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О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 625-П 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2016 год.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 24.12.2014 г. № 735-П 

«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Челябинской области на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области, 2014, выпуск 4 (часть IV);

2) постановление Правительства Челябинской области от 06.05.2015 г. № 215-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
24.12.2014 г. № 735-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 6 мая 2015 г.);

3) постановление Правительства Челябинской области от 26.08.2015 г. № 427-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
24.12.2014 г. № 735-П» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 26 августа 2015 г.).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

 УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Правительства Челябинской области

 от 16.12.2015 г. № 625-П

 Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2016 год 

 I. Общие положения
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи в Челябинской области на 2016 год (далее именуется - Тер-
риториальная программа) устанавливает перечень видов, форм и условий оказания ме-
дицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помо-
щи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской 
помощи которым осуществляется бесплатно, нормативы объема медицинской помощи, 
в том числе с учетом этапов оказания медицинской помощи в соответствии с порядка-
ми оказания медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру 
формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также целе-
вые значения критериев доступности и качества медицинской помощи. 

Территориальная программа сформирована с учетом порядков оказания медицин-
ской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особен-
ностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости насе-
ления Челябинской области, основанных на данных медицинской статистики, с учетом 
этапов оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания меди-
цинской помощи:

первый уровень – оказание преимущественно первичной медико-санитарной, в том 
числе первичной специализированной медицинской помощи, а также специализиро-
ванной медицинской помощи и скорой медицинской помощи (в центральных район-
ных больницах, городских, районных, участковых больницах, городских поликлиниках, 
на станциях скорой медицинской помощи);

второй уровень – оказание преимущественно специализированной (за исключени-
ем высокотехнологичной) медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих 
в своей структуре специализированные межмуниципальные (межрайонные) отделения 
и (или) центры, а также в диспансерах, многопрофильных больницах;

третий уровень – оказание преимущественно специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях.

Территориальная программа включает в себя:
1) перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осу-

ществляется бесплатно;
2) перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при кото-

рых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи 
которым осуществляется бесплатно;

3) территориальную программу обязательного медицинского страхования (далее 
именуется – Территориальная программа ОМС); 

4) финансовое обеспечение Территориальной программы;
5) нормативы объема медицинской помощи;
6) нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, спосо-

бы оплаты медицинской помощи, порядок формирования и структуру тарифа на опла-
ту медицинской помощи;

7) подушевые нормативы финансового обеспечения Территориальной программы;
8) условия оказания медицинской помощи в медицинских организациях в рамках 

Территориальной программы:
условия реализации установленного законодательством Российской Федерации 

права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и леча-
щего врача (с учетом согласия врача);

порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации 
права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан 
в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы;

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицински-
ми изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации 
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным пи-
танием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назна-
чению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показа-
ниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и 
форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе 
специализированных продуктов лечебного питания по желанию пациента;

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы;

условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской по-
мощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, 
при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного закон-
ного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком 
до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше указанного возраста — 
при наличии медицинских показаний;

условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским 
и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации;

порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским ра-
ботником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях вы-
полнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи 
в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований 
- при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказываю-
щей медицинскую помощь пациенту;

условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения;
порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам ме-

дицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей 
в реализации Территориальной программы;

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе 
сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения 
отдельных диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов;

9) целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, ока-
зываемой в рамках Территориальной программы;

10) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии 
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении ко-
торых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплат-
но (приложение 1 к Территориальной программе);

11) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 
перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные сред-
ства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (приложение 5 к Тер-
риториальной программе);

12) стоимость Территориальной программы по источникам финансового обеспече-
ния (приложение 2 к Территориальной программе);

13) утвержденную стоимость Территориальной программы по условиям ее предо-
ставления (приложение 3 к Территориальной программе);

14) перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориаль-
ной программы (приложение 4 к Территориальной программе).

