо-
ров ГЛОНАСС (процентов)

ГУЛ 9 8 8

27. Численность работников подведомственных МОБ казенных 
учреждений, оснащённых мобильными трекерами ГЛОНАСС 
(человек)

МОБ - 45 45

Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем 
и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»

28. Количество запущенных виртуальных серверов, обеспечи-
вающих выполнение задач по формированию электронно-
го правительства в Челябинской области (штук)

МИТиС 128 240 250

29. Количество дизель-генераторных установок, обеспечиваю-
щих бесперебойное функционирование ЦОД органов испол-
нительной власти Челябинской области (штук)

МИТиС - 1 1

30. Количество ведомственных и межведомственных информа-
ционных систем органов исполнительной власти Челябин-
ской области, размещенных в ЦОД органов исполнительной 
власти Челябинской области (штук)

МИТиС - 53 56

31. Доступность коммутационных узлов ЕТКС (процентов) МИТиС 98 98 98
32. Доступность автоматизированных рабочих мест (далее име-

нуется – АРМ) в рабочее время (процентов)
МИТиС 97,6 97,6 97,6

33. Доля АРМ, оснащенных оборудованием со сроком службы 
не более 5 лет (процентов)

МИТиС 41 55 65

34. Выполнение показателей и индикаторов государственного 
задания, утверждаемых МИТиС (процентов)

ОГБУ 
«ЧРЦНИТ»

100 100 100

Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»

35. Количество отчетов о состоянии информационной безопасно-
сти в органе исполнительной власти Челябинской области и 
органе местного самоуправления Челябинской области (штук)

МИТиС 60 60 60

36. Количество переаттестованных объектов информатизации 
(штук)

МИТиС 11 3 23
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№ 
п/п

Целевые индикаторы 
и показатели государственной 

программы

Орган 
исполнительной 

власти 
Челябинской 

области (подве-
домственное 
учреждение)

Ожидаемые результаты реализа-
ции государственной программы
(динамика целевых индикаторов 
и показателей *, которые будут до-
стигнуты в результате реализации 
мероприятий государственной 

программы)
2016 
год

2017 
год

2018 
год

37. Количество действующих аттестатов соответствия информа-
ционных систем по обработке персональных данных требо-
ваниям информационной безопасности (штук)

МИТиС 9 15 15

Подпрограмма «Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в 
деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений»
38. Доля представленных органами исполнительной власти Че-

лябинской области и подведомственными им казёнными уч-
реждениями документов по информатизации, в отношении 
которых МИТиС проведена экспертиза (процентов)

МИТиС - 100 100

39. Доля органов исполнительной власти Челябинской области, 
обеспечивающих размещение информации о своей деятель-
ности на интернет-сайтах в соответствии с Федеральным за-
коном от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (процентов)

МИТиС - 100 100

40. Количество сайтов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Че-
лябинской области и подведомственных им учреждений, раз-
мещенных в автоматизированной системе управления офи-
циальными интернет-сайтами органов исполнительной вла-
сти Челябинской области и органов местного самоуправления 
Челябинской области (штук)

МИТиС - 430 460

41. Количество нарушений сроков рассмотрения заявок на уча-
стие в закупке, публикации протоколов, заключения контрак-
тов, публикации информации о заключенном контракте (его 
изменении), информации об исполнении (расторжении) кон-
тракта, отчета об исполнении государственного контракта и 
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения (штук)

МИТиС - 0 0

42. Качество прогнозирования бюджетных расходов в среднем 
по кварталу (не более процентов)

МИТиС - 5 5

* Значения показателей могут изменяться в зависимости от доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
реализацию государственной программы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе Челябинской области

«Развитие информационного  общества в Челябинской области 
на 2016–2018 годы»

Система мероприятий государственной программы Челябинской области 
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»
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Объем финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2016
 год

2017 
год

2018 
год

I. Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Че-
лябинской области»

1. Автоматизация процессов 
оказания органами испол-
нительной власти Челябин-
ской области и подведом-
ственными им учреждения-
ми государственных услуг в 
электронной форме, а также 
представления ими докумен-
тов и сведений, необходимых 
для оказания государствен-
ных услуг, с использованием 
инфраструктуры электронно-
го правительства в Челябин-
ской области и федеральных 
государственных информаци-
онных систем 

МИТиС 2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

16571,37 3931,97 2639,4 10000,0

2. Финансовое обеспечение 
расходов на поддержку ре-
гиональных проектов в сфе-
ре информационных техно-
логий (автоматизация про-
цессов оказания органами 
исполнительной власти Че-
лябинской области и подве-
домственными им учрежде-
ниями государственных услуг 
в электронной форме, а также 
представления ими докумен-
тов и сведений, необходимых 
для оказания государствен-
ных услуг, с использованием 
инфраструктуры электронно-
го правительства в Челябин-
ской области и федеральных 
государственных информаци-
онных систем)

МИТиС 2016 год федераль-
ный бюджет

4000,0 4000,0 0,0 0,0

3. Популяризация получения го-
сударственных услуг в элек-
тронной форме и сопрово-
ждение государственной про-
граммы 

МИТиС 2 0 1 7 – 
2018 годы

областной 
бюджет

7000,0 0,0 3500,0 3500,0

4. Проведение форума по раз-
витию информационного 
общества и формированию 
электронного правительства 
в Челябинской области

МИТиС 2 0 1 7 – 
2018 годы

областной 
бюджет

2000,0 0,0 1000,0 1000,0

5. Реализация региональных 
проектов в сфере информа-
ционных технологий

МИТиС 2017 год областной 
бюджет

24535,4 0,0 7360,6 0,0

федераль-
ный бюджет

0,0 17174,8 0,0

Итого по подпрограмме из областного бюджета 32931,97 3931,97 14500,0 14500,0
Итого по подпрограмме из федерального бюджета 21174,8 4000,0 17174,8 0,0
Итого по подпрограмме 54106,77 7931,97 31674,8 14500,0
II. Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»

6. Создание и внедрение еди-
ной информационной систе-
мы в сфере социальной за-
щиты населения Челябин-
ской области

МИТиС,
МСО

2016 год областной 
бюджет

21201,5 21201,5 0,0 0,0

7. Приобретение технических 
средств (компьютерная тех-
ника) и средств защиты для 
внедрения единой информа-
ционной системы в сфере со-
циальной защиты населения 
Челябинской области 

МИТиС,
МСО

2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

113521,0 49521,0 50000,0 14000,0

8. Эксплуатация государствен-
ной автоматизированной си-
стемы «Правосудие» в дея-
тельности мировой юстиции 
Челябинской области

ГУЮ 2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

11302,8 3302,8 4000,0 4000,0

9. Создание системы мони-
торинга и анализа показа-
телей социально-экономи-
ческого развития Челябин-
ской области

МИТиС 2016 год областной 
бюджет

3100,0 3100,0 0,0 0,0

10. Модернизация ведомствен-
ных систем в сфере образо-
вания Челябинской области с 
целью обеспечения интегра-
ции с федеральной межве-
домственной системой учета 
контингента обучающихся по 
основным образовательным 
программам и дополнитель-
ным общеобразовательным 
программам (софинансиро-
вание расходов на поддерж-
ку региональных проектов в 
сфере информационных тех-
нологий)

МИТиС, 
МОиН

2016 год областной 
бюджет

3115,0 3115,0 0,0 0,0

11. Финансовое обеспечение 
расходов на поддержку ре-
гиональных проектов в сфере 
информационных технологий 
(модернизация ведомствен-
ных систем в сфере образо-
вания Челябинской области 
с целью обеспечения инте-
грации с федеральной меж-
ведомственной системой уче-
та контингента обучающихся 
по основным образователь-
ным программам и дополни-
тельным общеобразователь-
ным программам)

МИТиС, 
МОиН

2016 год федераль-
ный бюджет

10000,0 10000,0 0,0 0,0

12. Предоставление субсидий 
областным государствен-
ным бюджетным образова-
тельным организациям до-
полнительного професси-
онального образования на 
иные цели для обеспечения 
функционирования регио-
нального сегмента системы 
учета контингента обучаю-
щихся по основным образо-
вательным программам и до-
полнительным общеобразо-
вательным программам

МОиН 2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

46451,0 18651,0 13900,0 13900,0

13. Обеспечение каналов связи 
для подключения образова-
тельных организаций Челя-
бинской области к региональ-
ному сегменту федеральной 
межведомственной системы 
учета контингента обучаю-
щихся по основным образо-
вательным и дополнительным 
общеобразовательным про-
граммам

МИТиС 2016 год областной 
бюджет

6005,84 6005,84 0,0 0,0

14. Доработка «Системы автома-
тизации процесса управления 
государственными закупками 
– Автоматизированный Центр 
Контроля – Государственный 
заказ» 

МИТиС 2016 год областной 
бюджет

5700,0 5700,0 0,0 0,0

15. Развитие информационных 
систем органов исполнитель-
ной власти Челябинской об-
ласти

МИТиС 2 0 1 7 – 
2018 годы

областной 
бюджет

13601,8 0,0 13201,8 400,0

16. Эксплуатация информаци-
онной системы обеспече-
ния градостроительной де-
ятельности 

МСиИ 2 0 1 7 – 
2018 годы

областной 
бюджет

4000,0 0,0 2000,0 2000,0
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17. Предоставление доступа жи-
телям Челябинской области к 
полнотекстовым информаци-
онным ресурсам на базе му-
ниципальных библиотек

МК 2017 год областной 
бюджет

770,0 0,0 770,0 0,0

18. Создание  ИКТ-инфра -
структуры пожарно-хими-
ческих станций для работы 
в информационной систе-
ме дистанционного монито-
ринга лесных пожаров Феде-
рального агентства лесного 
хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз)

ГУЛ 2017 год областной 
бюджет

2295,0 0,0 2295,0 0,0

19. Переход на использование 
в деятельности органов ис-
полнительной власти Че-
лябинской области импор-
тонезависимых программ-
но-аппаратных платформ и 
отечественного программно-
го обеспечения

МИТиС 2 0 1 7 – 
2018 годы

областной 
бюджет

22251,0 0,0 7951,0 14300,0

20. Развитие регионального сег-
мента федеральной государ-
ственной информационной
системы «Единая информа-
ционно-аналитическая Си-
стема «Федеральный орган 
регулирования – региональ-
ные органы регулирования 
– субъекты регулирования» 
(ФГИС «ЕИАС»)

МТРиЭ 2017 год областной 
бюджет

4700,0 0,0 4700,0 0,0

21. Эксплуатация регионального 
сегмента федеральной госу-
дарственной информацион-
ной системы «Единая инфор-
мационно-аналитическая Си-
стема «Федеральный орган 
регулирования – региональ-
ные органы регулирования 
– субъекты регулирования» 
(ФГИС «ЕИАС»)

МТРиЭ 2 0 1 7 – 
2018 годы

областной 
бюджет

3158,0 0,0 1579,0 1579,0

Итого по подпрограмме из областного бюджета 261172,94 110597,14 100396,8 50179,0
Итого по подпрограмме из федерального бюджета 10000,0 10000,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме 271172,94 120597,14 100396,8 50179,0
III. Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня 
различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»
22. Обеспечение резервирова-

ния вычислительных мощно-
стей в части хранения данных 
и вспомогательных серверов, 
используемых при управле-
нии общественными финан-
сами

МФ 2 0 1 6  – 
2017 годы

областной 
бюджет

118776,4 61500,0 57276,4 0,0

23. Проведение V конференции 
«Информационные техно-
логии на службе оборонно-
промышленного комплекса» 
и форума по развитию ин-
формационного общества и 
формированию электронно-
го правительства в Челябин-
ской области

МИТиС 2016 год областной 
бюджет

2222,0 2222,0 0,0 0,0

24. Развитие локальной вычис-
лительной сети Министер-
ства финансов Челябинской 
области

МФ 2018 год областной 
бюджет

8510,9 0,0 0,0 8510,9

25. Обеспечение информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, связи 
и информационной безопас-
ности на объектах саммитов 
ШОС и БРИКС

МИТиС 2018 год областной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 129509,3 63722,0 57276,4 8510,9
IV. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и 
других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного раз-
вития Челябинской области»
26. Эксплуатация бортового обо-

рудования навигационно-ин-
формационной системы мо-
ниторинга на базе техноло-
гий ГЛОНАСС ведомственного 
транспорта МЭ, транспорта 
подведомственных МЭ уч-
реждений

МЭ 2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

1380,89 740,89 320,0 320,0

27. Эксплуатация бортового обо-
рудования навигационно-ин-
формационной системы мо-
ниторинга на базе техноло-
гий ГЛОНАСС ведомственного 
транспорта МОБ, транспорта 
подведомственных МОБ уч-
реждений

МОБ 2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

1787,11 227,11 780,0 780,0

28. Эксплуатация бортового обо-
рудования системы монито-
ринга на базе технологий 
ГЛОНАСС ведомственного 
транспорта МСХ, транспор-
та подведомственных МСХ 
учреждений ветеринарии 
на территории Челябинской 
области

МСХ 2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

1440,0 480,0 480,0 480,0

29. Эксплуатация бортового обо-
рудования системы монито-
ринга на базе технологий 
ГЛОНАСС транспорта под-
ведомственных ГУЛ учреж-
дений 

ГУЛ 2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

908,0 288,0 310,0 310,0

30. Развитие навигационно-ин-
формационной системы мо-
ниторинга на базе техноло-
гий ГЛОНАСС ведомственно-
го транспорта МЭ, транспорта 
подведомственных МЭ уч-
реждений

МЭ 2017 год областной 
бюджет

120,0 0,0 120,0 0,0

31. Развитие навигационно-ин-
формационной системы мо-
ниторинга на базе техноло-
гий ГЛОНАСС ведомственного 
транспорта МОБ, транспорта 
подведомственных МОБ уч-
реждений

МОБ 2017 год областной 
бюджет

726,0 0,0 726,0 0,0

Итого по подпрограмме 6362,0 1736,0 2736,0 1890,0
V. Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правитель-
ства в Челябинской области»
32. Развитие ЦОД органов испол-

нительной власти Челябин-
ской области

МИТиС 2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

127165,4 59661,0 49500,0 18004,4

33. Софинансирование расходов 
на поддержку региональных 
проектов в сфере информа-
ционных технологий (автома-
тизация процессов оказания 
органами исполнительной 
власти Челябинской обла-
сти и подведомственными 
им учреждениями государ-
ственных услуг в электрон-
ной форме, а также пред-
ставления ими документов 
и сведений, необходимых 
для оказания государствен-
ных услуг, с использованием 
инфраструктуры электронно-
го правительства в Челябин-
ской области и федеральных 
государственных информаци-
онных систем)

МИТиС 2016 год областной 
бюджет

1600,0 1600,0 0,0 0,0

34. Развитие ЕТКС органов ис-
полнительной власти Челя-
бинской области

МИТиС 2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

3500,0 1000,0 1500,0 1000,0

35. Эксплуатация ИКТ-инфра-
структуры органов исполни-
тельной власти Челябинской 
области

МИТиС 2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

23892,9 4892,9 9500,0 9500,0

36. Развитие ИКТ-инфрастру-
ктуры органов исполнитель-
ной власти Челябинской об-
ласти

МИТиС 2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

64912,9 8160,9 28376,0 28376,0

37. Финансовое обеспечение де-
ятельности ОГБУ «ЧРЦНИТ» 
(выполнение работ в сфере 
связи и информатики в части 
технического сопровожде-
ния и эксплуатации, вывода 
из эксплуатации информаци-
онных систем и компонентов 
информационно-телекомму-
никационной инфраструк-
туры, предоставления про-
граммного обеспечения, ин-
женерной, вычислительной и 
информационно-телекомму-
никационной инфраструкту-
ры, в том числе на основе об-
лачных технологий, ведения 
информационных ресурсов 
и баз данных и осуществле-
ния функции удостоверяюще-
го центра)

О Г Б У 
«ЧРЦНИТ»

2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

244525,0 53803,0 95361,0 95361,0

Итого по подпрограмме 465596,2 129117,8 184237,0 152241,4

VI. Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»
38. Методическое обеспечение 

по вопросам информацион-
ной безопасности, техниче-
ской защиты информации и 
безопасности персональных 
данных по направлениям де-
ятельности органов исполни-
тельной власти Челябинской 
области

МИТиС 2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

0,0 финансирование 
не требуется

39. Аттестация (переаттестация) 
объектов информатизации ор-
ганов исполнительной власти 
Челябинской области

МИТиС 2016 год областной 
бюджет

1059,1 1059,1 0,0 0,0

40. Эксплуатация защищенных ве-
домственных сетей и серви-
сов органов исполнительной 
власти Челябинской области

МИТиС 2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

40670,97 14836,97 12917,0 12917,0
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41. Развитие защищенных ведом-
ственных сетей и сервисов ор-
ганов исполнительной власти 
Челябинской области

МИТиС 2 0 1 6  – 
2018 годы

областной 
бюджет

13355,0 8655,0 3200,0 1500,0

Итого по подпрограмме 55085,07 24551,07 16117,0 14417,0

VII. Подпрограмма «Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных техно-
логий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных 
учреждений»
42. Проведение экспертизы до-

кументов по информатиза-
ции органов исполнительной 
власти Челябинской области и 
подведомственных им казён-
ных учреждений

МИТиС 2 0 1 7 – 
2018 годы

областной 
бюджет

0,0 финансирование 
не требуется

43. Содействие переводу сайтов 
органов государственной вла-
сти и органов местного самоу-
правления муниципальных об-
разований Челябинской обла-
сти на функционирование в 
автоматизированной систе-
ме управления официальными 
интернет-сайтами органов ис-
полнительной власти Челябин-
ской области и органов мест-
ного самоуправления Челя-
бинской области 

МИТиС 2017 – 2018 
годы

о б л а с т -
ной бюд-
жет

0,0 финансирование 
не требуется

44. Развитие портала «Информа-
ционное общество в Челябин-
ской области»

МИТиС 2017 – 2018 
годы

о б л а с т -
ной бюд-
жет

0,0 финансирование 
не требуется

45. Обеспечение деятельности 
МИТиС

МИТиС 2017 – 2018 
годы

о б л а с т -
ной бюд-
жет

137406,8 0,0 68703,4 68703,4

Итого по подпрограмме 137406,8 0,0 68703,4 68703,4
Итого по государственной программе из областного бюджета 1088064,28 333655,98 443966,6 310441,7
Итого по государственной программе из федерального бюджета 31174,8 14000,0 17174,8 0,0
Итого по государственной программе 1119239,08 347655,98 461141,4 310441,7

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе Челябинской области

«Развитие информационного общества в Челябинской области 
на 2016–2018 годы»

Финансово-экономическое обоснование государственной программы Челябинской области
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016–2018 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия Направление и сумма расходов

I. Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Че-
лябинской области»

1. Автоматизация процессов ока-
зания органами исполнительной 
власти Челябинской области и 
подведомственными им учреж-
дениями государственных услуг 
в электронной форме, а также 
представления ими документов 
и сведений, необходимых для 
оказания государственных услуг, 
с использованием инфраструк-
туры электронного правитель-
ства в Челябинской области и 
федеральных государственных 
информационных систем 

расчет для 2016 года:
автоматизация процессов органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Челябинской области и подведомственных 
им учреждений по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
(подуслуг), а также межведомственного взаимодействия; изготовление и раз-
мещение информационных материалов и наружной рекламы по разъяснению 
процедуры получения государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде и проведение социологического исследования – 3931,97 тыс. рублей;
расчет для 2017 года: 
автоматизация процессов органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Челябинской области и подведомственных 
им учреждений по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
(подуслуг), а также межведомственного взаимодействия – 2639,4 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
автоматизация процессов органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Челябинской области и подведомственных 
им учреждений по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
(подуслуг), а также межведомственного взаимодействия – 10000,0 тыс. рублей.
2016 год – 3931,97 тыс. рублей;
2017 год – 2639,4 тыс. рублей;
2018 год – 10000,0 тыс. рублей;
итого: 16571,37 тыс. рублей