 
II. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, 

оказание которой осуществляется бесплатно
В рамках Территориальной программы (за исключением медицинской помощи, ока-

зываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, пер-

вичная врачебная и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;
паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями.
Понятие «медицинская организация» используется в Территориальной программе 

в значении, определенном в федеральных законах от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания меди-
цинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лече-
нию заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 
беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных ус-
ловиях и в условиях дневного стационара в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, аку-
шерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапев-
тами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами 
участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-
специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказываю-
щих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных 
условиях и условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период 
беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специаль-
ных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализирован-
ной медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уни-
кальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказан-
ной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, 
информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 
достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализирован-
ной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с 
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том чис-
ле методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, указанным в приложении к Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год (далее именуется 
– Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи). 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается 
гражданам в экстренной или неотложной формах вне медицинской организации, а также 
в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, трав-
мах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказыва-
ется медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здра-
воохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществля-
ется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в це-
лях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении 
в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходи-
мой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период бе-
ременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицин-
ской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию ме-
дицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и ста-
ционарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию 
такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направлен-
ных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в 
целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:
экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угро-
зы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических 
мероприятий, при заболеваниях и состояниях, несопровождающихся угрозой жизни па-
циента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка ока-
зания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния па-
циента, угрозу его жизни и здоровью.

При оказании медицинской помощи в рамках Территориальной программы осу-
ществляется обеспечение граждан лекарственными препаратами в соответствии со 
стандартами оказания медицинской помощи.

При оказании в рамках Территориальной программы первичной медико-санитар-
ной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализиро-
ванной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской по-
мощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственны-
ми препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с Федеральным 
законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», ме-
дицинскими изделиями в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также на основании стандартов оказания медицинской помощи. 

В рамках Территориальной программы осуществляется проведение осмотров вра-
чами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, 
желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или па-
тронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведение обя-
зательных диагностических исследований и оказание медицинской помощи гражданам 
при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или 
приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные 
образовательные организации или военные образовательные организации высшего об-
разования, заключении договора с Министерством обороны Российской Федерации об 
обучении на военной кафедре при федеральной государственной образовательной ор-
ганизации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, 
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной под-
готовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на 
альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствова-
ния в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.

Медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и психологиче-
ского характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных 
и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организ-
ма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося пато-
логического процесса или обострения хронического патологического процесса в орга-
низме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных на-
рушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и 
снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение 
работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.

 III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи 
при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, 

оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно
Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при следующих заболе-

ваниях и состояниях:
инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и 

челюстей (за исключением зубного протезирования);
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты;
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категори-

ям граждан осуществляются:
обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Террито-

риальной программы);
профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп 

взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающих и нерабо-
тающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме;

медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе при поступлении в обра-
зовательные организации и в период обучения в них; 

медицинские консультации несовершеннолетних при определении профессио-
нальной пригодности; 

диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью;

мероприятия по профилактике заболеваний, в том числе проведение профилакти-
ческих медицинских осмотров перед профилактическими прививками;

профилактические медицинские осмотры детей и подростков, связанных с органи-
зацией отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время;

медицинские осмотры несовершеннолетних при поступлении в специализирован-
ные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

медицинские осмотры несовершеннолетних при занятии физической культурой и спортом;
пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беремен-

ных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболева-
ний и аудиологический скрининг.

IV. Территориальная программа ОМС
 Территориальная программа ОМС является составной частью Территориальной про-

граммы и включает объемы медицинской помощи по базовой программе обязатель-
ного медицинского страхования (далее именуется - Базовая программа ОМС) и сверх 
Базовой программы ОМС. 

В рамках реализации Базовой программы ОМС:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, вклю-

чая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитар-
но-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в Перечень видов высокотех-
нологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет средств обязательного медицинского страхования (далее именуется – ОМС), 
при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Территориальной програм-
мы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-
инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и 
расстройств поведения;

осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим медицин-
ским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Территориаль-
ной программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских органи-
зациях, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстра-
корпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В дополнение к Базовой программе ОМС Территориальная программа ОМС вклю-
чает оказание ВИЧ-инфицированным больным (при наличии полиса ОМС) стационар-
ной медицинской помощи (за исключением специфической противовирусной терапии) 
в специализированном инфекционном отделении Клиники Государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Юж-
но-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, обеспечение проезда пациентов, страдающих почечной 
недостаточностью и нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии, к 
месту лечения и обратно.

Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС, включая Базовую про-
грамму ОМС и оказание медицинской помощи сверх Базовой программы ОМС, осущест-
вляется в соответствии с разделом V Территориальной программы.

V. Финансовое обеспечение Территориальной программы
Источниками финансового обеспечения Территориальной программы являются сред-

ства федерального бюджета, бюджета Челябинской области, бюджетов муниципаль-
ных образований Челябинской области (в случае передачи органами государственной 
власти Челябинской области соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья 
граждан для осуществления органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Челябинской области), средства ОМС.