2. Финансовое обеспечение рас-
ходов на поддержку региональ-
ных проектов в сфере инфор-
мационных технологий (авто-
матизация процессов оказания 
органами исполнительной вла-
сти Челябинской области и под-
ведомственными им учрежде-
ниями государственных услуг 
в электронной форме, а также 
представления ими документов 
и сведений, необходимых для 
оказания государственных услуг, 
с использованием инфраструк-
туры электронного правитель-
ства в Челябинской области и 
федеральных государственных 
информационных систем)

расчет для 2016 года:
финансовое обеспечение расходов на поддержку региональных проектов 
в сфере информационных технологий (автоматизация процессов оказания 
органами исполнительной власти Челябинской области и подведомственны-
ми им учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также 
представления ими документов и сведений, необходимых для оказания го-
сударственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного пра-
вительства в Челябинской области и федеральных государственных инфор-
мационных систем) – 4000,0 тыс. рублей.
2016 год – 4000,0 тыс. рублей;
итого: 4000,0 тыс. рублей

3. Популяризация получения госу-
дарственных услуг в электрон-
ной форме и сопровождение го-
сударственной программы

расчет для 2017 года: 
популяризация получения государственных услуг в электронной форме и со-
провождение государственной программы – 3500,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
популяризация получения государственных услуг в электронной форме и со-
провождение государственной программы – 3500,0 тыс. рублей.
2017 год – 3500,0 тыс. рублей;
2018 год – 3500,0 тыс. рублей;
итого: 7000,0 тыс. рублей

4. Проведение форума по разви-
тию информационного общества 
и формированию электронно-
го правительства в Челябинской 
области

расчет для 2017 года: 
проведение форума по развитию информационного общества и формирова-
нию электронного правительства в Челябинской области – 1000,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
проведение форума по развитию информационного общества и формирова-
нию электронного правительства в Челябинской области – 1000,0 тыс. рублей.
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 1000,0 тыс. рублей;
итого: 2000,0 тыс. рублей

5. Реализация региональных про-
ектов в сфере информационных 
технологий

расчет для 2017 года:
автоматизация процессов органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Челябинской области и подведомственных 
им учреждений по предоставлению государственных и муниципальных ус-
луг (подуслуг), а также межведомственного взаимодействия – 7360,6 тыс. ру-
блей за счет средств областного бюджета;
обеспечение достижения значения показателя «Доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме», установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления», к 2018 году не ме-
нее 70 процентов посредством информирования граждан о преимуществах 
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде – 
17174,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
2017 год – 24535,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 7360,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 17174,8 тыс. рублей;
итого: 24535,4 тыс. рублей

II. Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства»

6. Создание и внедрение единой 
информационной системы в 
сфере социальной защиты на-
селения Челябинской области

расчет для 2016 года:
приобретение программного комплекта, установка, сопровождение и настройка – 
21201,5 тыс. рублей.
2016 год – 21201,5 тыс. рублей;
итого: 21201,5 тыс. рублей

7. Приобретение технических 
средств (компьютерная техни-
ка) и средств защиты для вне-
дрения единой информацион-
ной системы в сфере социальной 
защиты населения Челябинской 
области 

расчет для 2016 года:
приобретение технических средств (компьютерная техника, оргтехника) и 
средств защиты для внедрения единой информационной системы в сфере 
социальной защиты населения Челябинской области с предоставлением мер 
социальной поддержки – 49521,0 тыс. рублей;
расчет для 2017 года:
приобретение технических средств (компьютерная техника, оргтехника) и 
средств защиты для внедрения единой информационной системы в сфере 
социальной защиты населения Челябинской области с предоставлением мер 
социальной поддержки – 50000,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
приобретение технических средств (компьютерная техника, оргтехника) и 
средств защиты для внедрения единой информационной системы в сфере 
социальной защиты населения Челябинской области с предоставлением мер 
социальной поддержки – 14000,0 тыс. рублей.
2016 год – 49521,0 тыс. рублей;
2017 год – 50000,0 тыс. рублей;
2018 год – 14000,0 тыс. рублей;
итого: 113521,0 тыс. рублей

8. Эксплуатация государственной 
автоматизированной систе-
мы «Правосудие» в деятельно-
сти мировой юстиции Челябин-
ской области

расчет для 2016 года:
оказание услуг доступа к сети Интернет на судебных участках мировых су-
дей Челябинской области и технической поддержки специального программ-
ного обеспечения государственной автоматизированной системы «Правосу-
дие» – 3302,8 тыс. рублей;
расчет для 2017 года:
оказание услуг доступа к сети Интернет на судебных участках мировых су-
дей Челябинской области и технической поддержки специального программ-
ного обеспечения государственной автоматизированной системы «Правосу-
дие» – 4000,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
оказание услуг доступа к сети Интернет на судебных участках мировых су-
дей Челябинской области и технической поддержки специального программ-
ного обеспечения государственной автоматизированной системы «Правосу-
дие» – 4000,0 тыс. рублей.
2016 год – 3302,8 тыс. рублей;
2017 год – 4000,0 тыс. рублей;
2018 год – 4000,0 тыс. рублей;
итого: 11302,8 тыс. рублей

9. Создание системы мониторин-
га и анализа показателей соци-
ально-экономического развития 
Челябинской области

расчет для 2016 года:
создание системы мониторинга и анализа показателей социально-экономи-
ческого развития Челябинской области – 3100,0 тыс. рублей.
2016 год – 3100,0 тыс. рублей;
итого: 3100,0 тыс. рублей

10. Модернизация ведомствен-
ных систем в сфере образова-
ния Челябинской области с це-
лью обеспечения интеграции с 
федеральной межведомствен-
ной системой учета континген-
та обучающихся по основным 
образовательным программам 
и дополнительным общеобра-
зовательным программам (со-
финансирование расходов на 
поддержку региональных про-
ектов в сфере информационных 
технологий)

расчет для 2016 года:
софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере 
информационных технологий (модернизация ведомственных систем в сфе-
ре образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции с фе-
деральной межведомственной системой учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и дополнительным общеобразова-
тельным программам) – 3115,0 тыс. рублей.
2016 год – 3115,0 тыс. рублей;
итого: 3115,0 тыс. рублей
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№ 
п/п Наименование мероприятия Направление и сумма расходов

11. Финансовое обеспечение рас-
ходов на поддержку региональ-
ных проектов в сфере инфор-
мационных технологий (модер-
низация ведомственных систем 
в сфере образования Челябин-
ской области с целью обеспече-
ния интеграции с федеральной 
межведомственной системой 
учета контингента обучающих-
ся по основным образователь-
ным программам и дополнитель-
ным общеобразовательным про-
граммам)

расчет для 2016 года:
финансовое обеспечение расходов на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий (модернизация ведомственных систем 
в сфере образования Челябинской области с целью обеспечения интеграции 
с федеральной межведомственной системой учета контингента обучающих-
ся по основным образовательным программам и дополнительным общеоб-
разовательным программам) – 10000,0 тыс. рублей.
2016 год – 10000,0 тыс. рублей;
итого: 10000,0 тыс. рублей

12. Финансовое обеспечение рас-
ходов на предоставление субси-
дий областным государственным 
бюджетным образовательным 
организациям дополнительно-
го профессионального образо-
вания на иные цели для обе-
спечения функционирования 
регионального сегмента систе-
мы учета контингента обучаю-
щихся по основным образова-
тельным программам и дополни-
тельным общеобразовательным 
программам

расчет для 2016 года:
приобретение программного обеспечения и услуг для обеспечения 2705 обра-
зовательных организаций защищенными каналами связи – 18651,0 тыс. рублей: 
передача права на использование средств криптографической защиты ин-
формации (КС2) и дистрибутивов, установка и настройка;
субсидии областным государственным бюджетным образовательным орга-
низациям дополнительного профессионального образования предоставля-
ются на иные цели для обеспечения функционирования регионального сег-
мента системы учета контингента обучающихся по основным образователь-
ным программам и дополнительным общеобразовательным программам в 
соответствии с Порядком определения объема и условиями предоставления 
в 2016 – 2018 годах субсидий областным государственным бюджетным об-
разовательным учреждениям дополнительного профессионального обра-
зования на иные цели для обеспечения функционирования регионального 
сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образова-
тельным программам и дополнительным общеобразовательным программам 
согласно приложению 12 к государственной программе;
расчет для 2017 года: 
субсидии областным государственным бюджетным образовательным орга-
низациям дополнительного профессионального образования предоставля-
ются на иные цели для обеспечения функционирования регионального сег-
мента системы учета контингента обучающихся по основным образователь-
ным программам и дополнительным общеобразовательным программам в 
соответствии с Порядком определения объема и условиями предоставления 
в 2016 – 2018 годах субсидий областным государственным бюджетным об-
разовательным организациям дополнительного профессионального обра-
зования на иные цели для обеспечения функционирования регионального 
сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образова-
тельным программам и дополнительным общеобразовательным программам 
согласно приложению 12 к государственной программе – 13900,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
субсидии областным государственным бюджетным образовательным орга-
низациям дополнительного профессионального образования предоставля-
ются на иные цели для обеспечения функционирования регионального сег-
мента системы учета контингента обучающихся по основным образователь-
ным программам и дополнительным общеобразовательным программам в 
соответствии с Порядком определения объема и условиями предоставления 
в 2016 – 2018 годах субсидий областным государственным бюджетным об-
разовательным организациям дополнительного профессионального обра-
зования на иные цели для обеспечения функционирования регионального 
сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образова-
тельным программам и дополнительным общеобразовательным программам 
согласно приложению 12 к государственной программе – 13900,0 тыс. рублей.
2016 год – 18651,0 тыс. рублей; 
2017 год – 13900,0 тыс. рублей;
2018 год – 13900,0 тыс. рублей;
итого: 46451,0 тыс. рублей

13. Финансовое обеспечение рас-
ходов на обеспечение каналов 
связи для подключения обра-
зовательных организаций Челя-
бинской области к регионально-
му сегменту федеральной меж-
ведомственной системы учета 
контингента обучающихся по 
основным образовательным и 
дополнительным общеобразо-
вательным программам

расчет для 2016 года:
подключение 55 образовательных организаций к сети Интернет – 6005,84 
тыс. рублей.
2016 год – 6005,84 тыс. рублей;
итого: 6005,84 тыс. рублей

14. Доработка «Системы автома-
тизации процесса управления 
государственными закупками 
– Автоматизированный Центр 
Контроля – Государственный за-
каз» (далее именуется – «АЦК 
Госзаказ» 

расчет для 2016 года:
модернизация автоматизированной системы управления закупками товаров, 
работ, услуг «АЦК-Госзаказ» для обеспечения государственных нужд Челябин-
ской области – 5700,0 тыс. рублей.
2016 год – 5700,0 тыс. рублей;
итого: 5700,0 тыс. рублей

15. Развитие информационных си-
стем органов исполнительной 
власти Челябинской области

расчет для 2017 года: 
развитие информационных систем органов исполнительной вла-
сти Челябинской области и проектирование развития инфраструкту-
ры электронного правительства в Челябинской области в целях соз-
дания ситуационного центра Губернатора Челябинской области – 
13201,8 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
развитие информационных систем органов исполнительной власти Челябин-
ской области – 400,0 тыс. рублей.
2017 год – 13201,8 тыс. рублей;
2018 год – 400,0 тыс. рублей;
итого: 13601,8 тыс. рублей

16. Эксплуатация информационной 
системы обеспечения градостро-
ительной деятельности

расчет для 2017 года: 
эксплуатация информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности – 2000,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года: 
эксплуатация информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности – 2000,0 тыс. рублей.
2017 год – 2000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2000,0 тыс. рублей;
итого: 4000,0 тыс. рублей

17. Предоставление доступа жите-
лям Челябинской области к пол-
нотекстовым информационным 
ресурсам на базе муниципаль-
ных библиотек

расчет для 2017 года: 
предоставление доступа жителям Челябинской области к полнотекстовым ин-
формационным ресурсам на базе муниципальных библиотек – 770,0 тыс. рублей.
2017 год – 770,0 тыс. рублей;
итого: 770,0 тыс. рублей

18. Создание ИКТ-инфраструктуры 
пожарно-химических станций 
для работы в информационной 
системе дистанционного мони-
торинга лесных пожаров Феде-
рального агентства лесного хо-
зяйства (ИСДМ-Рослесхоз)

расчет для 2017 года: 
создание ИКТ-инфраструктуры пожарно-химических станций в целях обеспе-
чения передачи информации по пожарам начальниками пожарно-химиче-
ских станций в единый федеральный и региональный диспетчерский центр 
и осуществление работы в информационной системе дистанционного мони-
торинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-
Рослесхоз) – 2295,0 тыс. рублей.
2017 год – 2295,0 тыс. рублей;
итого: 2295,0 тыс. рублей

19. Переход на использование в 
деятельности органов испол-
нительной власти Челябинской 
области импортонезависимых 
программно-аппаратных плат-
форм и отечественного про-
граммного обеспечения

расчет для 2017 года: 
переход на использование в деятельности органов исполнительной власти 
Челябинской области импортонезависимых программно-аппаратных плат-
форм и отечественного программного обеспечения – 7951,0 тыс. рублей;
расчет на 2018 год:
переход на использование в деятельности органов исполнительной власти 
Челябинской области импортонезависимых программно-аппаратных плат-
форм и отечественного программного обеспечения – 14300,0 тыс. рублей.
2017 год – 7951,0 тыс. рублей;
2018 год – 14300,0 тыс. рублей;
итого: 22251,0 тыс. рублей

20. Развитие регионального сегмен-
та федеральной государствен-
ной информационной
системы «Единая информа-
ционно-аналитическая Си-
стема «Федеральный орган 
регулирования – региональные 
органы регулирования – субъ-
екты регулирования» (ФГИС 
«ЕИАС»)

расчет для 2017 года: 
развитие регионального сегмента федеральной государственной ин-
формационной системы «Единая информационно-аналитическая Си-
стема «Федеральный орган регулирования – региональные орга-
ны регулирования – субъекты регулирования» (ФГИС «ЕИАС») – 
4700,0 тыс. рублей.
2017 год – 4700,0 тыс. рублей;
итого: 4700,0 тыс. рублей

21. Эксплуатация регионально-
го сегмента федеральной го-
сударственной информаци-
онной системы «Единая ин-
формационно-аналитическая 
Система «Федеральный орган 
регулирования – региональные 
органы регулирования – субъ-
екты регулирования» (ФГИС 
«ЕИАС»)

расчет для 2017 года: 
эксплуатация регионального сегмента федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая информационно-аналитическая Система «Феде-
ральный орган регулирования – региональные органы регулирования – субъ-
екты регулирования» (ФГИС «ЕИАС») –1579,0 тыс. рублей;
расчет на 2018 год:
эксплуатация регионального сегмента федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая информационно-аналитическая Система «Феде-
ральный орган регулирования – региональные органы регулирования – субъ-
екты регулирования» (ФГИС «ЕИАС») – 1579,0 тыс. рублей.
2017 год – 1579,0 тыс. рублей;
2018 год – 1579,0 тыс. рублей;
итого: 3158,0 тыс. рублей

III. Подпрограмма «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня 
различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области»
22. Обеспечение резервирования 

вычислительных мощностей в 
части хранения данных и вспо-
могательных серверов, исполь-
зуемых при управлении обще-
ственными финансами

расчет для 2016 года:
приобретение системы хранения данных, серверов и комплектующих для 
серверного оборудования – 61500,0 тыс. рублей;
расчет для 2017 года:
приобретение системы хранения данных, серверов и комплектующих для 
серверного оборудования – 57276,4 тыс. рублей.
2016 год – 61500,0 тыс. рублей; 
2017 год – 57276,4 тыс. рублей;
итого: 118776,4 тыс. рублей

23. Проведение V конференции 
«Информационные технологии 
на службе оборонно-промыш-
ленного комплекса» и форума 
по развитию информационно-
го общества и формированию 
электронного правительства в 
Челябинской области

расчет для 2016 года:
средства направляются на организацию и проведение V конференции «Ин-
формационные технологии на службе оборонно-промышленного комплек-
са» и на организацию и проведение форума по развитию информационного 
общества и формированию электронного правительства в Челябинской об-
ласти – 2222,0 тыс. рублей.
2016 год – 2222,0 тыс. рублей; 
итого: 2222,0 тыс. рублей

24. Развитие локальной вычисли-
тельной сети Министерства фи-
нансов Челябинской области

расчет для 2018 года:
развитие локальной вычислительной сети Министерства финансов Челябин-
ской области – 8510,9 тыс. рублей.
2018 год – 8510,9 тыс. рублей;
итого: 8510,9 тыс. рублей

25. Обеспечение информационно-
телекоммуникационной инфра-
структуры, связи и информаци-
онной безопасности на объектах 
саммитов ШОС и БРИКС

расчет для 2018 года:
обеспечение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, свя-
зи и информационной безопасности на объектах саммитов ШОС и БРИКС – 
финансирование не требуется

IV. Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и 
других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного раз-
вития Челябинской области»

26. Эксплуатация бортового обору-
дования навигационно-инфор-
мационной системы мониторин-
га на базе технологий ГЛОНАСС 
ведомственного транспорта МЭ, 
транспорта подведомственных 
МЭ учреждений

расчет для 2016 года:
обслуживание бортового навигационно-связного оборудования транспорт-
ных средств ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных 
МЭ учреждений, включая монтаж, подключение телематических услуг, оплату 
каналов связи, информационно-техническую поддержку, подключение к ре-
гиональной навигационно-информационной системе Челябинской области; 
техническое обслуживание и оплата каналов связи бортового навигацион-
но-связного оборудования транспортных средств ведомственного транспор-
та МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений – 740,89 тыс. рублей;
расчет для 2017 года: 

№ 
п/п Наименование мероприятия Направление и сумма расходов

обслуживание бортового навигационно-связного оборудования транспорт-
ных средств ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных 
МЭ учреждений, включая монтаж, подключение телематических услуг, опла-
ту каналов связи, информационно-техническую поддержку, подключение к 
региональной навигационно-информационной системе Челябинской обла-
сти; техническое обслуживание и оплата каналов связи бортового навигаци-
онно-связного оборудования транспортных средств ведомственного транс-
порта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений – 320,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
обслуживание бортового навигационно-связного оборудования транспорт-
ных средств ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомственных 
МЭ учреждений, включая монтаж, подключение телематических услуг, опла-
ту каналов связи, информационно-техническую поддержку, подключение к 
региональной навигационно-информационной системе Челябинской обла-
сти; техническое обслуживание и оплата каналов связи бортового навигаци-
онно-связного оборудования транспортных средств ведомственного транс-
порта МЭ, транспорта подведомственных МЭ учреждений – 320,0 тыс. рублей.
2016 год – 740,89 тыс. рублей;
2017 год – 320,0 тыс. рублей;
2018 год – 320,0 тыс. рублей;
итого: 1380,89 тыс. рублей 

27. Эксплуатация бортового обо-
рудования навигационно-ин-
формационной системы мо-
ниторинга на базе технологий 
ГЛОНАСС ведомственного транс-
порта МОБ, транспорта подве-
домственных МОБ учреждений

расчет для 2016 года:
обслуживание бортового навигационно-связного оборудования транспорт-
ных средств ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных 
МОБ учреждений, включая монтаж, подключение телематических услуг, оплату 
каналов связи, информационно-техническую поддержку, подключение к ре-
гиональной навигационно-информационной системе Челябинской области; 
техническое обслуживание и оплата каналов связи бортового навигацион-
но-связного оборудования транспортных средств ведомственного транспорта 
МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений – 227,11 тыс. рублей;
расчет для 2017 года: 
обслуживание бортового навигационно-связного оборудования транспорт-
ных средств ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных 
МОБ учреждений, включая монтаж, подключение телематических услуг, оплату 
каналов связи, информационно-техническую поддержку, подключение к ре-
гиональной навигационно-информационной системе Челябинской области; 
техническое обслуживание и оплата каналов связи бортового навигацион-
но-связного оборудования транспортных средств ведомственного транспор-
та МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений – 780,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
обслуживание бортового навигационно-связного оборудования транспорт-
ных средств ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведомственных 
МОБ учреждений, включая монтаж, подключение телематических услуг, оплату 
каналов связи, информационно-техническую поддержку, подключение к ре-
гиональной навигационно-информационной системе Челябинской области; 
техническое обслуживание и оплата каналов связи бортового навигацион-
но-связного оборудования транспортных средств ведомственного транспор-
та МОБ, транспорта подведомственных МОБ учреждений – 780,0 тыс. рублей.
2016 год – 227,11 тыс. рублей;
2017 год – 780,0 тыс. рублей;
2018 год – 780,0 тыс. рублей;
итого: 1787,11 тыс. рублей

28. Эксплуатация бортового обору-
дования системы мониторинга 
на базе технологий ГЛОНАСС ве-
домственного транспорта МСХ, 
транспорта подведомствен-
ных МСХ учреждений ветери-
нарии на территории Челябин-
ской области

расчет для 2016 года:
расходы на содержание, техническое обслуживание и оплату каналов связи 
бортового навигационного оборудования ведомственного транспорта МСХ, 
предоставление субсидий на иные цели подведомственным МСХ учреждени-
ям на содержание, техническое обслуживание и оплату каналов связи борто-
вого навигационного оборудования транспорта подведомственных МСХ уч-
реждений ветеринарии в соответствии с порядком, утверждаемым Прави-
тельством Челябинской области, – 480,0 тыс. рублей;
расчет для 2017 года: 
расходы на содержание, техническое обслуживание и оплату каналов связи 
бортового навигационного оборудования ведомственного транспорта МСХ, 
предоставление субсидий на иные цели подведомственным МСХ учреждени-
ям на содержание, техническое обслуживание и оплату каналов связи борто-
вого навигационного оборудования транспорта подведомственных МСХ уч-
реждений ветеринарии в соответствии с порядком, утверждаемым Прави-
тельством Челябинской области, – 480,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
расходы на содержание, техническое обслуживание и оплату каналов связи 
бортового навигационного оборудования ведомственного транспорта МСХ, 
предоставление субсидий на иные цели подведомственным МСХ учреждени-
ям на содержание, техническое обслуживание и оплату каналов связи борто-
вого навигационного оборудования транспорта подведомственных МСХ уч-
реждений ветеринарии в соответствии с порядком, утверждаемым Прави-
тельством Челябинской области, – 480,0 тыс. рублей.
2016 год – 480,0 тыс. рублей;
2017 год – 480,0 тыс. рублей;
2018 год – 480,0 тыс. рублей;
итого: 1440,0 тыс. рублей

29. Эксплуатация бортового обору-
дования системы мониторинга 
на базе технологий ГЛОНАСС 
транспорта подведомственных 
ГУЛ учреждений 

расчет для 2016 года:
предоставление субсидий на иные цели подведомственным ГУЛ учрежде-
ниям на техническое обслуживание и оплату каналов связи бортового нави-
гационно-связного оборудования транспортных средств подведомственных 
ГУЛ учреждений в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством 
Челябинской области, – 288,0 тыс. рублей;
расчет для 2017 года: 
предоставление субсидий на иные цели подведомственным ГУЛ учрежде-
ниям на техническое обслуживание и оплату каналов связи бортового нави-
гационно-связного оборудования транспортных средств подведомственных 
ГУЛ учреждений в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством 
Челябинской области, – 310,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
предоставление субсидий на иные цели подведомственным ГУЛ учрежде-
ниям на техническое обслуживание и оплату каналов связи бортового нави-
гационно-связного оборудования транспортных средств подведомственных 
ГУЛ учреждений в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством 
Челябинской области, – 310,0 тыс. рублей.
2016 год – 288,0 тыс. рублей;
2017 год – 310,0 тыс. рублей;
2018 год – 310,0 тыс. рублей;
итого: 908,0 тыс. рублей

30. Развитие навигационно-инфор-
мационной системы мониторин-
га на базе технологий ГЛОНАСС 
ведомственного транспорта МЭ, 
транспорта подведомственных 
МЭ учреждений

расчет для 2017 года: 
развитие навигационно-информационной системы мониторинга на базе тех-
нологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МЭ, транспорта подведомствен-
ных МЭ учреждений – 120,0 тыс. рублей.
2017 год – 120,0 тыс. рублей;
итого: 120,0 тыс. рублей

31. Развитие навигационно-ин-
формационной системы мо-
ниторинга на базе технологий 
ГЛОНАСС ведомственного транс-
порта МОБ, транспорта подве-
домственных МОБ учреждений

расчет для 2017 года: 
развитие навигационно-информационной системы мониторинга на базе тех-
нологий ГЛОНАСС ведомственного транспорта МОБ, транспорта подведом-
ственных МОБ учреждений – 726,0 тыс. рублей.
2017 год – 726,0 тыс. рублей;
итого: 726,0 тыс. рублей

V. Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правитель-
ства в  Челябинской области»
32. Развитие ЦОД органов испол-

нительной власти Челябинской 
области

расчет для 2016 года:
приобретение оборудования, программного обеспечения и расходных мате-
риалов ЦОД органов исполнительной власти – 59661,0 тыс. рублей;
расчет для 2017 года:
приобретение оборудования, программного обеспечения и расходных ма-
териалов для ЦОД органов исполнительной власти – 49500,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
приобретение оборудования, программного обеспечения и расходных ма-
териалов для ЦОД органов исполнительной власти – 18004,4 тыс. рублей.
2016 год – 59661,0 тыс. рублей;
2017 год – 49500,0 тыс. рублей;
2018 год – 18004,4 тыс. рублей;
итого: 127165,4 тыс. рублей

33. Софинансирование расходов 
на поддержку региональных 
проектов в сфере информаци-
онных технологий (автомати-
зация процессов оказания ор-
ганами исполнительной власти 
Челябинской области и под-
ведомственными им учрежде-
ниями государственных услуг 
в электронной форме, а также 
представления ими документов 
и сведений, необходимых для 
оказания государственных услуг, 
с использованием инфраструк-
туры электронного правитель-
ства в Челябинской области и 
федеральных государственных 
информационных систем)

расчет для 2016 года:
софинансирование расходов на поддержку региональных проектов в сфере 
информационных технологий (автоматизация процессов оказания органа-
ми исполнительной власти Челябинской области и подведомственными им 
учреждениями государственных услуг в электронной форме, а также пред-
ставления ими документов и сведений, необходимых для оказания государ-
ственных услуг, с использованием инфраструктуры электронного правитель-
ства в Челябинской области и федеральных государственных информацион-
ных систем) – 1600,0 тыс. рублей.
2016 год – 1600,0 тыс. рублей;
итого: 1600,0 тыс. рублей

34. Развитие ЕТКС органов испол-
нительной власти Челябинской 
области

расчет для 2016 года:
затраты на развитие ЕТКС для интеграции с федеральной межведомственной 
системой учета контингента обучающихся – 1000,0 тыс. рублей;
расчет для 2017 года:
приобретение расходных материалов для ЕТКС – 1500,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
приобретение расходных материалов для ЕТКС – 1000,0 тыс. рублей.
2016 год – 1000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1500,0 тыс. рублей;
2018 год – 1000,0 тыс. рублей;
итого: 3500,0 тыс. рублей

35. Эксплуатация ИКТ-инфраструк-
туры органов исполнительной 
власти Челябинской области

расчет для 2016 года:
затраты на эксплуатацию ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной вла-
сти Челябинской области и МИТиС – 4892,9 тыс. рублей;
расчет для 2017 года: 
затраты на эксплуатацию ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной вла-
сти Челябинской области и МИТиС – 9500,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
затраты на эксплуатацию ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной вла-
сти Челябинской области и МИТиС – 9500,0 тыс. рублей.
2016 год – 4892,9 тыс. рублей;
2017 год – 9500,0 тыс. рублей;
2018 год – 9500,0 тыс. рублей;
итого: 23892,9 тыс. рублей

36. Развитие ИКТ-инфраструктуры 
органов исполнительной власти 
Челябинской области

расчет для 2016 года:
затраты на развитие ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти 
Челябинской области и МИТиС – 8160,9 тыс. рублей;
расчет для 2017 года: 
затраты на развитие ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти 
Челябинской области и МИТиС – 28376,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
затраты на развитие ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти 
Челябинской области и МИТиС – 28376,0 тыс. рублей. 
2016 год – 8160,9 тыс. рублей;
2017 год – 28376,0 тыс. рублей;
2018 год – 28376,0 тыс. рублей;
итого: 64912,9 тыс. рублей

37. Финансовое обеспечение дея-
тельности ОГБУ «ЧРЦНИТ» (вы-
полнение работ в сфере связи 
и информатики в части техни-
ческого сопровождения и экс-
плуатации, вывода из эксплуа-
тации информационных систем 
и компонентов информационно-

субсидия по финансовому обеспечению государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государ-
ственным заданием ОГБУ «ЧРЦНИТ», утверждаемым МИТиС.
2016 год – 53803,0 тыс. рублей;
2017 год – 95361,0 тыс. рублей;
2018 год – 95361,0 тыс. рублей;
итого: 244525,0 тыс. рублей

№ 
п/п Наименование мероприятия Направление и сумма расходов

телекоммуникационной ин-
фраструктуры, предоставления 
программного обеспечения, 
инженерной, вычислительной 
и информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры, 
в том числе на основе облачных 
технологий, ведения информа-
ционных ресурсов и баз данных 
и осуществления функции удо-
стоверяющего центра)

VI. Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»
38. Методическое обеспечение по 

вопросам информационной без-
опасности, технической защи-
ты информации и безопасно-
сти персональных данных по 
направлениям деятельности 
органов исполнительной вла-
сти Челябинской области

расчет для 2016 – 2018 годов:
методическая и консультационная помощь органам исполнительной власти 
Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Челябинской области в решении вопросов информационной безо-
пасности и технической защиты информации – финансирование не требуется;
координация деятельности органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти по информационной безопасности и технической защите информа-
ции, содержащей государственную и (или) служебную тайну, – финансиро-
вание не требуется

39. Аттестация (переаттестация) объ-
ектов информатизации органов 
исполнительной власти Челябин-
ской области

расчет для 2016 года:
аттестация (переаттестация) и ежегодный контроль объектов информатизации 
органов исполнительной власти Челябинской области – 1059,1 тыс. рублей.
2016 год – 1059,1 тыс. рублей;
итого: 1059,1 тыс. рублей

40. Эксплуатация защищенных ве-
домственных сетей и сервисов 
органов исполнительной власти 
Челябинской области

расчет для 2016 года:
затраты на эксплуатацию защищенных ведомственных сетей и сервисов ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области – 14836,97 тыс. рублей;
расчет для 2017 года:
затраты на эксплуатацию защищенных ведомственных сетей и сервисов ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области – 12917,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
затраты на эксплуатацию защищенных ведомственных сетей и сервисов ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области – 12917,0 тыс. рублей.
2016 год – 14836,97 тыс. рублей;
2017 год – 12917,0 тыс. рублей;
2018 год – 12917 тыс. рублей;
итого: 40670,97 тыс. рублей

41. Развитие защищенных ведом-
ственных сетей и сервисов орга-
нов исполнительной власти Че-
лябинской области

расчет для 2016 года:
затраты на развитие защищенных ведомственных сетей и сервисов органов 
исполнительной власти Челябинской области – 8655,0 тыс. рублей;
расчет для 2017 года:
затраты на развитие защищенных ведомственных сетей и сервисов органов 
исполнительной власти Челябинской области – 3200,0 тыс. рублей;
расчет для 2018 года:
затраты на развитие защищенных ведомственных сетей и сервисов органов 
исполнительной власти Челябинской области – 1500,0 тыс. рублей.
2016 год – 8655,0 тыс. рублей;
2017 год – 3200,0 тыс. рублей;
2018 год – 1500,0 тыс. рублей;
итого: 13355,0 тыс. рублей

VII. Подпрограмма «Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных техно-
логий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных 
учреждений» 
42. Проведение экспертизы до-

кументов по информатизации 
органов исполнительной власти 
Челябинской области и подве-
домственных им казённых уч-
реждений

расчет для 2017 – 2018 годов:
проведение экспертизы: 
предварительных и уточнённых проектов планов информатизации на оче-
редной финансовый год и плановый период в сроки, устанавливаемые со-
ответствующим распоряжением Правительства Челябинской области, – фи-
нансирование не требуется;
проектов государственных программ Челябинской области, ведомственных 
целевых программ, стратегий, концепций и (или) иных документов, предусма-
тривающих долгосрочные приоритеты и (или) мероприятия по информатиза-
ции, относящиеся к установленной сфере ведения органов исполнительной 
власти Челябинской области, – финансирование не требуется;
проектов законов Челябинской области, актов Губернатора Челябинской об-
ласти, актов Правительства Челябинской области, в которых содержатся по-
ложения, регулирующие отношения по вопросам использования информа-
ционно-коммуникационных технологий, создания, развития, модернизации, 
эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры, – финансирование не требуется

43. Содействие переводу сайтов ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления Челя-
бинской области на функциони-
рование в автоматизированной 
системе управления официаль-
ными интернет-сайтами органов 
исполнительной власти Челябин-
ской области и органов местно-
го самоуправления Челябинской 
области (далее именуется – 
Система)

расчет для 2017 – 2018 годов:
проведение информационных мероприятий с органами исполнительной вла-
сти Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области и подведомственными им учреждениями 
о возможностях и преимуществах Системы – финансирование не требуется;
проведение работ по приему заявок на создание сайтов, проверка их соответ-
ствия федеральному и региональному законодательству, внесение соответству-
ющей информации в перечни сайтов, их учет – финансирование не требуется;
оказание консультаций по работе с Системой, прием жалоб и предложений 
– финансирование не требуется

44. Развитие портала «Информа-
ционное общество в Челябин-
ской области» (далее именует-
ся – Портал)

расчет для 2017 – 2018 годов:
наполнение Портала информацией в сфере развития информационного об-
щества, развитие и использование сервисов Портала, продвижение Портала 
– финансирование не требуется;
информационное сопровождение деятельности органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области по развитию проектов информационного общества и фор-
мированию электронного правительства в Челябинской области – финанси-
рование не требуется; 
пропаганда информационных технологий среди широких слоев населения – 
финансирование не требуется

45. Обеспечение деятельности 
МИТиС

средства направляются на обеспечение деятельности МИТиС в соответствии с 
Положением о Министерстве информационных технологий и связи Челябин-
ской области, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 10.11.2010 г. № 347 «Об утверждении Положения, структуры и штат-
ной численности Министерства информационных технологий и связи Челя-
бинской области», на основании бюджетной сметы. 
2017 год – 68703,4 тыс. рублей;
2018 год – 68703,4 тыс. рублей;
итого: 137406,8 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к государственной программе Челябинской области

«Развитие информационного общества в Челябинской области
на 2016 – 2018 годы»

Методика расчета оценки эффективности реализации государственной программы Челябинской области 
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016 – 2018 годы»*

Целевые показатели и индикаторы государственной программы взаимосвязаны с мероприятиями 
государственной программы и результатами их выполнения (таблица 1).

Таблица 1
№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы Ожидаемый результат выполнения Связь с целевыми показателями 

и индикаторами подпрограммы
1. «Внедрение ин-

формационных 
технологий в це-
лях повышения 
качества жизни 
населения Челя-
бинской области»

увеличение доли жителей Челябинской области, ис-
пользующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме

индикатор 1 приложения 1 к госу-
дарственной программе

2. «Формирование в 
Челябинской об-
ласти элементов 
электронного го-
сударства»

увеличение количества бизнес-процессов органов со-
циальной защиты населения Челябинской области, ав-
томатизированных посредством внедрения единой 
информационной системы в сфере социальной за-
щиты населения Челябинской области;
увеличение доли рабочих мест единой информацион-
ной системы в сфере социальной защиты населения 
Челябинской области со сроком службы не более 5 лет;
поддержание на достигнутом уровне доли участков 
мировых судей Челябинской области, интегрирован-
ных в государственной автоматизированной систе-
ме «Правосудие»;
увеличение доли образовательных организаций Челя-
бинской области, взаимодействующих с федеральной 
межведомственной системой учета контингента обуча-
ющихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам;
увеличение доли государственных и муниципальных 
образовательных организаций Челябинской области, 
реализующих основные образовательные программы 
и дополнительные общеобразовательные программы, 
обеспеченных защищенными каналами связи;
увеличение доли государственных и муниципальных 
образовательных организаций Челябинской области, 
реализующих основные образовательные программы 
и дополнительные общеобразовательные программы, 
обеспеченных доступом к сети Интернет;
увеличение доли органов исполнительной власти Че-
лябинской области, подключенных к «Системе авто-
матизации процесса управления государственными 
закупками – Автоматизированный Центр Контроля – 
Государственный заказ» (далее именуется – инфор-
мационная система «АЦК-Госзаказ»);
увеличение доли сайтов органов исполнительной вла-
сти Челябинской области, использующих автоматизи-
рованную систему управления официальными интер-
нет-сайтами органов исполнительной власти Челя-
бинской области и органов местного самоуправления 
Челябинской области;
увеличение доли информации, переданной в государ-
ственную информационную систему жилищно-комму-
нального хозяйства (далее именуется – ГИС ЖКХ), от 
общего количества информации, необходимой к раз-
мещению в ГИС ЖКХ органами исполнительной вла-
сти Челябинской области;
поддержание на достигнутом уровне доли органов ис-
полнительной власти Челябинской области, использу-
ющих автоматизированную систему электронного до-
кументооборота Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области и органов исполнительной 
власти Челябинской области;
увеличение доли документов, формируемых и предо-
ставляемых юридическим и физическим лицам с помо-
щью автоматизированной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (далее 
именуется – АИС ОГД) органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области;
увеличение количества точек доступа к полнотексто-
вым информационным ресурсам на базе муниципаль-
ных библиотек;
увеличение количества автоматизированных рабочих 
мест пожарно-химических станций, оснащенных ком-
пьютерным оборудованием;
увеличение доли отечественного программного обе-
спечения, используемого органами исполнительной 
власти Челябинской области;
поддержание на достигнутом уровне количества сер-
веров, функционирующих на импортонезависимой 
программно-аппаратной платформе;

индикаторы 2 – 18 приложения 1 к 
государственной программе
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№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы Ожидаемый результат выполнения Связь с целевыми показателями 

и индикаторами подпрограммы
2. увеличение количества автоматизированных функ-

ций (полномочий) МТРиЭ, выполняемых через ре-
гиональный сегмент федеральной государственной 
информационной системы «Единая информацион-
но-аналитическая Система «Федеральный орган ре-
гулирования – региональные органы регулирова-
ния – субъекты регулирования» (далее именуется – 
ФГИС ЕИАС России);
поддержание на достигнутом уровне количества сопро-
вождаемых автоматизированных функций МТРиЭ, обе-
спеченных технической поддержкой ФГИС ЕИАС России

3. «Развитие базо-
вой инфраструк-
туры информаци-
онного общества 
и преодоление вы-
сокого уровня раз-
личия в использо-
вании информаци-
онных технологий 
между различны-
ми слоями обще-
ства Челябинской 
области»

приобретение дискового пространства для размеще-
ния информационных систем в части хранения дан-
ных и вспомогательных серверов, используемых при 
управлении общественными финансами;
поддержание на достигнутом уровне доли серверов, 
для которых обеспечено резервирование в режиме 
катастрофоустойчивого кластера;
обеспечение присутствия на V конференции «Инфор-
мационные технологии на службе оборонно-промыш-
ленного комплекса» компаний оборонно-промыш-
ленного комплекса;
соответствие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры нормативным требованиям в сфере 
информационной безопасности

индикаторы 19 – 22 приложения 1 к 
государственной программе

4. «Внедрение спут-
никовых навигаци-
онных технологий 
с использовани-
ем системы ГЛО-
НАСС и других ре-
зультатов космиче-
ской деятельности 
в интересах соци-
ально-экономи-
ческого и иннова-
ционного разви-
тия Челябинской 
области»

поддержание на достигнутом уровне количества транс-
портных средств МЭ и подведомственных учреждений 
МЭ, оборудованных информационно-навигационны-
ми системами, использующими технологии ГЛОНАСС;
увеличение количества транспортных средств МОБ и 
подведомственных учреждений МОБ, оборудованных 
информационно-навигационными системами, исполь-
зующими технологии ГЛОНАСС;
поддержание на достигнутом уровне доли транспор-
та МСХ, транспорта подведомственных МСХ учрежде-
ний ветеринарии на территории Челябинской обла-
сти, в отношении которого осуществляется спутнико-
вый мониторинг;
уменьшение расхождения показаний путевых листов 
с данными приборов ГЛОНАСС;
поддержание на достигнутом уровне численности ра-
ботников подведомственных МОБ казённых учрежде-
ний, оснащённых мобильными трекерами ГЛОНАСС