За счет средств ОМС в рамках реализации Базовой программы ОМС застрахованным 
лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую 
помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуа-
ции), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, включенная в Перечень видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств ОМС, при за-
болеваниях и состояниях, указанных в разделе III Территориальной программы, за исклю-
чением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдро-
ма приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения.

В рамках реализации Базовой программы ОМС осуществляется финансовое обеспе-
чение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам 
отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Территориальной программы.

В рамках реализации Базовой программы ОМС осуществляется финансовое обе-
спечение мероприятий по применению вспомогательных репродуктивных технологий 
(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препа-
ратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации Терри-
ториальной программы ОМС, по Перечню видов высокотехнологичной медицинской 
помощи (раздел I).

В рамках Территориальной программы за счет средств ОМС в части видов меди-
цинской помощи и по заболеваниям, входящим в Базовую программу ОМС, и бюджет-
ных ассигнований соответствующих бюджетов в части видов медицинской помощи и 
по заболеваниям, не входящим в Базовую программу ОМС, осуществляется финансо-
вое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в це-
лях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также проведение обязательных диагностических исследова-
ний и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, 
призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по кон-
тракту, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или 
военные образовательные организации высшего образования, заключении договора с 
Министерством обороны Российской Федерации об обучении на военной кафедре при 
федеральной государственной образовательной организации высшего образования по 
программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сер-
жантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запа-
са, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную граждан-
скую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определе-
ния годности граждан к военной или приравненной к ней службе.

Медицинская реабилитация, оказываемая как этап в общем процессе лечения от-
дельных заболеваний в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской помощи, осуществляется за счет средств ОМС в рам-
ках реализации Базовой программы ОМС.

Финансирование деятельности патологоанатомических отделений многопрофильных 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе ОМС, осуществля-
ется за счет средств ОМС в части проведения гистологических и цитологических иссле-
дований в рамках прижизненной диагностики заболеваний в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи и порядками оказания медицинской помощи, установлен-
ными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

За счет средств ОМС осуществляется финансовое обеспечение проведения сани-
тарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в части медицинской по-
мощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС, исходя из стандар-
тов медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи, установленных 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В рамках Территориальной программы ОМС застрахованным лицам высокотехнологич-
ная медицинская помощь оказывается в соответствии с объемами предоставления меди-
цинской помощи, установленными Комиссией по разработке Территориальной програм-
мы ОМС в соответствии с Перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи устанавли-
вается в отношении медицинских организаций, участвующих в реализации Террито-
риальной программы ОМС.

Сверх Базовой программы ОМС за счет средств межбюджетного трансферта из об-
ластного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Челябинской области (далее именуется - Фонд) ВИЧ-инфицированным боль-
ным, имеющим полис ОМС, предоставляется стационарная медицинская помощь (за 
исключением специфической противовирусной терапии) в специализированном ин-
фекционном отделении Клиники Государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, пациентам, страдающим почечной недостаточностью и нуждающимся в проведении 
заместительной почечной терапии, обеспечивается проезд к месту лечения и обратно.

За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется финансо-
вое обеспечение:

1) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в части 
медицинской помощи, не включенной в Территориальную программу ОМС, не застра-
хованным по ОМС лицам, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а 
также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в Территориальной программе ОМС;

2) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в 
части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в Базовую программу 
ОМС (заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и син-
дром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства 
поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, включая 
профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образовательных организациях, а также образователь-
ных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), а также в 
части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, 
предусмотренную в Территориальной программе ОМС;

3) паллиативной медицинской помощи, оказываемой областными государственны-
ми учреждениями здравоохранения амбулаторно, в том числе выездными патронажны-
ми службами, и стационарно, в том числе в хосписах и на койках сестринского ухода;

4) высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских ор-
ганизациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Че-
лябинской области, в соответствии с Перечнем видов высокотехнологичной медицин-
ской помощи (раздел II);

5) экстренной медицинской помощи, оказываемой областными государственными 
учреждениями здравоохранения при массовых поражениях (в зонах стихийных бед-
ствий и катастроф), а также при особо опасных инфекционных заболеваниях;

6) медицинской помощи, оказываемой областными государственными учреждени-
ями здравоохранения по экстренным показаниям не застрахованным и не идентифи-
цированным в системе ОМС лицам, в том числе:

иностранным гражданам (в том числе из других стран Содружества Независимых 
Государств), не подлежащим ОМС; 

военнослужащим и другим категориям граждан в связи с исполнением ими обя-
занностей военной и приравненной к ней службы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (скорая и неотложная амбулаторно-поликлиническая медицин-
ская помощь, стационарная медицинская помощь до перевода в ведомственную меди-
цинскую организацию или после заключения договоров на оплату этого вида помощи 
между государственными учреждениями здравоохранения и соответствующими ми-
нистерствами и ведомствами);