индикаторы 23 – 27 приложения 1 к 
государственной программе

5. «Развитие и экс-
плуатация инфор-
мационных систем 
и инфраструктуры 
электронного пра-
вительства в Челя-
бинской области»

увеличение количества запущенных виртуальных сер-
веров, обеспечивающих выполнение задач по фор-
мированию электронного правительства в Челябин-
ской области;
увеличение количества дизель-генераторных уста-
новок, обеспечивающих бесперебойное функциони-
рование ЦОД органов исполнительной власти Челя-
бинской области;
увеличение количества ведомственных и межведом-
ственных информационных систем органов испол-
нительной власти Челябинской области, размещен-
ных в ЦОД органов исполнительной власти Челябин-
ской области;
поддержание на высоком уровне доступности ком-
мутационных узлов ЕТКС;
поддержание доступности автоматизированных ра-
бочих мест в рабочее время;
увеличение доли автоматизированных рабочих мест, 
оснащенных оборудованием со сроком службы не 
более 5 лет;
обеспечение выполнения показателей и индикато-
ров государственного задания, утверждаемых МИТиС

индикаторы 28 – 34 приложения 1 к 
государственной программе

6. «Информацион-
ная безопасность 
и техническая за-
щита»

ежегодный сбор отчетов о состоянии информационной 
безопасности в органе исполнительной власти Челя-
бинской области и органе местного самоуправления 
муниципального образования Челябинской области;
увеличение количества переаттестованных объектов 
информатизации;
увеличение количества действующих аттестатов со-
ответствия информационных систем по обработке 
персональных данных требованиям информацион-
ной безопасности

индикаторы 35 – 37 приложения 1 к 
государственной программе

7. «Координация 
мероприятий по 
использованию 
информацион -
но-коммуникаци-
онных технологий 
в деятельности 
органов исполни-
тельной власти Че-
лябинской области 
и подведомствен-
ных им казенных 
учреждений»

поддержание на высоком уровне доли представлен-
ных органами исполнительной власти Челябинской об-
ласти и подведомственными им казёнными учрежде-
ниями документов по информатизации, в отношении 
которых МИТиС проведена экспертиза;
поддержание на достигнутом уровне доли органов 
исполнительной власти Челябинской области, обе-
спечивающих размещение информации о своей де-
ятельности на интернет-сайтах в соответствии с Фе-
деральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;
увеличение количества сайтов органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Челябинской области и под-
ведомственных им учреждений, размещенных в авто-
матизированной системе управления официальными 
интернет-сайтами органов исполнительной власти Че-
лябинской области и органов местного самоуправле-
ния Челябинской области;
поддержание на нулевом уровне количества наруше-
ний сроков рассмотрения заявок на участие в закуп-
ке, публикации протоколов, заключения контрактов, 
публикации информации о заключенном контракте 
(его изменении), информации об исполнении (рас-
торжении) контракта, отчета об исполнении государ-
ственного контракта и (или) о результатах отдельно-
го этапа его исполнения;
поддержание на высоком уровне качества прогнози-
рования бюджетных расходов в среднем по кварталу 

индикаторы 38 – 42 приложения 1 к 
государственной программе

* Оценка эффективности реализации государственной программы проводится в порядке, установленном 
Правительством Челябинской области.

Состав и значение соответствующих целевых показателей и индикаторов формируются исходя из приоритет-
ных направлений деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области с учетом финансирования из областного бюджета, в том числе возмож-
ности привлечения средств федерального бюджета на реализацию приоритетных мероприятий государственной 
программы (на условиях софинансирования).

Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей государственной программы, 
а также источник получения информации о данных показателях приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование целевых 
показателей и индикаторов Методика расчета

Источник 
получения 
информа-

ции
1. Доля жителей Челябинской обла-

сти, использующих механизм полу-
чения государственных и муници-
пальных услуг в электронной фор-
ме (процентов)

рассчитывается как отношение количества граждан Челябин-
ской области, обратившихся за получением государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, к общей чис-
ленности граждан Челябинской области, обратившихся за 
получением государственных и муниципальных услуг. Зна-
чение количества граждан Челябинской области, обратив-
шихся за получением государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме, определяется на основе статисти-
ки портала www.gosuslugi.ru; значение количества жителей 
Челябинской области, обратившихся за получением государ-
ственных и муниципальных услуг, определяется путем сбо-
ра необходимых данных от органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Челябинской области

МИТиС

2. Количество бизнес-процессов ор-
ганов социальной защиты населе-
ния Челябинской области, автома-
тизированных посредством вне-
дрения единой информационной 
системы в сфере социальной за-
щиты населения Челябинской об-
ласти (штук)

определяется как количество бизнес-процессов органов со-
циальной защиты населения Челябинской области, автома-
тизированных посредством внедрения единой информаци-
онной системы в сфере социальной защиты населения Че-
лябинской области, на конец отчетного года

МСО

3. Доля рабочих мест единой инфор-
мационной системы в сфере соци-
альной защиты населения Челя-
бинской области со сроком службы 
не более 5 лет (процентов)

рассчитывается как отношение количества рабочих мест еди-
ной информационной системы в сфере социальной защиты 
населения Челябинской области со сроком службы не более 
5 лет к общему количеству рабочих мест единой информаци-
онной системы в сфере социальной защиты населения Челя-
бинской области, оснащенных персональными компьютерами

МСО

4. Доля участков мировых судей Че-
лябинской области, интегрирован-
ных в государственной автомати-
зированной системе «Правосудие» 
(процентов)

рассчитывается как отношение количества судебных участ-
ков, интегрированных в государственной автоматизирован-
ной системе «Правосудие», к общему количеству судебных 
участков в Челябинской области

ГУЮ

5. Доля образовательных организа-
ций Челябинской области, взаи-
модействующих с федеральной 
межведомственной системой уче-
та контингента обучающихся по 
основным образовательным про-
граммам и дополнительным об-
щеобразовательным программам 
(процентов)

рассчитывается как отношение количества образователь-
ных организаций Челябинской области, взаимодействующих 
с федеральной межведомственной системой учета контин-
гента обучающихся по основным образовательным програм-
мам и дополнительным общеобразовательным программам, 
к общему количеству образовательных организаций Челя-
бинской области

МОиН

6. Доля государственных и муници-
пальных образовательных органи-
заций Челябинской области, реа-
лизующих основные образователь-
ные программы и дополнительные 
общеобразовательные программы, 
обеспеченных защищенными ка-
налами связи (процентов)

рассчитывается как отношение количества государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций Челя-
бинской области, реализующих основные образовательные 
программы и дополнительные общеобразовательные про-
граммы, обеспеченных защищенными каналами связи, к об-
щему количеству государственных и муниципальных образо-
вательных организаций Челябинской области, реализующих 
основные образовательные программы и дополнительные 
общеобразовательные программы

МОиН

7. Доля государственных и муници-
пальных образовательных органи-
заций Челябинской области, реа-
лизующих основные образователь-
ные программы и дополнительные 
общеобразовательные програм-
мы, обеспеченных доступом к се-
ти Интернет (процентов)

рассчитывается как отношение количества государственных 
и муниципальных образовательных организаций Челябин-
ской области, реализующих основные образовательные про-
граммы и дополнительные общеобразовательные програм-
мы, обеспеченных доступом к сети Интернет, к общему коли-
честву государственных и муниципальных образовательных 
организаций Челябинской области, реализующих основные 
образовательные программы и дополнительные общеобра-
зовательные программы

МИТиС

8. Доля органов исполнительной вла-
сти Челябинской области, подклю-
ченных к информационной систе-
ме «АЦК-Госзаказ» (процентов)

рассчитывается как отношение количества органов испол-
нительной власти Челябинской области, подключенных к ин-
формационной системе «АЦК-Госзаказ», к общему количе-
ству органов исполнительной власти Челябинской области

МИТиС

9. Доля сайтов органов исполни-
тельной власти Челябинской об-
ласти, использующих автомати-
зированную систему управления 
официальными интернет-сайта-
ми органов исполнительной вла-
сти Челябинской области и орга-
нов местного самоуправления Че-
лябинской области (процентов)

рассчитывается как отношение количества сайтов органов 
исполнительной власти Челябинской области, использующих 
автоматизированную систему управления официальными ин-
тернет-сайтами органов исполнительной власти Челябинской 
области и органов местного самоуправления Челябинской 
области, к общему количеству сайтов органов исполнитель-
ной власти Челябинской области

МИТиС

10. Доля информации, переданной в 
ГИС ЖКХ, от общего количества 
информации, необходимой к раз-
мещению в ГИС ЖКХ органами ис-
полнительной власти Челябинской 
области (процентов)

рассчитывается как отношение количества информации, пе-
реданной в ГИС ЖКХ, к общему количеству информации, не-
обходимой к размещению в ГИС ЖКХ органами исполнитель-
ной власти Челябинской области

МИТиС

№ 
п/п

Наименование целевых 
показателей и индикаторов Методика расчета

Источник 
получения 
информа-

ции
11. Доля органов исполнительной вла-

сти Челябинской области, исполь-
зующих автоматизированную си-
стему электронного документоо-
борота Аппарата Губернатора и 
Правительства Челябинской об-
ласти и органов исполнительной 
власти Челябинской области (про-
центов)

рассчитывается как отношение количества органов испол-
нительной власти Челябинской области, использующих ав-
томатизированную систему электронного документооборота 
Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской обла-
сти и органов исполнительной власти Челябинской области, 
к общему количеству органов исполнительной власти Челя-
бинской области

МИТиС

12. Прирост доли документов, форми-
руемых и предоставляемых юри-
дическим и физическим лицам с 
помощью АИС ОГД органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов 
Челябинской области (процентов)

рассчитывается как увеличение количества документов, фор-
мируемых и предоставляемых юридическим и физическим 
лицам с помощью АИС ОГД органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Челябин-
ской области, по отношению к общему количеству докумен-
тов, формируемых и предоставляемых юридическим и физи-
ческим лицам без использования АИС ОГД органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов Челябинской области

МСиИ

13. Количество точек доступа к полно-
текстовым информационным ре-
сурсам на базе муниципальных би-
блиотек (штук)

определяется как количество точек доступа к полнотексто-
вым информационным ресурсам на базе муниципальных би-
блиотек на конец отчетного периода

МК

14. Количество автоматизированных 
рабочих мест пожарно-химических 
станций, оснащенных компьютер-
ным оборудованием (штук)

определяется как количество автоматизированных рабочих 
мест пожарно-химических станций, оснащенных компьютер-
ным оборудованием, на конец отчетного периода

ГУЛ

15. Доля отечественного программ-
ного обеспечения, используемого 
органами исполнительной власти 
Челябинской области (процентов)

рассчитывается как отношение количества отечественного 
программного обеспечения, используемого органами испол-
нительной власти Челябинской области, к общему количе-
ству программного обеспечения, используемого органами 
исполнительной власти Челябинской области

МИТиС

16. Количество серверов, функциони-
рующих на импортонезависимой 
программно-аппаратной платфор-
ме (штук)

определяется как количество серверов, функционирующих 
на импортонезависимой программно-аппаратной платфор-
ме, на конец отчетного периода

МИТиС

17. Количество автоматизированных 
функций (полномочий) МТРиЭ, вы-
полняемых через региональный 
сегмент ФГИС ЕИАС России

определяется как количество автоматизированных функ-
ций (полномочий) МТРиЭ, выполняемых через региональ-
ный сегмент ФГИС ЕИАС России, на конец отчетного периода

МТРиЭ

18. Количество сопровождаемых авто-
матизированных функций МТРиЭ, 
обеспеченных технической под-
держкой ФГИС ЕИАС России

определяется как количество сопровождаемых автоматизи-
рованных функций МТРиЭ, обеспеченных технической под-
держкой ФГИС ЕИАС России, на конец отчетного периода

МТРиЭ

19. Объем дискового пространства для 
размещения информационных си-
стем в части хранения данных и 
вспомогательных серверов, ис-
пользуемых при управлении обще-
ственными финансами (терабайт)

определяется как сумма объемов дисковых пространств для 
размещения информационных систем в части хранения дан-
ных и вспомогательных серверов, используемых при управ-
лении общественными финансами

МФ

20. Доля серверов, для которых обе-
спечено резервирование в режи-
ме катастрофоустойчивого класте-
ра (процентов)

рассчитывается как отношение количества серверов резерв-
ной корзины к количеству серверов основной корзины 

МФ

21. Количество представленных на 
V конференции «Информационные 
технологии на службе оборонно-
промышленного комплекса» ком-
паний оборонно-промышленного 
комплекса (штук)

определяется как количество представленных на V конфе-
ренции «Информационные технологии на службе оборон-
но-промышленного комплекса» компаний оборонно-про-
мышленного комплекса 

МИТиС

22. Соответствие информационно-те-
лекоммуникационной инфраструк-
туры нормативным требованиям в 
сфере информационной безопас-
ности (процентов)

определяется как количество представлений об устранении 
причин и условий, способствующих реализации угроз безо-
пасности Российской Федерации, и актов проверки организа-
ции и состояния работ по технической защите информации и 
обеспечению безопасности персональных данных при их об-
работке в государственных информационных системах пер-
сональных данных в Аппарате Губернатора и Правительства 
Челябинской области и органах исполнительной власти Челя-
бинской области, равное нулю, на конец отчетного периода

МИТиС

23. Количество транспортных средств 
МЭ и подведомственных учрежде-
ний МЭ, оборудованных инфор-
мационно-навигационными систе-
мами, использующими технологии 
ГЛОНАСС (штук)

определяется как количество транспортных средств МЭ и 
подведомственных учреждений МЭ, оборудованных инфор-
мационно-навигационными системами, использующими тех-
нологии ГЛОНАСС, на конец отчетного периода

МЭ

24. Количество транспортных средств 
МОБ и подведомственных учреж-
дений МОБ, оборудованных ин-
формационно-навигационными 
системами, использующими тех-
нологии ГЛОНАСС (штук)

определяется как количество транспортных средств МОБ и 
подведомственных учреждений МОБ, оборудованных инфор-
мационно-навигационными системами, использующими тех-
нологии ГЛОНАСС, на конец отчетного периода

МЭ

25. Доля транспорта МСХ, транспорта 
подведомственных МСХ учрежде-
ний ветеринарии на территории 
Челябинской области, в отноше-
нии которого осуществляется спут-
никовый мониторинг (процентов)

рассчитывается как отношение количества транспорта МСХ, 
транспорта подведомственных МСХ учреждений ветеринарии 
на территории Челябинской области, в отношении которого 
проводится спутниковый мониторинг, к общему количеству 
транспорта МСХ и подведомственных МСХ учреждений ве-
теринарии на территории Челябинской области

МСХ

26. Расхождение показаний путевых 
листов с данными приборов ГЛО-
НАСС (процентов)

определяется как отношение разницы по модулю между про-
бегом по данным путевых листов и пробегом по данным си-
стемы ГЛОНАСС к пробегу по данным системы ГЛОНАСС (об-
ратный показатель)

ГУЛ

27. Численность работников подве-
домственных МОБ казённых уч-
реждений, оснащённых мобильны-
ми трекерами ГЛОНАСС (человек)

определяется как количество работников подведомственных 
МОБ казённых учреждений, оснащённых мобильными тре-
керами ГЛОНАСС, на конец отчетного периода

МОБ

28. Количество запущенных виртуаль-
ных серверов, обеспечивающих 
выполнение задач по формиро-
ванию электронного правитель-
ства в Челябинской области (штук)

рассчитывается как сумма общего количества виртуальных 
серверов, обеспечивающих выполнение задач по формиро-
ванию электронного правительства в Челябинской области, 
функционирующих в открытом сегменте ЦОД органов испол-
нительной власти Челябинской области, и общего количества 
виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач 
по формированию электронного правительства в Челябин-
ской области, функционирующих в защищаемом сегменте 
ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области

МИТиС

29. Количество дизель-генераторных 
установок, обеспечивающих бес-
перебойное функционирование 
ЦОД органов исполнительной вла-
сти Челябинской области (штук)

определяется как количество дизель-генераторных устано-
вок, обеспечивающих бесперебойное функционирование 
ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области, 
на конец отчетного периода

МИТиС

30. Количество ведомственных и меж-
ведомственных информационных 
систем органов исполнительной 
власти Челябинской области, раз-
мещенных в ЦОД органов испол-
нительной власти Челябинской об-
ласти (штук)

определяется как количество ведомственных и межведом-
ственных информационных систем органов исполнитель-
ной власти Челябинской области, размещенных в ЦОД ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области, на ко-
нец отчетного периода

МИТиС

31. Доступность коммутационных уз-
лов ЕТКС (процентов)

рассчитывается как отношение разности общей продолжи-
тельности доступности коммутационных узлов по всем точ-
кам и общей продолжительности недоступности коммутаци-
онных узлов по всем точкам к общей продолжительности до-
ступности коммутационных узлов по всем точкам

МИТиС

32. Доступность автоматизированных 
рабочих мест (далее именуется – 
АРМ) в рабочее время (процентов)

определяется как отношение разницы общей продолжитель-
ности доступности АРМ в рабочее время и общей продолжи-
тельность недоступности АРМ в рабочее время к общей про-
должительности доступности АРМ в рабочее время

МИТиС

33. Доля АРМ, оснащенных оборудо-
ванием со сроком службы не бо-
лее 5 лет (процентов)

рассчитывается как отношение количества АРМ, оснащенных 
оборудованием со сроком службы не более 5 лет, к общему 
количеству АРМ, оснащенных оборудованием

МИТиС

34. Выполнение показателей и инди-
каторов государственного задания, 
утверждаемого МИТиС (процентов)

определяется путем достижения всех показателей и инди-
каторов государственного задания, утверждаемого МИТиС

ОГБУ 
«ЧРЦНИТ»

35. Количество отчетов о состоянии 
информационной безопасности в 
органе исполнительной власти Че-
лябинской области и органе мест-
ного самоуправления муниципаль-
ного образования Челябинской об-
ласти (штук)

определяется как количество органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления Челябинской об-
ласти, представивших отчёты в МИТиС о состоянии инфор-
мационной безопасности, которые заносятся в журнал учё-
та отчетов о состоянии информационной безопасности, на 
конец отчетного периода

МИТиС

36. Количество переаттестованных 
объектов информатизации (штук)

определяется как количество переаттестованных объектов 
информатизации на конец отчетного периода

МИТиС

37. Количество действующих аттеста-
тов соответствия информационных 
систем по обработке персональ-
ных данных требованиям инфор-
мационной безопасности (штук)

определяется как количество аттестованных (переаттесто-
ванных) информационных систем по обработке персональ-
ных данных на конец отчетного года

МИТиС

38. Доля представленных органами 
исполнительной власти Челябин-
ской области и подведомственны-
ми им казёнными учреждениями 
документов по информатизации, в 
отношении которых МИТиС прове-
дена экспертиза (процентов)

рассчитывается как отношение количества представленных 
документов по информатизации органами исполнительной 
власти Челябинской области и подведомственными им ка-
зёнными учреждениями, в отношении которых МИТиС про-
ведена экспертиза, к общему количеству представленных 
документов по информатизации органами исполнительной 
власти Челябинской области и подведомственными им ка-
зёнными учреждениями

МИТиС

39. Доля органов исполнительной 
власти Челябинской области, 
обеспечивающих размещение 
информации о своей деятельно-
сти на интернет-сайтах в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления» (про-
центов)

рассчитывается как отношение количества органов испол-
нительной власти Челябинской области, обеспечивающих 
размещение информации о своей деятельности на интер-
нет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 фев-
раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», к общему количеству органов 
исполнительной власти Челябинской области

МИТиС

40. Количество сайтов органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской 
области и подведомственных им 
учреждений, размещенных в ав-
томатизированной системе управ-
ления официальными интернет-
сайтами органов исполнительной 
власти Челябинской области и ор-
ганов местного самоуправления 
Челябинской области (штук)