лицам без определенного места жительства, не имеющим документов, удостове-
ряющих личность;

7) государственных программ в сфере здравоохранения и профилактических ме-
роприятий, утверждаемых в установленном законодательством порядке;

8) приобретения вакцин и сывороток для вакцинации и проведения профилакти-
ческих прививок по эпидемическим показаниям отдельным категориям граждан в со-
ответствии с расходными полномочиями областного бюджета;

проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, вак-
цинопрофилактики в установленном порядке;

9) обследования доноров и выдача им справок;
10) оказания медицинской помощи, предоставления медицинских и иных услуг в госу-

дарственных санаториях, включая детские, а также в санаториях для детей с родителями;
11) предусмотренной законодательством Челябинской области для определенных 

категорий граждан медицинской помощи, оказываемой областными государственны-
ми учреждениями здравоохранения;

12) проведения мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции;
13) скорой медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным 

в системе ОМС лицам. 
За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется:
1) обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на терри-

тории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граж-
данина или его инвалидности; 

2) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп на-
селения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно;

3) обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп на-
селения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются 
по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;

4) неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний и ау-
диологический скрининг;

5) обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и (или) 
тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в областных государственных уч-
реждениях здравоохранения.

За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в части переданных полно-
мочий) финансируются (за исключением муниципальных образований, медицинская 
помощь населению которых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции оказывается федеральными государственными учреждениями, подведомственны-
ми Федеральному медико-биологическому агентству):

1) первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь в ча-
сти медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в Базовую программу ОМС 
(заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром при-
обретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства поведения, в 
том числе связанные с употреблением психоактивных веществ, включая профилакти-
ческие медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных органи-
зациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ);

2) неотложная медицинская помощь, оказываемая категориям граждан, не включен-
ным в систему ОМС, в муниципальных учреждениях здравоохранения;

3) скорая медицинская помощь (за исключением специализированной (санитар-
но-авиационной), оказываемая не застрахованным и не идентифицированным в си-
стеме ОМС лицам;

4) паллиативная медицинская помощь, оказываемая муниципальными учреждени-
ями здравоохранения амбулаторно, в том числе выездными патронажными службами, 
и стационарно, в том числе в хосписах и на койках сестринского ухода;

5) экстренная медицинская помощь при массовых поражениях (в зонах стихий-
ных бедствий и катастроф), а также при особо опасных инфекционных заболеваниях;

6) медицинская помощь, оказываемая по экстренным показаниям в муниципальных 
учреждениях здравоохранения Челябинской области не застрахованным и не иденти-
фицированным в системе ОМС лицам, в том числе:

иностранным гражданам (в том числе из других стран Содружества Независимых 
Государств), не подлежащим ОМС; 

военнослужащим и другим категориям граждан в связи с исполнением ими обя-
занностей военной и приравненной к ней службы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (скорая и неотложная амбулаторно-поликлиническая медицин-
ская помощь, стационарная медицинская помощь до перевода в ведомственную меди-
цинскую организацию или после заключения договоров на оплату этого вида помощи 
между муниципальными учреждениями здравоохранения и соответствующими мини-
стерствами и ведомствами);

лицам без определенного места жительства, не имеющим документов, удостове-
ряющих личность;

7) профилактические мероприятия, утверждаемые в установленном законодатель-
ством порядке;

8) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 
вакцинопрофилактики в установленном порядке;

9) приобретение вакцин и сывороток для вакцинации и проведения профилак-
тических прививок по эпидемическим показаниям отдельным категориям граждан.

Организация проведения профилактических прививок, включенных в Националь-
ный календарь профилактических прививок, в соответствии с объемом поставленных 
учреждениям муниципальной системы здравоохранения медицинских иммунобиоло-
гических препаратов;

10) обследование и выдача справок донорам;
11) оказание медицинской помощи, предоставление медицинских и иных услуг в му-

ниципальных санаториях, включая детские, а также в санаториях для детей с родителями;

12) проведение мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции;
13) обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и 

(или) тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения.

За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов финансируются:
1) расходы на создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального образования (за исключением муниципальных образова-
ний, медицинская помощь населению которых оказывается в соответствии со статьей 
42 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»);

2) муниципальные программы в сфере здравоохранения (принятые в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации).