определяется как количество сайтов органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области и подведомствен-
ных им учреждений, размещенных в автоматизированной 
системе управления официальными интернет-сайтами ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области и орга-
нов местного самоуправления Челябинской области, на ко-
нец отчетного периода

МИТиС

41. Количество нарушений сроков рас-
смотрения заявок на участие в за-
купке, публикации протоколов, за-
ключения контрактов, публикации 
информации о заключенном кон-
тракте (его изменении), информа-
ции об исполнении (расторжении) 
контракта, отчета об исполнении 
государственного контракта и (или) 
о результатах отдельного этапа его 
исполнения (штук)

определяется как количество нарушений сроков рассмотре-
ния заявок на участие в закупке, публикации протоколов, за-
ключения контрактов, публикации информации о заключен-
ном контракте (его изменении), информации об исполнении 
(расторжении) контракта, отчета об исполнении государствен-
ного контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения на конец отчетного периода

МИТиС

42. Качество прогнозирования бюд-
жетных расходов в среднем по 
кварталу (не более процентов)

рассчитывается как отклонение фактического кассового ис-
полнения бюджета за месяц от прогнозных показателей, от-
раженных в кассовом плане МИТиС за один месяц до нача-
ла соответствующего месяца 

МИТиС

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе Челябинской области

«Развитие информационного общества в Челябинской области
на 2016 – 2018 годы»

 
Подпрограмма «Внедрение информационных технологий

в целях повышения качества жизни населения  Челябинской области»
Паспорт подпрограммы «Внедрение информационных технологий в целях повышения качества 

жизни населения Челябинской области» 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

- Министерство информационных технологий и связи Челябинской области

Соисполнители 
подпрограммы

- отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы

- отсутствуют

Основная цель 
подпрограммы

- повышение качества жизни населения Челябинской области за счет использования 
информационных и телекоммуникационных технологий

Основные задачи
подпрограммы

- повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в которых размещается государственное или 
муниципальное задание (заказ), с помощью информационных технологий;
обеспечение предоставления государственных услуг Челябинской области с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
реализация межведомственного взаимодействия в электронном виде;
поддержание в актуальном состоянии реестров государственных и муниципальных услуг;
модернизация (внедрение) информационных систем органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления для организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в режиме межведомственно-
го электронного взаимодействия

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

- доля жителей Челябинской области, использующих механизм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

- 2016 – 2018 годы:
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год

Объемы 
бюджетных
 ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов:
общий объем финансирования – 54106,77 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 50106,77 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 4000,0 тыс. рублей;
2016 год всего – 7931,97 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 3931,97 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год всего – 31674,8 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 14500,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 17174,8 тыс. рублей;
2018 год – 14500,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

- результат реализации подпрограммы направлен на достижение позитивного воздей-
ствия на качество жизни населения Челябинской области за счет использования ин-
формационных и телекоммуникационных технологий и увеличение доли жителей Че-
лябинской области, использующих механизм получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В целях повышения эффективности реализации основных направлений формирования информационного об-

щества в Российской Федерации, и в частности в Челябинской области, был принят ряд нормативных правовых, 
правовых актов и поручений:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601«Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межве-
домственного электронного взаимодействия»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451 «Об инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государ-
ственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 «О федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 584 «Об использовании федераль-
ной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

Концепция региональной информатизации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2014 г. № 2769-р;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р;
распоряжение Губернатора Челябинской области от 06.06.2011 г. № 549-р «О перечне государственных услуг 

(функций) органов исполнительной власти Челябинской области»;
постановление Правительства Челябинской области от 30.11.2011 г. № 440-П «Об утверждении Положения 

об информационной системе «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Челя-
бинской области»;

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 № 1949 «О принятии Страте-
гии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года»;

распоряжение Правительства Челябинской области от 15.02.2012 г. № 27-рп «Об утверждении перечня ком-
понентов инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области».

Реализация основных направлений формирования информационного общества в Челябинской области явля-
ется основной задачей Министерства информационных технологий и связи Челябинской области (в соответствии 
с постановлением Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347 «Об утверждении Положения, струк-
туры и штатной численности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области»). 

Основная цель реализации подпрограммы направлена на увеличение доли граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и определена в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления»:

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, к 2018 году должна составлять не менее 70 процентов.

Необходимая информационно-коммуникационная инфраструктура в Челябинской области создана.
Создана информационная система «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия 

Челябинской области», к которой подключено 100 процентов органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти. Данная система подключена к единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

Обеспечено функционирование информационной системы «Реестр государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» и регионального портала государственных и муниципальных услуг Челябинской области, 
доступного в сети Интернет по адресу www.74.gosuslugi.ru, налажен информационный обмен между этими систе-
мами и федеральными информационными системами «Реестр государственных и муниципальных услуг» и «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг». 

В Челябинской области действует информационная система «Система исполнения регламентов предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Челябинской области», которая позволяет принимать заявления из 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг», отражать ход их исполнения в личном кабинете заявителя, а также выполнять межведомственные запросы. 

Осуществлено внедрение автоматизированной системы «Южный Урал», которая обеспечивает возможность 
представления органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Челябинской области в 
электронном виде документов и сведений по запросам федеральных органов государственной власти. Данная 
система установлена в администрациях всех городских округов и муниципальных районов Челябинской области. 

Разработана подсистема интеграции автоматизированной системы «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Челябинской области» (далее именуется – АС ПГУ) с федеральным реестром государственных услуг.

Выполнена доработка функциональных возможностей АС ПГУ.
Завершены работы по созданию и внедрению системы сбора, хранения, обработки и визуализации открытых 

данных (далее именуется – Система ОД), имеющей следующее назначение:
обеспечение выполнения органами исполнительной власти Челябинской области требований нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок размещения информации в формате открытых данных;
обеспечение централизованного хранения наборов открытых данных и паспортов наборов открытых данных;
обеспечение возможности размещения на официальных интернет-сайтах органов исполнительной власти Че-

лябинской области информации, подлежащей размещению в формате открытых данных, из иных автоматизиро-
ванных информационных систем;

обеспечение потребителей открытых данных возможностью оценки, комментирования и запроса информа-
ции в формате открытых данных.

Положение о Системе ОД утверждено распоряжением Правительства Челябинской области от 06.04.2015 г. 
№ 156-рп «Об автоматизированной системе сбора, хранения, обработки и визуализации открытых данных Челя-
бинской области».

Таким образом, в Челябинской области созданы все необходимые условия для получения государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде жителям региона через федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Существует ряд трудностей и проблем развития информационного общества в Челябинской области:
не все услуги, оказываемые органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Челябинской области, переведены в электронный вид с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

услуги, переведенные в электронный вид, требуют оптимизации административных регламентов, их техниче-
ской реализации, в том числе портальных форм.

Взаимодействие государственных органов исполнительной власти Челябинской области осуществляется че-
рез систему межведомственного электронного взаимодействия. В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1222 «О дальнейшем развитии единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия» органам власти субъектов Российской Федерации рекомендовано перейти 
на единый электронный сервис с 1 января 2017 года.

Задачи по развитию информационного общества в Челябинской области и повышению эффективности исполь-
зования информационных технологий в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления 
в рамках предоставления услуг населению и организациям носят комплексный межведомственный характер и не 
могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти или муниципальных образований. Для 
решения данных задач потребуется привлечение значительных ресурсов, скоординированное проведение орга-
низационных изменений и обеспечение согласованности действий органов государственной власти. Это возмож-
но реализовать в рамках программно-целевого подхода, использование которого позволит:

повысить эффективность расходования средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию меро-
приятий по развитию информационного общества и внедрению информационных технологий, за счет координа-
ции работ и ликвидации дублирования мероприятий в области развития и использования информационных тех-
нологий, реализуемых в рамках других программ и проектов;

обеспечить устойчивое межведомственное и межрегиональное взаимодействие и информационное сопряже-
ние федеральной, региональной и муниципальной инфраструктур.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение качества жизни населения Челябинской области за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий.

Важнейшей задачей в 2016 – 2018 годах будет реализация поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг, 

предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых раз-
мещается государственное или муниципальное задание (заказ), с помощью информационных технологий;

обеспечение предоставления государственных услуг Челябинской области с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

реализация межведомственного взаимодействия в электронном виде;
поддержание в актуальном состоянии реестров государственных и муниципальных услуг;
модернизация (внедрение) информационных систем органов исполнительной власти и местного самоуправ-

ления для организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том чис-
ле в режиме межведомственного электронного взаимодействия.

Решение поставленных задач позволит к 2018 году достичь целевых показателей и индикаторов подпрограм-
мы, приведенных в приложении 1 к государственной программе.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2016 – 2018 годы. 
Этапы реализации подпрограммы: 
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год.
В рамках реализации подпрограммы планируется автоматизация процессов органов исполнительной власти 

Челябинской области и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Челябинской области и подведомственных им учреждений по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг (подуслуг), а также межведомственного взаимодействия.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении 2 к государственной программе.
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Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется на 2016 – 2018 годы за счет средств областного и федераль-
ного бюджетов. Общий объем финансирования составляет 54106,77 тыс. рублей, в том числе: 50106,77 тыс. рублей 
за счет средств областного бюджета и 4000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 515-р). 

Финансирование по годам: 
2016 год всего – 7931,97 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 3931,97 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год всего – 31674,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 14500,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 17174,8 тыс. рублей;
2018 год – 14500,0 тыс. рублей.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

Организация управления и механизм реализации подпрограммы приведены в разделе VI государственной 
программы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием целевых 
индикаторов и показателей

На основании цели и задач подпрограммы сформированы целевые индикаторы и показатели, которые при-
ведены в приложении 1 к государственной программе. Плановые значения целевых индикаторов и показате-
лей установлены в текущем году не ниже уровня их фактически достигнутых значений в предыдущем периоде.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 3 
к государственной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета подлежит уточнению с учетом 
возможностей областного бюджета на соответствующий год.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых ко-
личественных значений целевых показателей и индикаторов. 

Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в приложении 4 к государственной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к государственной программе Челябинской области

«Развитие информационного общества в Челябинской области
на 2016 – 2018 годы»

Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства» 
Паспорт подпрограммы «Формирование в Челябинской области элементов электронного государства» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

- Министерство информационных технологий и связи Челябинской области

Соисполнители подпрограммы - Министерство социальных отношений Челябинской области;
Министерство образования и науки Челябинской области;
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области;
Министерство культуры Челябинской области;
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти;
Главное управление юстиции Челябинской области;
Главное управление лесами Челябинской области

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы

- отсутствуют

Основная цель подпрограммы - повышение эффективности системы государственного и муниципально-
го управления в Челябинской области за счет использования информа-
ционно-коммуникационных технологий

Основная задача подпрограммы - повышение эффективности и качества государственного управления за 
счет использования информационных технологий, а также повышение 
эффективности использования информационных технологий в работе 
органов государственной власти Челябинской области

Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы

- количество бизнес-процессов органов социальной защиты населения Че-
лябинской области, автоматизированных посредством внедрения еди-
ной информационной системы, в сфере социальной защиты населения 
Челябинской области;
доля рабочих мест единой информационной системы в сфере социальной 
защиты населения Челябинской области со сроком службы не более 5 лет;
доля участков мировых судей Челябинской области, интегрированных в 
государственной автоматизированной системе «Правосудие»;
доля образовательных организаций Челябинской области, взаимодей-
ствующих с федеральной межведомственной системой учета континген-
та обучающихся по основным образовательным программам и дополни-
тельным общеобразовательным программам;
доля государственных и муниципальных образовательных организаций 
Челябинской области, реализующих основные образовательные програм-
мы и дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных 
защищенными каналами связи;
доля государственных и муниципальных образовательных организаций 
Челябинской области, реализующих основные образовательные програм-
мы и дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных 
доступом к сети Интернет;
доля органов исполнительной власти Челябинской области, подключенных 
к «Системе автоматизации процесса управления государственными закуп-
ками – Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ»;
доля сайтов органов исполнительной власти Челябинской области, ис-
пользующих автоматизированную систему управления официальными 
интернет-сайтами органов исполнительной власти Челябинской области 
и органов местного самоуправления Челябинской области;
доля информации, переданной в государственную информационную си-
стему жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется – ГИС ЖКХ), 
от общего количества информации, необходимой к размещению в ГИС 
ЖКХ органами исполнительной власти Челябинской области;
доля органов исполнительной власти Челябинской области, использую-
щих автоматизированную систему электронного документооборота Ап-
парата Губернатора и Правительства Челябинской области и органов ис-
полнительной власти Челябинской области;
прирост доли документов, формируемых и предоставляемых юридиче-
ским и физическим лицам с помощью автоматизированной информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности;
количество точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам 
на базе муниципальных библиотек;
количество автоматизированных рабочих мест пожарно-химических стан-
ций, оснащенных компьютерным оборудованием;
доля отечественного программного обеспечения, используемого органа-
ми исполнительной власти Челябинской области;
количество серверов, функционирующих на импортонезависимой про-
граммно-аппаратной платформе;
количество автоматизированных функций (полномочий) МТРиЭ, выпол-
няемых через региональный сегмент федеральной государственной ин-
формационной системы «Единая информационно-аналитическая Система 
«Федеральный орган регулирования – региональные органы регулирова-
ния – субъекты регулирования» (далее именуется – ФГИС ЕИАС России);
количество сопровождаемых автоматизированных функций МТРиЭ, обе-
спеченных технической поддержкой ФГИС ЕИАС России 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

- 2016 – 2018 годы:
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма финансируется за счет средств областного и федераль-
ного бюджетов:
общий объем финансирования – 271172,94 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 261172,94 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 10000,0 тыс. рублей;
2016 год всего – 120597,14 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 110597,14 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 10000,0 тыс. рублей;
2017 год – 100396,8 тыс. рублей;
2018 год – 50179,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы

- результат реализации мероприятий подпрограммы направлен на дости-
жение позитивного воздействия на качество жизни населения Челябин-
ской области за счет использования информационных и телекоммуника-
ционных технологий и увеличение доли жителей Челябинской области, 
использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В целях повышения эффективности системы государственного управления в Российской Федерации, и в част-
ности в Челябинской области, был принят ряд нормативных правовых, правовых актов и поручений:

Федеральный закон от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления»;

постановление Правительства Российской Федерации  от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государ-
ственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации  от 28 ноября 2011 г. № 977 «О федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 394 «О мерах по совершенство-
ванию использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов»;

Концепция региональной информатизации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2014 г. № 2769-р;

распоряжение Губернатора Челябинской области от 06.06.2011 г. № 549-р «О перечне государственных услуг 
(функций) органов исполнительной власти Челябинской области»;

постановление Правительства Челябинской области от 30.11.2011 г. № 439-П «О базовых государственных ин-
формационных ресурсах Челябинской области»;

постановление Правительства Челябинской области от 17.07.2012 г.  № 359-П «О координации мероприятий по 
использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти 
Челябинской области и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Челябинской области»;

распоряжение Правительства Челябинской области от 15.02.2012 г. № 27-рп «Об утверждении перечня ком-
понентов инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области»; 

распоряжение Правительства Челябинской области от 03.05.2012 г.№ 80-рп «Об автоматизированной систе-
ме электронного документооборота Аппарата Правительства Челябинской области и органов исполнительной вла-
сти Челябинской области»;

распоряжение Правительства Челябинской области от 31.10.2012 г. № 269-рп «Об автоматизированной систе-
ме управления официальными интернет-сайтами органов исполнительной власти Челябинской области и органов 
местного самоуправления Челябинской области»;

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 № 1949 «О принятии Страте-
гии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года»;

поручение Президента Российской Федерации от 18 марта 2011 года № Пр-716ГС; 
поручение Президента Российской Федерации от 12 февраля 2015 года № Пр-254;
поручение Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года № ВП-П9-1768;
перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 2 августа 2010 года 

№ ВП-П9-5253 по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам регионального развития «О зада-

чах субъектов Российской Федерации по снятию административных барьеров в строительстве». 
Реализация основных направлений формирования информационного общества в Челябинской области явля-

ется основной задачей Министерства информационных технологий и связи Челябинской области (в соответствии с 
постановлением Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области»). 

В Челябинской области осуществляются создание и развитие информационных систем органов исполнитель-
ной власти: 

автоматизированная система электронного документооборота Аппарата Губернатора и Правительства Челябин-
ской области и органов исполнительной власти Челябинской области (далее именуется – СЭД), которая введена в 
действие распоряжением Правительства Челябинской области от 03.05.2012 г. № 80-рп «Об автоматизированной 
системе электронного документооборота Аппарата Правительства Челябинской области и органов исполнитель-
ной власти Челябинской области». В 2014 году СЭД внедрена в 12 органах исполнительной власти Челябинской 
области, что составило 46 процентов всех органов исполнительной власти Челябинской области; 

в рамках мероприятия «Развитие и эксплуатация автоматизированной системы электронного документообо-
рота Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской 
области» государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской 
области на 2014 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 
г. № 358-П «Об утверждении государственной программы Челябинской области «Развитие информационного об-
щества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы», приобретена, установлена и настроена подсистема инфор-
мационного обмена между органами исполнительной власти Челябинской области с использованием электрон-
ной подписи автоматизированной системы электронного документооборота Аппарата Правительства Челябинской 
области и органов исполнительной власти Челябинской области;

используется государственная автоматизированная система «Управление» (далее именуется – ГАС «Управле-
ние») Челябинской области. Положение о ГАС «Управление» Челябинской области утверждено распоряжением 
Правительства Челябинской области от 28.12.2012 г. № 333-рп «Об автоматизированной системе «Управление» 
Челябинской области». Данная система позволяет обеспечить:

информационную и инструментальную поддержку принятия органами исполнительной власти Челябинской 
области и органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской обла-
сти решений в сфере государственного управления и местного самоуправления, а также планирования деятель-
ности этих органов;

построение эффективной системы информационного взаимодействия для проведения оценки эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов Челябинской области и оценки эффективности бюджетных расходов;

осуществление мониторинга эффективности деятельности органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области.

В 2014 году проведены мероприятия по обеспечению взаимодействия ГАС «Управление» Челябинской области 
с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

автоматизированная система оперативного мониторинга социально-экономического развития Челябинской об-
ласти (далее именуется – АС мониторинга) введена в действие распоряжением Правительства Челябинской области 
от 31.08.2012 г. № 201-рп «Об автоматизированной системе оперативного мониторинга социально-экономического 
развития Челябинской области». Целью создания АС мониторинга является технологическое обеспечение возмож-
ности оперативного мониторинга социально-экономического развития Челябинской области в электронной форме;

автоматизированная система управления проектами в сфере информационных технологий в деятельности ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области. В 2013 году приказом Министерства информационных тех-
нологий и связи Челябинской области от 23.08.2013 г. № 72 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
организации системы управления проектами, связанными с созданием возможности использования информаци-
онно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области» ут-
верждены Методические рекомендации по организации системы управления проектами, связанными с создани-
ем возможности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов испол-
нительной власти Челябинской области.

Разработаны методические рекомендации по определению принципов организации системы управления про-
ектами Министерства информационных технологий и связи Челябинской области, процессов управления проекта-
ми, организационной структуры управления проектами, распределению функций, полномочий и ответственности 
в рамках системы управления проектами, методические рекомендации по определению состава документов си-
стемы управления проектами Министерства информационных технологий и связи Челябинской области, их соз-
данию, хранению и архивированию.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 394 «О мерах 
по совершенствованию использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности государ-
ственных органов» и постановлением Правительства Челябинской области от 17.07.2012 г. № 359-П «О коорди-
нации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов 
исполнительной власти Челябинской области и внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Челябинской области» в 2014 году были созданы системы управления проектами в сфере информационных тех-
нологий в деятельности двух органов исполнительной власти Челябинской области.

Осуществлена разработка классификатора проектов, включающего критерии выбора проектов в сфере ин-
формационных технологий из оперативной деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и 
критерии их отбора, определены перечни проектов, их границы, их категоризация. Проведено обучение сотруд-
ников, участвующих в реализации проектов.

Несмотря на достигнутые результаты, существует ряд трудностей и проблем при формировании элементов 
электронного государства в Челябинской области:

недостаточное использование органами исполнительной власти Челябинской области и органами местно-
го самоуправления современных перспективных способов и технологий организации и автоматизации админи-
стративных процессов;

необходимость нести эксплуатационные расходы на обеспечение работоспособности уже внедренных ин-
формационных систем.

Проблемы, затрудняющие формирование элементов электронного государства в Челябинской области и по-
вышение эффективности использования информационных технологий в работе органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на 
уровне отдельных органов государственной власти или муниципальных образований.

Для устранения проблем потребуются привлечение значительных ресурсов, скоординированное проведение 
организационных изменений и обеспечение согласованности действий органов государственной власти. Это воз-
можно реализовать только в рамках программно-целевого подхода, использование которого позволит:

повысить эффективность расходования средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию меро-
приятий по развитию информационного общества и внедрению информационных технологий, за счет координа-
ции работ и ликвидации дублирования мероприятий в области развития и использования информационных тех-
нологий, реализуемых в рамках других программ и проектов;

обеспечить устойчивое межведомственное и межрегиональное взаимодействие и информационное сопряже-
ние федеральной, региональной и муниципальной инфраструктур;

обеспечить комплексный подход при получении, обработке, хранении и комплексном представлении инфор-
мации, полученной органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственны-
ми им учреждениями;

реализовать единую техническую и технологическую политику при внедрении информационных технологий 
в интересах Челябинской области.

Развитие существующей системы электронного документооборота Аппарата Губернатора и Правительства Че-
лябинской области до единой автоматизированной системы электронного документооборота Челябинской обла-
сти позволит:

обеспечить возможность использования полного функционала СЭД с помощью интернет-браузера;
повысить оперативность взаимодействия государственных органов как в Челябинской области, так и с феде-

ральными государственными органами;
повысить эффективность и качество государственного управления (за счет доступности информации, обеспе-

чения контроля, снижения времени передачи документов);
снизить трудозатраты на обработку документов.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности системы государственного и муниципаль-
ного управления в Челябинской области за счет использования информационно-коммуникационных технологий.

Важнейшей задачей в 2016 – 2018 годах будет реализация поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области.

Подпрограмма предусматривает решение задачи по повышению эффективности и качества государственного 
управления за счет использования информационных технологий, а также повышению эффективности использова-
ния информационных технологий в работе органов государственной власти Челябинской области.

Решение поставленной задачи позволит к 2018 году достичь целевых показателей и индикаторов подпрограм-
мы, приведенных в приложении 1 к государственной программе.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2016 – 2018 годы.
Этапы реализации подпрограммы: 
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год.
В рамках реализации подпрограммы планируется обеспечение работоспособности автоматизированных си-

стем, обеспечивающих деятельность структурных подразделений Аппарата Губернатора и Правительства Челябин-
ской области и органов исполнительной власти Челябинской области. 

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении 2 к государственной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется на 2016 – 2018 годы за счет средств областно-
го и федерального бюджетов. Общий объем финансирования составляет 271172,94 тыс. рублей, в том числе: 
261172,94 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 10000,0 тыс. рублей за счет средств федерального 
бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 515-р). 

Финансирование по годам: 
2016 год всего – 120597,14 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 110597,14 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 10000,0 тыс. рублей;
2017 год – 100396,8 тыс. рублей;
2018 год – 50179,0 тыс. рублей.

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

Организация управления и механизм реализации подпрограммы приведены в разделе VI государственной 
программы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
с указанием целевых индикаторов и показателей

На основании цели и задачи подпрограммы сформированы целевые индикаторы и показатели, которые при-
ведены в приложении 1 к государственной программе. Плановые значения целевых индикаторов и показате-
лей установлены в текущем году не ниже уровня их фактически достигнутых значений в предыдущем периоде. 

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 3 
к государственной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета подлежит уточнению с учетом 
возможностей областного бюджета на соответствующий год.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых ко-
личественных значений целевых показателей и индикаторов. 

Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в приложении 4 к государственной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к государственной программе Челябинской области

«Развитие информационного общества в Челябинской области
на 2016 – 2018 годы»

Подпрограмма
 «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия 

в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области» 

Паспорт
 подпрограммы «Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого 
уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества 

Челябинской области» 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

- Министерство информационных технологий и связи Челябинской 
области

Соисполнители подпрограммы - Министерство финансов Челябинской области

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы

- отсутствуют

Основная цель подпрограммы - развитие базовой инфраструктуры информационного общества в Че-
лябинской области

Основная задача подпрограммы - формирование региональной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, необходимой для информационного взаимодействия

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

- объем дискового пространства для размещения информационных си-
стем в части хранения данных и вспомогательных серверов, исполь-
зуемых при управлении общественными финансами;
доля серверов, для которых обеспечено резервирование в режиме 
катастрофоустойчивого кластера;
количество представленных на V конференции «Информационные 
технологии на службе оборонно-промышленного комплекса» ком-
паний оборонно-промышленного комплекса;
соответствие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
нормативным требованиям в сфере информационной безопасности

Этапы и сроки реализации подпрограммы - 2016 – 2018 годы:
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета – 
129509,3 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 63722,0 тыс. рублей;
2017 год – 57276,4 тыс. рублей;
2018 год – 8510,9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- результат реализации мероприятий подпрограммы направлен на до-
стижение позитивного воздействия на качество жизни населения Че-
лябинской области за счет использования информационных и теле-
коммуникационных технологий и увеличение доли жителей Челябин-
ской области, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В целях повышения эффективности реализации основных направлений формирования информационного об-
щества в Российской Федерации, и в частности в Челябинской области, был принят ряд нормативных правовых 
актов, правовых актов и поручений:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного управления»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межве-
домственного электронного взаимодействия»;

постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451 «Об инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государ-
ственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 «О федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

Концепция региональной информатизации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2014 г. № 2769-р;

постановление Правительства Челябинской области от 30.11.2011 г. № 439-П «О базовых государственных ин-
формационных ресурсах Челябинской области».

Реализация основных направлений формирования информационного общества в Челябинской области явля-
ется основной задачей Министерства информационных технологий и связи Челябинской области (в соответствии с 
постановлением Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области»).

Распоряжением Правительства Челябинской области от 15.02.2012 г. № 27-рп «Об утверждении перечня ком-
понентов инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области» определен перечень компонен-
тов инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области. В настоящее время большинство компо-
нентов введено в промышленную эксплуатацию.

Развивается ЕТКС. Актуальным применением ЕТКС является создание для органов исполнительной власти Че-
лябинской области единого интернет-шлюза на основе безлимитного тарифа.

Несмотря на достигнутые результаты, существует ряд трудностей и проблем развития базовой инфраструкту-
ры информационного общества в Челябинской области:

уровень доступа органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области к ин-
формационно-технологической инфраструктуре не соответствует уровню, достигнутому в органах исполнитель-
ной власти Челябинской области, особенно в части внедрения информационной системы «Региональная система 
межведомственного электронного взаимодействия Челябинской области» в муниципальных образованиях Челя-
бинской области и обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет;

недостаточное использование органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного са-
моуправления таких современных перспективных способов и технологий организации и автоматизации админи-
стративных процессов, как «облачные» технологии, краудсорсинг, проектное управление.

Решение указанных выше проблем требует развития телекоммуникационной инфраструктуры региона, более 
широкого использования информационных технологий во всех отраслях экономики и социальной сферы в целях 
повышения качества жизни граждан, они носят комплексный межведомственный характер и не могут быть реше-
ны на уровне отдельных органов государственной власти. Минимизация воздействия указанных проблем требу-
ет значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений ИКТ-инфраструктуры 
и обеспечения согласованности действий органов государственной власти для создания единой телекоммуника-
ционной среды региона.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие базовой инфраструктуры информационного общества в 
Челябинской области.

Важнейшей задачей в 2016 – 2018 годах будет реализация поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области.

Подпрограмма предусматривает решение задачи по формированию региональной информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры, необходимой для информационного взаимодействия.

Решение поставленной задачи позволит к 2018 году достичь целевых показателей и индикаторов подпрограм-
мы, приведенных в приложении 1 к государственной программе.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2016 – 2018 годы.
Этапы реализации подпрограммы: 
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год.
В рамках каждого из этапов реализации подпрограммы планируется развитие и поддержание в работоспособ-

ном состоянии базовой инфраструктуры информационного общества в Челябинской области.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении 2 к государственной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется на 2016 – 2018 годы за счет средств областного бюджета – 
129509,3 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 63722,0 тыс. рублей;
2017 год – 57276,4 тыс. рублей;
2018 год – 8510,9 тыс. рублей.

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

Организация управления и механизм реализации подпрограммы приведены в разделе VI государственной 
программы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
с указанием целевых индикаторов и показателей

На основании цели и задачи подпрограммы сформированы целевые индикаторы и показатели, которые при-
ведены в приложении 1 к государственной программе. Плановые значения целевых индикаторов и показате-
лей установлены в текущем году не ниже уровня их фактически достигнутых значений в предыдущем периоде.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 3 
к государственной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета подлежит уточнению с учетом 
возможностей областного бюджета на соответствующий год.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых ко-
личественных значений целевых показателей и индикаторов. 

Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в приложении 4 к государственной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к государственной программе Челябинской области

«Развитие информационного общества в Челябинской области
на 2016 – 2018 годы»

Подпрограмма
 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического 

и инновационного развития Челябинской области»

Паспорт
 подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС 

и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического 
и инновационного развития Челябинской области»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

- Министерство информационных технологий и связи Челябинской области

Соисполнители подпрограммы - Министерство сельского хозяйства Челябинской области;
Министерство экологии Челябинской области;
Министерство общественной безопасности Челябинской области;
Главное управление лесами Челябинской области

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы

- отсутствуют

Основная цель подпрограммы - повышение безопасности жизнедеятельности, развитие транспортного ком-
плекса и инновационной инфраструктуры Челябинской области за счет ис-
пользования спутниковых навигационных технологий с использованием си-
стемы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности

Основные задачи подпрограммы - эксплуатация и поддержание работоспособности отраслевых систем монито-
ринга по основным направлениям жизнедеятельности Челябинской области;
эксплуатация и поддержание работоспособности информационно-анали-
тической системы для управления пространственными данными Челябин-
ской области; 
актуализация нормативной правовой базы Челябинской области в сфе-
ре внедрения и использования спутниковых навигационных технологий 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности
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Целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы

- количество транспортных средств МЭ и подведомственных учреждений МЭ, 
оборудованных информационно-навигационными системами, использую-
щими технологии ГЛОНАСС;
количество транспортных средств МОБ и подведомственных учреждений 
МОБ, оборудованных информационно-навигационными системами, исполь-
зующими технологии ГЛОНАСС;
доля транспорта МСХ, транспорта подведомственных МСХ учреждений ве-
теринарии на территории Челябинской области, в отношении которого осу-
ществляется спутниковый мониторинг;
расхождение показаний путевых листов с данными приборов ГЛОНАСС;
численность работников подведомственных МОБ казённых учреждений, ос-
нащённых мобильными трекерами ГЛОНАСС

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

- 2016 – 2018 годы:
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета – 
6362,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2016 год – 1736,0 тыс. рублей;
2017 год – 2736,0 тыс. рублей;
2018 год – 1890,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- результат реализации мероприятий подпрограммы направлен на дости-
жение позитивного воздействия на качество жизни населения Челябин-
ской области за счет использования информационных и телекоммуника-
ционных технологий и увеличение доли жителей Челябинской области, ис-
пользующих механизм получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения программными методами

Обеспечение эффективного использования результатов космической деятельности – задача государственно-
го масштаба, имеющая межведомственный, межрегиональный, межотраслевой характер и затрагивающая инте-
ресы всех секторов экономики.

В целях повышения эффективности реализации основных направлений формирования информационного об-
щества в Российской Федерации, и в частности в Челябинской области, был принят ряд нормативных правовых, 
правовых актов и поручений:

Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 года № Пр-51 «Основы государственной политики 
в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Россий-
ской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 «Об оснащении транспорт-
ных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

перечень поручений Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 г. № Пр-2672;
поручение Председателя Правительства Российской Федерации  от 10 августа 2010 г. № ВП-П7-44пр.
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 г. № Пр-2672 по 

вопросу повышения эффективности использования результатов космической деятельности в интересах модерни-
зации экономики Российской Федерации и развития ее регионов задача обеспечения эффективности использо-
вания результатов космической деятельности приобрела особое государственное значение. Это вызвано прежде 
всего курсом на инновационное развитие России, обеспечение технологического прорыва и модернизацию эко-
номики на основе внедрения качественно новых технологий и услуг.

Расширение масштабов практического использования результатов космической деятельности обусловлено 
необходимостью использования дополнительных резервов, способных придать новый импульс развитию эконо-
мики Челябинской области.

Необходимость развития использования результатов космической деятельности на территории региона обу-
словлена поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 10 августа 2010 г. № ВП-П7-44пр и 
наличием следующих факторов:

масштабность и межотраслевая специфика использования результатов космической деятельности;
высокая ресурсоемкость проектов использования результатов космической деятельности;
общегосударственная значимость результатов космической деятельности, определяемая наличием актуальных 

социально-экономических задач, относящихся к компетенции органов исполнительной власти Челябинской области, 
решение которых прямо или косвенно связано с эффективным внедрением в сфере космической деятельности услуг;

необходимость комплексной увязки мероприятий по развитию использования результатов космической де-
ятельности.

Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2014 года № Пр-51 определены Основы государствен-
ной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации эконо-
мики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года. Среди первоочередных задач госу-
дарственной политики в области использования результатов космической деятельности являются: 

создание условий для внедрения результатов космической деятельности в работу органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления, производственную деятельность хозяйствующих субъектов; 

обеспечение внедрения отечественных геоинформационных систем и программно-технологических платформ 
использования результатов космической деятельности в качестве базовых для решения задач государственного 
и муниципального управления; 

отработка механизмов государственно-частного партнерства в области использования результатов космиче-
ской деятельности, в том числе с привлечением предприятий малого и среднего бизнеса; 

формирование отечественных программно-технологических платформ использования результатов космиче-
ской деятельности для решения задач государственного и муниципального управления; 

обеспечение широкомасштабного внедрения в транспортном комплексе отечественных спутниковых навига-
ционных технологий и услуг с использованием системы ГЛОНАСС; 

принятие и реализация во всех субъектах Российской Федерации региональных целевых программ, обеспечи-
вающих использование результатов космической деятельности.

Организация работ по внедрению и развитию спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других ре-
зультатов космической деятельности на территории Челябинской области проводилась в рамках областной целе-
вой программы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и дру-
гих результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Че-
лябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2011 г. № 395-П 
«Об областной целевой программе «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием систе-
мы ГЛОНАСС и других результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и инноваци-
онного развития Челябинской области»; подпрограммы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-эконо-
мического и инновационного развития Челябинской области» государственной программы Челябинской области 
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2014-2015 годы», утвержденной постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 358-П «О государственной программе Челябинской об-
ласти «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы». 

В рамках реализации указанных программ создана «Региональная навигационно-информационная система 
Челябинской области» (далее именуется – РНИС), в состав которой вошли семь отраслевых систем мониторинга 
транспорта с помощью технологий ГЛОНАСС, в том числе: система мониторинга транспорта скорой и неотложной 
медицинской помощи, система мониторинга транспорта, осуществляющего перевозку учащихся. РНИС обеспечи-
вает необходимой информацией управление автодорожного надзора по Челябинской области.

Приобретена и установлена аппаратура спутниковой навигации, функционирующая с использованием сигна-
лов системы ГЛОНАСС, на транспортные средства, используемые для перевозки обучающихся, воспитанников об-
ластных государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской области, транспорт пожар-
но-спасательных подразделений, подведомственных МЭ, ГУЛ, транспорт учреждений ветеринарии, подведомствен-
ных МСХ. Всего к РНИС подключено 1610 единиц государственного и муниципального транспорта, оснащенного 
за счет средств указанных программ.

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 22.10.2012 г. № 265-рп «О навигаци-
онно-информационной системе «Региональная навигационно-информационная система Челябинской области» 
областное государственное бюджетное учреждение «Челябинский региональный центр навигационно-информа-
ционных технологий» определено оператором РНИС. Разработано и утверждено распоряжением Правительства 
Челябинской области от 01.03.2013 г. № 34-рп «Об утверждении Положения о навигационно-информационной 
системе «Региональная навигационно-информационная система Челябинской области» Положение о навигаци-
онно-информационной системе «Региональная навигационно-информационная система Челябинской области», 
предусматривающее механизм взаимодействия и обмена информацией ее участников.

Оператором РНИС осуществляется постоянный контроль работоспособности бортового навигационного обо-
рудования государственного и муниципального транспорта, ежемесячно информация размещается в сети Интер-
нет, направляется главам городских округов и муниципальных районов Челябинской области. 

Совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Яндекс» реализован проект по созданию мобиль-
ного приложения «Яндекс-транспорт» на территории города Челябинска в отношении муниципального городско-
го транспорта для обеспечения возможности получения информации о местонахождении конкретных транспорт-
ных средств в режиме «online». В настоящее время находится в тестовом режиме соответствующий сервис для го-
рода Магнитогорска.

В рамках мероприятий по созданию информационно-аналитической системы для управления пространствен-
ными данными Челябинской области ведутся работы по развитию геоинформационной системы «Геопортал Челя-
бинской области» (далее именуется – Геопортал). Приобретено программное обеспечение для реализации функ-
ций интерактивного взаимодействия Геопортала. Утверждено распоряжением Правительства Челябинской области 
от 21.01.2013 г. № 5-рп «О геоинформационной системе «Геопортал Челябинской области» положение о геоин-
формационной системе «Геопортал Челябинской области», предусматривающее порядок взаимодействия участ-
ников Геопортала.

Оператором Геопортала проводится постоянная работа по актуализации слоев Геопортала в рамках исполне-
ния государственного задания. В тестовом режиме на Геопортале размещены космические снимки, предоставлен-
ные МИТиС научным центром оперативного мониторинга Земли Акцинерным обществом «Российская корпора-
ция ракетно-космического приборостроения и информационных систем», с аппаратов «Ресурс-П» и «Канопус-В».

 Вместе с тем цифровые геопространственные данные нуждаются в постоянном обновлении, поскольку исполь-
зуются для решения задач анализа и планирования регионального развития и многоаспектного мониторинга со-
стояния природной среды и результатов деятельности субъектов экономики. Дальнейшая организация примене-
ния снимков и данных дистанционного зондирования Земли позволит вести постоянный мониторинг и эффектив-
ное планирование по рациональному использованию и охране природных объектов в Челябинской области, что 
будет способствовать выявлению неиспользуемых и неэффективно используемых земель.

При этом следует учитывать, что полномасштабное использование спутниковых навигационных технологий 
с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности сдерживается следующи-
ми факторами:

низким уровнем грамотности работников органов государственной власти в сфере космических и геоинфор-
мационных технологий, недостаточной осведомленностью о возможностях космических систем и положительном 
эффекте от применения продуктов их деятельности различного назначения;

отсутствием необходимой координации деятельности в сфере внедрения навигационных технологий ГЛО-
НАСС в Челябинской области.

Масштаб задач по внедрению и использованию спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛО-
НАСС и иных результатов космической деятельности указывает на необходимость консолидировать организацион-
ные, технологические и экономические ресурсы Челябинской области в рамках единой региональной навигацион-
но-геоинформационной политики, реализацию которой необходимо осуществлять программно-целевым методом.

Планируется сформировать комплекс необходимых мероприятий по достижению поставленных задач, консоли-
дировать усилия органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций и учреждений, использу-
ющих или планирующих использовать результаты космической деятельности в конкретной сфере, обеспечить эко-
номию расходов областного бюджета за счет централизованного управления процессами реализации мероприятий.

Применение программно-целевого метода позволит:
обеспечить концентрацию ресурсов при решении задач в сфере использования спутниковых навигацион-

ных технологий;
повысить эффективность расходования бюджетных средств на предоставление продуктов и услуг на осно-

ве использования современных спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС, в 
том числе за счет координации мероприятий и ликвидации дублирования в этой области, реализуемых в различ-
ных программах и проектах;

обеспечить комплексный подход при получении, обработке, хранении и комплексном представлении инфор-
мации, полученной космическими и другими информационными средствами.

На основании вышеуказанного использование программно-целевого метода является наиболее эффективным 
инструментом по консолидации действий федеральных, региональных и местных органов власти в интересах со-
циально-экономического развития Челябинской области на основе широкомасштабного использования резуль-
татов космической деятельности.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение безопасности жизнедеятельности, развитие транспорт-
ного комплекса и инновационной инфраструктуры Челябинской области за счет использования спутниковых на-
вигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 
эксплуатация и поддержание работоспособности отраслевых систем мониторинга по основным направлени-

ям жизнедеятельности Челябинской области;
эксплуатация и поддержание работоспособности информационно-аналитической системы для управления 

пространственными данными Челябинской области; 
актуализация нормативной правовой базы Челябинской области в сфере внедрения и использования спутни-

ковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.
Решение поставленных задач позволит к 2018 году достичь целевых показателей и индикаторов подпрограм-

мы, приведенных в приложении 1 к государственной программе.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2016 – 2018 годы. 

Этапы реализации подпрограммы: 
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год.
В рамках реализации подпрограммы планируются эксплуатация интеллектуальных транспортных систем мони-

торинга и управления транспортом на базе ГЛОНАСС, мониторинг эффективности целевого использования транс-
порта с использованием технологии ГЛОНАСС, работы по созданию информационно-аналитической системы для 
управления пространственными данными Челябинской области, созданию систем мониторинга по основным на-
правлениям жизнедеятельности Челябинской области.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении 2 к государственной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется на 2016 – 2018 годы за счет средств областного бюджета – 
6362,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 1736,0 тыс. рублей;
2017 год – 2736,0 тыс. рублей;
2018 год – 1890,0 тыс. рублей.

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

Организация управления и механизм реализации подпрограммы приведены в разделе VI государственной 
программы.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы с указанием
 целевых индикаторов и показателей

На основании цели и задач подпрограммы сформированы целевые индикаторы и показатели, которые при-
ведены в приложении 1 к государственной программе. Плановые значения целевых индикаторов и показате-
лей установлены в текущем году не ниже уровня их фактически достигнутых значений в предыдущем периоде.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы 

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 3 
к государственной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета подлежит уточнению с учетом 
возможностей областного бюджета на соответствующий год.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых ко-
личественных значений целевых показателей и индикаторов. 

Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в приложении 4 к государственной программе.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к государственной программе Челябинской области
«Развитие информационного общества в Челябинской области

на 2016 – 2018 годы»

Подпрограмма «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного 
правительства в Челябинской области»

Паспорт подпрограммы «Развитие и эксплуатация информационных систем 
и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области» 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

- Министерство информационных технологий и связи Челябинской области

Соисполнители 
подпрограммы

– отсутствуют

Программно-целевые ин-
струменты подпрограммы

– отсутствуют

Основная цель 
подпрограммы 

Основные задачи 
подпрограммы

-

-

обеспечение работоспособности информационных систем и компонентов инфра-
структуры электронного правительства в Челябинской области

обеспечение бесперебойного функционирования и развития ЦОД органов испол-
нительной власти Челябинской области;
обеспечение бесперебойного функционирования ЕТКС;
увеличение количества сервисов, предоставляемых с использованием ЕТКС;
обеспечение бесперебойного функционирования и развития ИКТ-инфраструктуры 
органов исполнительной власти Челябинской области;
обеспечение работы службы технической поддержки пользователей органов ис-
полнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления 
по информационным системам, размещенным в ЦОД органов исполнительной 
власти Челябинской области

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

- количество запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение 
задач по формированию электронного правительства в Челябинской области;
количество дизель-генераторных установок, обеспечивающих бесперебойное 
функционирование ЦОД органов исполнительной власти Челябинской области;
количество ведомственных и межведомственных информационных систем орга-
нов исполнительной власти Челябинской области, размещенных в ЦОД органов 
исполнительной власти Челябинской области;
доступность коммутационных узлов ЕТКС;
доступность автоматизированных рабочих мест (далее именуется – АРМ) в ра-
бочее время;
доля АРМ, оснащенных оборудованием со сроком службы не более 5 лет;
выполнение показателей и индикаторов государственного задания, утверждае-
мого МИТиС

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

- 2016 – 2018 годы:
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год

Объемы бюджетных
ассигнований 
подпрограммы

- подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета – 465596,2 
тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 129117,8 тыс. рублей;
2017 год – 184237,0 тыс. рублей;
2018 год – 152241,4 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- результат реализации мероприятий подпрограммы направлен на достижение по-
зитивного воздействия на качество жизни населения Челябинской области за счет 
использования информационных и телекоммуникационных технологий и увеличе-
ние доли жителей Челябинской области, использующих механизм получения го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме 

Раздел I.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В целях повышения эффективности реализации основных направлений формирования информационного об-
щества в Российской Федерации, и в частности в Челябинской области, был принят ряд нормативных правовых, 
правовых актов и поручений:

Концепция региональной информатизации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2014 г. № 2769-р;

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 № 1949 «О принятии Страте-
гии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года».

Реализация основных направлений формирования информационного общества в Челябинской области явля-
ется основной задачей Министерства информационных технологий и связи Челябинской области (в соответствии с 
постановлением Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Министерства информационных технологий и связи Челябинской области»):

формирование базовой инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области;
обеспечение развития и организация эффективной эксплуатации ЦОД, размещаемых в ЦОД информацион-

ных систем, телекоммуникационного оборудования ЕТКС, обеспечивающей их информационную поддержку и 
взаимодействие;

обеспечение развития и организация эффективной эксплуатации локальных вычислительных сетей, компью-
терного оборудования и программного обеспечения органов исполнительной власти Челябинской области, пере-
веденных на централизованное обслуживание ИКТ-инфраструктуры.

В настоящее время деятельность государственных служащих невозможна без ИКТ-инфраструктуры, обеспе-
чивающей их телефонной связью и видео-конференц-связью, доступом к информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, различным информационным системам, базам данных, электронной почте, электронному до-
кументообороту и другим ресурсам. 

Функционирование ИКТ-инфраструктуры требует ежегодных затрат на приобретение и эксплуатацию пользо-
вательского, сетевого и серверного оборудования, на прокладку и содержание каналов связи. В 2015 году органи-
зована централизованная эксплуатация и развитие ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челя-
бинской области. Для этих целей в МИТиС организована централизованная закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, а также единая служба технической поддержки. Единая полити-
ка развития ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области позволит в дальнейшем 
оптимизировать бюджетные средства, эффективно развивать и поддерживать на современном уровне обеспечен-
ность ИКТ-инфраструктурой органов исполнительной власти Челябинской области. 

В целях формирования основных компонентов инфраструктуры электронного правительства в Челябинской 
области принята ведомственная целевая программа «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфра-
структуры электронного правительства в Челябинской области на 2013-2015 годы», утвержденная приказом Ми-
нистерства информационных технологий и связи Челябинской области от 03.10.2012 года № 79 «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры 
электронного правительства в Челябинской области на 2013-2015 годы». В ходе ее исполнения были достигну-
ты следующие результаты:

модернизировано оборудование и инженерная инфраструктура ЦОД, а также центра обработки данных Ми-
нистерства финансов Челябинской области, что позволило обеспечить размещение ведомственных информаци-
онных систем органов исполнительной власти Челябинской области, а также реализовать создание катастрофоу-
стойчивого кластера ЦОД и ЦОД МФ;

с 2014 года введен в эксплуатацию защищаемый сегмент ЦОД, проведена его аттестация по требованиям ин-
формационной безопасности (уровень значимости информации 3);

модернизировано оборудование ЕТКС с целью повышения пропускной способности и отказоустойчивости. В 
2015 году на базе ЕТКС организован единый интернет-шлюз для всех органов исполнительной власти Челябин-
ской области на основе безлимитного тарифа;

для органов исполнительной власти Челябинской области, переведенных на централизованное обслуживание 
ИКТ-инфраструктуры Министерством информационных технологий и связи Челябинской области, обеспечено ее 
бесперебойное функционирование и планомерное развитие;

обеспечено внедрение системы видео-конференц-связи в ситуационном центре Губернатора Челябинской области. 
Обеспечение работоспособности перечисленных компонентов ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной 

власти Челябинской области – одна из важнейших задач МИТиС, поскольку указанные компоненты востребованы 
всеми органами исполнительной власти Челябинской области.

Программно-целевой подход в обеспечении работоспособности информационных систем и компонентов ин-
фраструктуры электронного правительства в Челябинской области позволит:

проводить единую техническую политику при решении задач в области технической поддержки и развития ап-
паратно-программного комплекса электронного правительства в Челябинской области;

обеспечить совместимость используемых в органах исполнительной власти Челябинской области технологий, 
а также снижение затрат на эксплуатацию ИКТ-инфраструктуры;

повысить эффективность расходования средств областного бюджета, предоставляемых на развитие информа-
ционных и коммуникационных технологий, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования 
мероприятий в области развития и использования информационных и коммуникационных технологий, реализуе-
мых в рамках других программ и проектов.

 
Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы – обеспечение бесперебойной работоспособности информационных систем и 
компонентов инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области.

Важнейшей задачей в 2016 – 2018 годах будет реализация поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 
обеспечение бесперебойного функционирования и развития ЦОД;
обеспечение бесперебойного функционирования ЕТКС;
увеличение количества сервисов, предоставляемых с использованием ЕТКС;
обеспечение бесперебойного функционирования и развития ИКТ-инфраструктуры органов исполнительной 

власти Челябинской области;
обеспечение работы службы технической поддержки пользователей органов исполнительной власти Челябин-

ской области и органов местного самоуправления по информационным системам, размещенным в ЦОД.
Решение поставленных задач позволит к 2018 году достичь целевых показателей и индикаторов подпрограм-

мы, приведенных в приложении 1 к государственной программе.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на 2016 – 2018 годы. 
Этапы реализации подпрограммы: 
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год.
В рамках реализации подпрограммы планируются развитие и эксплуатация компонентов информационно-те-

лекоммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Челябинской области, содействие внедре-
нию на территории Челябинской области перспективных компьютерных и иных информационно-коммуникаци-
онных технологий и стандартов.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении 2 к государственной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется на 2016 – 2018 годы за счет средств областного бюджета – 
465596,2 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 129117,8 тыс. рублей;
2017 год – 184237,0 тыс. рублей;
2018 год – 152241,4 тыс. рублей.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

Организация управления и механизм реализации подпрограммы приведены в разделе VI государственной 
программы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием 
целевых индикаторов и показателей

На основании цели и задач подпрограммы сформированы целевые индикаторы и показатели, которые при-
ведены в приложении 1 к государственной программе. Плановые значения целевых индикаторов и показате-
лей установлены в текущем году не ниже уровня их фактически достигнутых значений в предыдущем периоде.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 3 
к государственной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета подлежит уточнению с учетом 
возможностей областного бюджета на соответствующий год.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых ко-
личественных значений целевых показателей и индикаторов. 

Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в приложении 4 к государственной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к государственной программе Челябинской области

«Развитие информационного общества в Челябинской области
на 2016 – 2018 годы»

Подпрограмма «Информационная безопасность и техническая защита»
Паспорт подпрограммы «Информационная безопасность и техническая защита» 

Ответственный исполнитель под-
программы

- Министерство информационных технологий и связи Челябинской области

Соисполнители подпрограммы - отсутствуют

Программно-целевые инструмен-
ты подпрограммы

- отсутствуют

Основная цель подпрограммы - обеспечение безопасности информационных ресурсов органов исполнитель-
ной власти Челябинской области

Основные задачи подпрограммы - обеспечение безопасности информационных ресурсов органов исполнитель-
ной власти Челябинской области, содержащих сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, служебную информацию ограниченного распростране-
ния и персональные данные;
обеспечение контроля за выполнением требований по защите информации 
при подключении к информационно-телекоммуникационным сетям между-
народного информационного обмена информационно-телекоммуникацион-
ных сетей и информационных сетей, а также средств вычислительной техники, 
применяемых для обработки информации ограниченного распространения

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы

- количество отчетов о состоянии информационной безопасности в органе ис-
полнительной власти Челябинской области и органе местного самоуправле-
ния муниципальных образований Челябинской области;
количество переаттестованных объектов информатизации;
количество действующих аттестатов соответствия информационных систем по 
обработке персональных данных требованиям информационной безопасности

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

- 2016 – 2018 годы:
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

- подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета – 55085,07 
тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 24551,07 тыс. рублей;
2017 год – 16117,0 тыс. рублей;
2018 год – 14417,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- результат реализации мероприятий подпрограммы направлен на достижение 
позитивного воздействия на качество жизни населения Челябинской области 
за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий 
и увеличение доли жителей Челябинской области, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В целях повышения эффективности реализации основных направлений формирования информационного об-
щества в Российской Федерации, и в частности в Челябинской области, а также обеспечения безопасности инфор-
мационных ресурсов органов исполнительной власти Челябинской области был принят ряд нормативных право-
вых, правовых актов и поручений:

распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р;
Концепция региональной информатизации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 29 декабря 2014 г. № 2769-р;
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 № 1949 «О принятии Страте-

гии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года».
Реализация основных направлений формирования информационного общества в Челябинской области явля-

ется основной задачей МИТиС (в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 
г. № 347 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства информационных техно-
логий и связи Челябинской области»). 

В соответствии с Концепцией региональной информатизации, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2769-р, в целях повышения эффективности реализации основных 
направлений формирования информационного общества в Российской Федерации, и в частности в Челябинской 
области, была определена региональная организационная основа развития информационного общества в Челя-
бинской области, в том числе информационной безопасности:

определен заместитель Губернатора Челябинской области, ответственный за организацию технической защи-
ты информации и общее руководство работами по технической защите информации в Челябинской области (по-
становление Губернатора Челябинской области от 15.04.2015 г. № 100 «О составе комиссии по информационной 
безопасности Челябинской области»);

МИТиС назначено уполномоченным органом исполнительной власти, отвечающим за развитие и внедрение 
информационно-коммуникационных технологий в Челябинской области с учетом обеспечения устойчивости их 
функционирования и их информационной безопасности; 

МИТиС поручены организация и координация деятельности органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти по информационной безопасности и технической защите информации, содержащей государственную и (или) 
служебную тайну, оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Челябинской области в решении вопросов информационной безопасности и техниче-
ской защиты информации (постановление Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347 «Об утверж-
дении Положения, структуры и штатной численности Министерства информационных технологий и связи Челя-
бинской области»);

в соответствии с Положением о комиссии по информационной безопасности Челябинской области, утвержден-
ным постановлением Губернатора Челябинской области от 11.04.2007 г. № 123 «О комиссии по информационной 
безопасности Челябинской области», действует комиссия по информационной безопасности Челябинской обла-
сти. В комиссию по информационной безопасности Челябинской области входят руководители органов исполни-
тельной власти Челябинской области либо их заместители, отвечающие за организацию и общее руководство ра-
ботами по технической защите информации;

определены структура системы защиты информации органов исполнительной власти Челябинской области, по-
рядок взаимодействия и компетенция подразделений по защите информации в вопросах обеспечения техниче-
ской защиты информации, содержащейся на государственных и муниципальных информационных ресурсах (рас-
поряжение Губернатора Челябинской области от 27.05.2005 г. № 8-р «Об утверждении Концепции технической за-
щиты информации в Челябинской области, Положения о системе технической защиты информации в Челябинской 
области, Руководства по защите информации от утечки по техническим каналам в аппарате Правительства Челя-
бинской области и Администрации Губернатора Челябинской области»);

разработана и утверждена ведомственная целевая программа «Развитие и эксплуатация информационных 
систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области на 2013 – 2015 годы» с учётом 
мероприятий по информационной безопасности (приказ Министерства информационных технологий и связи 
Челябинской области от 03.10.2012 г. № 79 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 
и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской обла-
сти на 2013 – 2015 годы»);

разработана и утверждена государственная программа Челябинской области «Развитие информационного об-
щества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы» с мероприятиями по информационной безопасности (поста-
новление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 358-П «О государственной программе Челябин-
ской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы»).

В соответствии с Концепцией развития информационного общества в Челябинской области до 2015 года, ут-
верждённой постановлением Правительства Челябинской области от 19.10.2011 г. № 360-П «О Концепции раз-
вития информационного общества в Челябинской области до 2015 года», проводятся мероприятия по обеспе-
чению защиты персональных данных и выполнению требований по информационной безопасности всех пе-
редаваемых данных органов исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области. 

В рамках реализации государственной программы Челябинской области «Развитие информационного обще-
ства в Челябинской области на 2014 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской 
области от 22.10.2013 г. № 358-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие информацион-
ного общества в Челябинской области на 2014 – 2015 годы», предусмотрено применение средств защиты инфор-
мационных ресурсов от несанкционированного доступа и электронной подписи при эксплуатации государствен-
ных информационных систем Челябинской области.

Создан защищаемый сегмент ЦОД в целях защиты информационных систем, размещаемых в ЦОД.
Обеспечена возможность использования инфраструктуры электронного правительства в Челябинской обла-

сти в составе следующих компонентов: телекоммуникационная система органов исполнительной власти Челя-
бинской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в ко-
личестве 167 точек подключения каналов связи. В составе системы обеспечения информационной безопасности 
инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области (поддержание работоспособности криптош-
люзов VipNet Coordinator и VipNet Client) применяются система обнаружения вторжений StoneGate IPS и систе-
ма анализа защищённости Xpider.

С целью реализации программы информационной безопасности в органах исполнительной власти и мест-
ного самоуправления муниципальных образований Челябинской области разработана концепция созда-
ния систем защиты информации в органах исполнительной власти и местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области, утвержденная распоряжением Губернатора Челябинской области 
от 09.04.2014 г. № 8-рс «О Руководстве по защите информации от иностранных технических разведок и от её утеч-
ки по техническим каналам в Аппарате Правительства Челябинской области и Администрации Губернатора Челя-
бинской области», которая предусматривает унификацию защиты объектов информатизации для каждого уровня 
и класса защищённости и масштабируемость технических решений. Реализация концепции позволит сэкономить 
бюджетные средства при централизованной закупке.
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В целях обеспечения безопасности в сети Интернет официальные сайты Губернатора Челябинской области и 
Правительства Челябинской области подключены к системе обнаружения и предупреждения компьютерных атак 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

В МИТиС эксплуатируется удостоверяющий центр органов государственной власти Челябинской области для 
выдачи сертификатов электронной подписи. Электронные подписи применяются для осуществления защищённого 
электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функ-
ций, в системе межведомственного электронного взаимодействия, системе документооборота электронного пра-
вительства в Челябинской области, для доступа к автоматизированной системе учёта личных подсобных хозяйств 
в Челябинской области и в других информационных системах. 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»:

определена необходимость защиты информации на официальных интернет-сайтах органов исполнительной 
власти Челябинской области в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 31.08.2010 г. № 416/489 
«Об утверждении требований о защите информации, содержащейся в информационных системах общего поль-
зования» (распоряжение Губернатора Челябинской области от 08.06.2011 г. № 561-1р «О методических положе-
ниях оценки официальных интернет-сайтов Правительства Челябинской области и органов исполнительной вла-
сти Челябинской области»);

создана автоматизированная система управления официальными интернет-сайтами органов исполнительной 
власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области с применением электрон-
ной подписи (распоряжение Правительства Челябинской области от 31.10.2012 г. № 269-рп «Об автоматизиро-
ванной системе управления официальными интернет-сайтами органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти и органов местного самоуправления Челябинской области»).

Аттестован по требованиям безопасности персональных данных и введен в эксплуатацию ряд информацион-
ных систем органов исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области.

В органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области разработаны муни-
ципальные программы информатизации и другие целевые программы, содержащие мероприятия по информа-
ционной безопасности.

Существует ряд трудностей и проблем развития системы защиты информации в Челябинской области:
не все объекты информатизации, обрабатывающие персональные данные, обеспечены средствами защиты ин-

формации и аттестованы по требованиям безопасности информации;
ежегодные проверки состояния защищённости объектов информатизации проводятся нерегулярно;
в штатном расписании большей части органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области отсутствуют штатные должности специалистов по технической 
защите информации и администраторов безопасности объектов информатизации;

существует необходимость обучения специалистов по защите информации на специализированных курсах 
повышения квалификации;

не все органы исполнительной власти Челябинской области и органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области планируют и реализуют мероприятия по информационной безопасности;

финансовое обеспечение работ по технической защите информации в органах исполнительной власти Челя-
бинской области и в органах местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области отсут-
ствует или недостаточно для приведения её в соответствие с установленными законодательством требованиями.

Для решения этих проблем целесообразно принять и реализовать подпрограмму обеспечения информацион-
ной безопасности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Челябинской области.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение безопасности информационных ресурсов органов ис-
полнительной власти Челябинской области.

Важнейшей задачей в 2016 – 2018 годах будет реализация поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Челябинской области.

В 2016 – 2018 годах необходима реализация решений Совета Безопасности Российской Федерации от 1 ок-
тября 2014 г. по вопросу «О противодействии угрозам национальной безопасности Российской Федерации в ин-
формационной сфере».

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
 обеспечение безопасности информационных ресурсов органов исполнительной власти Челябинской обла-

сти, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, служебную информацию ограниченного рас-
пространения и персональные данные;

обеспечение контроля за выполнением требований по защите информации при подключении к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям международного информационного обмена информационно-телекоммуни-
кационных сетей и информационных сетей, а также средств вычислительной техники, применяемых для обработ-
ки информации ограниченного распространения.

Решение поставленных задач позволит к 2018 году достичь целевых показателей и индикаторов подпрограм-
мы, приведенных в приложении 1 к государственной программе.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на 2016 – 2018 годы. 
Этапы реализации подпрограммы: 
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год.
В рамках реализации подпрограммы планируются методическая и консультационная помощь органам испол-

нительной власти Челябинской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области в решении вопросов информационной безопасности и технической защиты информации.

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении 2 к государственной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется на 2016 – 2018 годы за счет средств областного бюджета – 
55085,07 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 24551,07 тыс. рублей;
2017 год – 16117,0 тыс. рублей;
2018 год – 14417,0 тыс. рублей.

Раздел VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

Организация управления и механизм реализации подпрограммы приведены в разделе VI государственной 
программы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
 с указанием целевых индикаторов и показателей

На основании цели и задач подпрограммы сформированы целевые индикаторы и показатели, которые при-
ведены в приложении 1 к государственной программе. Плановые значения целевых индикаторов и показате-
лей установлены в текущем году не ниже уровня их фактически достигнутых значений в предыдущем периоде.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 3 
к государственной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета подлежит уточнению с учетом 
возможностей областного бюджета на соответствующий год.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых ко-
личественных значений целевых показателей и индикаторов. 

Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в приложении 4 к государственной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к государственной программе Челябинской области

«Развитие информационного общества в Челябинской области 
на 2016-2018 годы»

Подпрограмма «Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области 

и подведомственных им казенных учреждений» 

Паспорт
подпрограммы «Координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области 
и подведомственных им казенных учреждений» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

- Министерство информационных технологий и связи Челябинской области

Соисполнители 
подпрограммы

- отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы

- отсутствуют

Основная цель 
подпрограммы

- координация мероприятий по использованию информационно-коммуникацион-
ных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информацион-
ных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осущест-
вляемых органами исполнительной власти Челябинской области и подведомствен-
ными им казёнными учреждениями

Основные задачи 
подпрограммы

- экспертная оценка документов, используемых в рамках планирования, создания и 
использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казён-
ных учрежденияй (далее именуются – документы по информатизации);
координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и 
подведомственных им казённых учреждений;
обеспечение выполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» органами исполнительной власти 
Челябинской области и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Челябинской области за счет использования автоматизированной систе-
мы управления официальными интернет-сайтами органов исполнительной власти 
Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области 

Целевые показатели 
и индикаторы 
подпрограммы

- доля представленных органами исполнительной власти Челябинской области и под-
ведомственными им казёнными учреждениями документов по информатизации, в 
отношении которых МИТиС проведена экспертиза;
доля органов исполнительной власти Челябинской области, обеспечивающих раз-
мещение информации о своей деятельности на интернет-сайтах в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления»;
количество сайтов органов государственной власти, и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Челябинской области и подведомственных им 
учреждений, размещенных в автоматизированной системе управления официаль-
ными интернет-сайтами органов исполнительной власти Челябинской области и ор-
ганов местного самоуправления Челябинской области;
количество нарушений сроков рассмотрения заявок на участие в закупке, публика-
ции протоколов, заключения контрактов, публикации информации о заключенном 
контракте (его изменении), информации об исполнении (расторжении) контракта, 
отчета об исполнении государственного контракта и (или) о результатах отдельно-
го этапа его исполнения;
качество прогнозирования бюджетных расходов в среднем по кварталу 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

- 2017 – 2018 годы:
I этап – 2017 год;
II этап – 2018 год

Объемы бюджетных 
ассигнований
 подпрограммы

- подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета – 
137406,8 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 68703,4 тыс. рублей;
2018 год – 68703,4 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- максимальный охват экспертной оценкой представленных органами исполнитель-
ной власти Челябинской области и подведомственными им казенными учреждени-
ями документов по информатизации;
поддержание доли органов исполнительной власти Челябинской области, обе-
спечивающих размещение информации о своей деятельности на интер-
нет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года
 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;
увеличение количества сайтов органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской области и их подве-
домственных учреждений, размещенных в автоматизированной системе управле-
ния официальными интернет-сайтами органов исполнительной власти Челябинской 
области и органов местного самоуправления Челябинской области;
недопущение нарушений сроков рассмотрения заявок на участие в закупке, публи-
кации протоколов, заключения контрактов, публикации информации о заключен-
ном контракте (его изменении), информации об исполнении (расторжении) кон-
тракта, отчета об исполнении государственного контракта и (или) о результатах от-
дельного этапа его исполнения

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализация государственной политики Челябинской области по формированию и развитию информационного 
общества и электронного правительства в Челябинской области является основной задачей Министерства инфор-
мационных технологий и связи Челябинской области в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской 
области от 10.11.2010 г. № 347 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства ин-
формационных технологий и связи Челябинской области». МИТиС реализует и другие направления деятельности:

координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казённых учреждений;

обеспечение информационной открытости органов исполнительной власти Челябинской области в сети Ин-
тернет и повышение эффективности государственного управления путем внедрения информационных систем.

В рамках реализации направления «Координации мероприятий по использованию информационно-коммуни-
кационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных 
им казённых учреждений» и в целях повышения эффективности планирования и координации мероприятий по 
использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти 
Челябинской области и подведомственных им казённых учреждений было принято постановление Правительства 
Челябинской области от 17.07.2012 г. № 359-П «О координации мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Челябинской области» и приказ Министерства информаци-
онных технологий и связи Челябинской области от 08.05.2014 г. № 81 «Об утверждении Методических рекомен-
даций по подготовке планов информатизации и отчетов о выполнении планов информатизации органов исполни-
тельной власти Челябинской области и областных государственных казенных учреждений Челябинской области». 
Экспертиза документов по информатизации осуществляется на основании приказа Министерства информацион-
ных технологий и связи Челябинской области от 30.07.2012 г. № 55 «Об утверждении Методики подготовки заклю-
чений об экспертной оценке документов, используемых в рамках планирования, создания и использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области».

В рамках реализации мероприятия «Проведение экспертной оценки документов, используемых в рамках пла-
нирования, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности государ-
ственных органов» ведомственной целевой программы «Развитие и эксплуатация информационных систем и ин-
фраструктуры электронного правительства в Челябинской области на 2013 – 2015 годы», утверждённой приказом 
Министерства информационных технологий и связи Челябинской области от 03.10.2012 г. № 79 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры элек-
тронного правительства в Челябинской области на 2013-2015 годы», была доработана система оперативного мо-
ниторинга социально-экономического развития Челябинской области в части автоматизации процесса подготовки 
планов информатизации и отчётов об их исполнении органов исполнительной власти Челябинской области. Прак-
тическим результатом доработки указанной системы является возможность заполнения и проведения экспертной 
оценки документов по информатизации в электронном виде, а также загрузки всех сопутствующих документов, 
спецификаций, инструкций, мониторингов цен и других материалов в единую базу данных.

В рамках реализации направления «Обеспечение информационной открытости органов исполнительной власти 
Челябинской области в сети Интернет и повышение эффективности государственного управления путем внедре-
ния информационных систем» в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 01.10.2010 
г. № 292 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Губернатора Челябинской области, Правитель-
ства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области, размещаемой в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет» и распоряжением Губернатора Челябинской об-
ласти от 08.06.2011 г. № 561-1р «О методических положениях оценки официальных Интернет-сайтов Правитель-
ства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области» МИТиС осуществляет один 
раз в полугодие мониторинг и оценку содержания официальных интернет-сайтов органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, результаты которо-
го публикуются в сети Интернет.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов государ-
ственной власти с помощью интернет-сайтов» областной целевой программы «Развитие информационного обще-
ства и формирование электронного правительства в Челябинской области на 2011 – 2012 годы», утверждённой 
постановлением Правительства Челябинской области от 27.10.2010 г. № 191-П «Об областной целевой програм-
ме «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Челябинской области 
на 2011 – 2012 годы», и для формирования единой программно-аппаратной платформы для размещения офици-
альных сайтов и обеспечения их соответствия требованиям федерального и регионального законодательства, в 
том числе и в части информационной безопасности, была разработана, внедрена и эксплуатируется защищенная 
автоматизированная система управления официальными интернет-сайтами органов исполнительной власти Че-
лябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области. Развитие указанной системы осу-
ществлялось в рамках мероприятия «Развитие и эксплуатация единой программно-аппаратной платформы сайтов 
органов исполнительной власти Челябинской области» ведомственной целевой программы «Развитие и эксплу-
атация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области на 2013 
– 2015 годы», утверждённой приказом Министерства информационных технологий и связи Челябинской области 
от 03.10.2012 г. № 79 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и эксплуатация информа-
ционных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области на 2013-2015 годы». Ор-
ганам государственной власти и местного самоуправления Челябинской области и подведомственным им учреж-
дениям предоставлена возможность перевода своих сайтов на работу в эту систему. По состоянию на ноябрь 2016 
года в данной системе размещены официальные сайты: 16 органов исполнительной власти Челябинской области, 
3 городских округов Челябинской области, 7 муниципальных районов Челябинской области, 89 сельских поселе-
ний Челябинской области, 53 органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской обла-
сти, 167 муниципальных учреждений Челябинской области, 43 государственных учреждений Челябинской области.

В рамках реализации мероприятия «Создание и эксплуатация информационного портала «Информацион-
ное общество в Челябинской области» областной целевой программы «Развитие информационного общества 
и формирование электронного правительства в Челябинской области на 2011-2012 годы», утверждённой по-
становлением Правительства Челябинской области от 27.10.2010 г. № 191-П «Об областной целевой програм-
ме «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Челябинской обла-
сти на 2011 – 2012 годы», с целью обеспечения доступа граждан и организаций, органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправления Челябинской области к информации о развитии проектов информационного 
общества и формирования электронного правительства в Челябинской области, различных направлениях жиз-
недеятельности жителей Челябинской области в доступной и удобной для широких слоев населения форме 
был разработан и введен в эксплуатацию портал «Информационное общество в Челябинской области» (далее
именуется – портал), доступный по адресу в сети Интернет www.inf74.ru. Положение о портале утверждено распо-
ряжением Правительства Челябинской области от 31.07.2014 г. № 444-рп «Об информационном портале «Инфор-
мационное общество в Челябинской области». Портал является площадкой для обсуждения социально значимых 
проектов в сфере развития информационных технологий.

Существует ряд проблем при внедрении информационных систем в деятельности органов исполнительной вла-
сти Челябинской области и подведомственных им учреждениях:

отсутствие постановки задачи руководителями органов исполнительной власти Челябинской области и подве-
домственных им казённых учреждений;

необходимость в частичной или полной реорганизации организационной структуры органа исполнительной 
власти Челябинской области и подведомственного ему учреждения;

необходимость изменения технологии бизнес-процессов в различных аспектах деятельности;
сопротивление сотрудников и (или) временное увеличение нагрузки на них во время внедрения информаци-

онных систем различного назначения;
отсутствие квалифицированной группы внедрения и сопровождения информационных систем, недостаточная 

квалификация руководителя указанной группы.
Для устранения проблем потребуются привлечение значительных ресурсов, скоординированное проведение 

организационных изменений и координация действий органов государственной власти и подведомственных им 
казённых учреждений. Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого подхода, использова-
ние которого позволит:

повысить эффективность расходования средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию меро-
приятий по развитию информационного общества и внедрению информационных технологий, за счет координа-
ции работ и ликвидации дублирования мероприятий в области развития и использования информационных тех-
нологий, реализуемых в рамках других проектов;

повысить эффективность использования информации, полученной органами государственной власти, подве-
домственными им казёнными учреждениями, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, при её обработке и хранении;

реализовать единую техническую и технологическую политику при внедрении информационных технологий 
в интересах Челябинской области;

повысить эффективность и качество государственного управления за счет доступности информации, обеспе-
чения контроля, снижения времени передачи документов;

обеспечить гражданам доступ к информации о деятельности органов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челя-
бинской области.

Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является координация мероприятий по использованию информационно-ком-
муникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых органами исполнительной власти Челябин-
ской области и подведомственными им казёнными учреждениями.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
экспертная оценка документов, используемых в рамках планирования, создания и использования информаци-

онно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и под-
ведомственных им казённых учреждений;

координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казённых учреждений;

обеспечение выполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» региональ-
ными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Челя-
бинской области за счет эксплуатации автоматизированной системы управления официальными интернет-сайтами 
органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области.

Решение поставленных задач позволит к 2018 году достичь целевых показателей и индикаторов подпрограм-
мы, приведенных в приложении 1 к государственной программе.

Раздел III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2017 – 2018 годы.
Этапы реализации подпрограммы: 
I этап – 2017 год;
II этап – 2018 год.
В рамках реализации подпрограммы планируется:
проведение экспертной оценки документов, используемых в рамках планирования, создания и использования 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти и подведомственных им казённых учреждений;

координация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казённых учреждений;

обеспечение выполнения требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Че-
лябинской области за счет использования автоматизированной системы управления официальными интер-
нет-сайтами органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Че-
лябинской области. 

Раздел IV. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении 2 к государственной программе.

Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется на 2017 – 2018 годы за счет средств областного бюджета – 
137406,8 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 68703,4 тыс. рублей;
2018 год – 68703,4 тыс. рублей.

Раздел VI. Организация управления и механизм 
выполнения мероприятий подпрограммы

Организация управления и механизм реализации подпрограммы приведены в разделе VI государственной 
программы.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
с указанием целевых индикаторов и показателей

На основании цели и задач подпрограммы сформированы целевые индикаторы и показатели, которые при-
ведены в приложении 1 к государственной программе. Плановые значения целевых индикаторов и показате-
лей установлены в текущем году не ниже уровня их фактически достигнутых значений в предыдущем периоде. 

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 3 
к государственной программе.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета подлежит уточнению с учетом 
возможностей областного бюджета на соответствующий год.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых ко-
личественных значений целевых показателей и индикаторов. 

Методика оценки эффективности подпрограммы приведена в приложении 4 к государственной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к государственной программе Челябинской области

«Развитие информационного общества в Челябинской области 
на 2016-2018 годы»

Порядок определения объема и условия
предоставления в 2016 – 2018 годах субсидий областным государственным 

бюджетным образовательным организациям дополнительного профессионального образования 
на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмента системы 

учета контингента обучающихся по основным образовательным программам 
и дополнительным общеобразовательным программам

1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2016 – 2018 годах субсидий област-
ным государственным бюджетным образовательным организациям дополнительного профессионального образо-
вания на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмента системы учета контингента об-
учающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 
(далее именуются – Порядок) разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 781 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставле-
ния в 2016 – 2018 годах областным государственным бюджетным учреждениям – организациям дополнительного 
профессионального образования субсидий из областного бюджета на иные цели для обеспечения функциониро-
вания регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образовательным програм-
мам и дополнительным общеобразовательным программам (далее именуются – целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения – органи-
зации дополнительного профессионального образования, функции и полномочия учредителя в отношении кото-
рых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее именуются – Учреждения).

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябинской области 
(далее именуется – Учредитель).

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях проведения мероприятий, связанных с обеспече-
нием функционирования регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образо-
вательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.

5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий:
осуществление Учреждением деятельности по ресурсному и информационно-технологическому обеспечению 

образовательных организаций;
осуществление Учреждением деятельности по организационно-техническому и научно-методическому сопро-

вождению мониторинга в системе образования в Челябинской области.
6. Учреждения направляют в срок до 15 сентября текущего финансового года заявки Учредителю на предостав-

ление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения осуществлять деятельность по ресурсно-

му и информационно-технологическому обеспечению образовательных организаций, организационно-техниче-
скому и научно-методическому сопровождению мониторинга в системе образования в Челябинской области, за-
веренная руководителем Учреждения;

расчет потребности в средствах на проведение мероприятий.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не рассма-

триваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем целевых субси-

дий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году на соответствующие 
цели, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания приказа Учредителя до 23 сен-
тября текущего финансового года.

8. Объем целевых субсидий Учреждениям рассчитывается по формуле:

C = Vo x (Pi / SUM Pi), где:

C – размер целевых субсидий;
Vo – объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на 

предоставление субсидий областным государственным бюджетным учреждениям – организациям дополнитель-
ного профессионального образования на иные цели для обеспечения функционирования регионального сегмен-
та системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным об-
щеобразовательным программам;

Pi – потребность i-го Учреждения в денежных средствах для проведения мероприятий, связанных с обеспече-
нием функционирования регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным образо-
вательным программам и дополнительным общеобразовательным программам;

SUM Pi – общая потребность Учреждений в денежных средствах на проведение мероприятий, связанных с обе-
спечением функционирования регионального сегмента системы учета контингента обучающихся по основным об-
разовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и Учреждением соглаше-
ния о предоставлении в текущем финансовом году Учреждению целевой субсидии (далее именуется – Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных контрак-

тов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в размерах, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Челябинской области;

обязательства Учреждения по перечислению в областной бюджет не использованных Учреждением в текущем 
финансовом году остатков целевых субсидий;

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых субсидий;
общий объем работ по проведению мероприятий и значения показателей результативности предоставления 

целевых субсидий, указанных в пункте 14 настоящего Порядка.
10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в следующих случаях:
1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на предо-

ставление целевых субсидий;
2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в Министерство фи-

нансов Челябинской области в течение 10 рабочих дней со дня утверждения предельного объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении целе-

вых субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые сче-
та, открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.

14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя из дости-
жения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии: 

1) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме целевой субсидии, перечисленной 
Учреждению;

2) доля государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской области, реализую-
щих основные образовательные программы и дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных 
защищенными каналами связи, в общем количестве государственных и муниципальных образовательных орга-
низаций Челябинской области, реализующих основные образовательные программы и дополнительные общеоб-
разовательные программы.

15. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии с кассовым планом испол-
нения областного бюджета.

16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете Учреж-
дения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии, осуществляются 
после проверки Министерством финансов Челябинской области документов, подтверждающих возникновение де-
нежных обязательств, и соответствия содержания операции целям предоставления субсидии в соответствии с по-
рядком санкционирования указанных расходов, утвержденным Министерством финансов Челябинской области.

18. В договоры Учреждения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет 
целевых субсидий, включается условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков 
оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации Учредителю ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление целевой субсидии.

19. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых субсидий подлежат воз-
врату в областной бюджет.

При наличии потребности получателя в неиспользованной целевой субсидии на 1 января очередного финан-
сового года остатки целевой субсидии по решению Учредителя могут быть использованы в очередном финансо-
вом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставленной целевой субсидии.

20. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением условий их пре-
доставления осуществляет Учредитель.

В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения нарушений прио-
станавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.

В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреждение в течение 10 рабочих 
дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевых субси-
дий, израсходованные не по целевому назначению.

21. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя результативности предоставления це-
левых субсидий по форме, установленной Учредителем.

22. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в установ-
ленном законодательством порядке.
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