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финан-
совое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной 
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой меди-
цинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти (в части медицинской помощи, не включенной в Базовую программу ОМС, при 
заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах пове-
дения, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи, предусмотренную Базовой программой ОМС);

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, подве-
домственными федеральным органам исполнительной власти, по перечню, утвержда-
емому Министерством здравоохранения Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной 
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой меди-
цинскими организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому 
агентству, в том числе предоставление дополнительных видов и объемов медицинской 
помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации, населению за-
крытых административно-территориальных образований, территорий с опасными для 
здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включен-
ных в соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в перечень 
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями тру-
да (в части медицинской помощи, не включенной в Базовую программу ОМС, а также 
расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, пред-
усмотренную в Базовой программе ОМС);

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для определен-
ных категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных федеральным органам исполнительной власти;

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Фе-
дерации, направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекар-
ственных препаратов, утверждаемому Правительством Российской Федерации и сфор-
мированному в установленном им порядке;

предоставления в установленном порядке бюджету Челябинской области субвенций 
на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде 
набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федераль-
ного закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

мероприятий в рамках национального календаря профилактических прививок в 
рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; 

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и (или) тканей чело-
века в целях трансплантации (пересадки);

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в Базовую программу ОМС, 
по Перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел II) за счет средств, 
направляемых в федеральный бюджет в 2016 году из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в виде иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования на очередной финансовый год и плановый период и предоставляемых:

федеральным органам исполнительной власти на финансовое обеспечение ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи в подведомственных им медицин-
ских организациях, включенных в перечень, утверждаемый Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации;

Министерству здравоохранения Российской Федерации на софинансирование рас-
ходов, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи меди-
цинскими организациями, подведомственными исполнительным органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюд-
жета и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти Челябин-
ской области соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осу-
ществления органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области) в установленном порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются 
иные государственные и муниципальные услуги (работы) в медицинских организациях, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, исполнительным ор-
ганам государственной власти Челябинской области и органам местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской области соответственно, за исключением ви-
дов медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС, в лепрозориях и соответ-
ствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах профилакти-
ки и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоро-
вья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны 
репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исклю-
чением первичной медико-санитарной помощи, включенной в Базовую программу ОМС), 
центрах профессиональной патологии и соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомиче-
ских бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской ста-
тистики, в центрах крови, на станциях переливания крови, домах ребенка, включая специ-
ализированные, молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в но-
менклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения 
Российской Федерации; осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи 
в специализированных медицинских организациях и соответствующих структурных под-
разделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«Медицинская реабилитация» при заболеваниях, не включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, 
туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические 
расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психо-
активных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том числе на приобре-
тение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря).

 
VI. Нормативы объема медицинской помощи

В целях обеспечения преемственности, доступности и качества медицинской помо-
щи, а также эффективной реализации Территориальной программы учитывается трех-
уровневая система организации медицинской помощи гражданам:

первый уровень – оказание преимущественно первичной медико-санитарной, в том 
числе первичной специализированной медицинской помощи, а также специализиро-
ванной медицинской помощи и скорой медицинской помощи (в центральных район-
ных больницах, городских, районных, участковых больницах, городских поликлиниках, 
на станциях скорой медицинской помощи);

второй уровень – оказание преимущественно специализированной (за исключени-
ем высокотехнологичной) медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих 
в своей структуре специализированные межмуниципальные (межрайонные) отделения 
и (или) центры, а также в диспансерах, многопрофильных больницах;

третий уровень – оказание преимущественно специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях.

Нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказа-
ния в целом по Территориальной программе определяются в единицах объема в рас-
чете на 1 жителя в год, по Базовой программе ОМС – в расчете на 1 застрахованное 
лицо и на 2016 год составляют:

для скорой медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, в рамках Ба-
зовой программы ОМС - 0,3 вызова на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ас-
сигнований соответствующих бюджетов – 0,006 вызова на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилакти-
ческой и иными целями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и 
челюстей, за исключением зубного протезирования, (включая посещения центров здо-
ровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского пер-
сонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями), в рамках Базовой про-
граммы ОМС - 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигно-
ваний соответствующих бюджетов – 0,6 посещения на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболе-
ваниями, в рамках Базовой программы ОМС - 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо 
(в одном обращении 3,0 посещения), за счет бюджетных ассигнований соответствующих 
бюджетов – 0,2 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных 
условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной 
форме, в рамках Базовой программы ОМС - 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров - 0,06 случая лечения 
на 1 застрахованное лицо, за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюдже-
тов – 0,004 случая лечения на 1 жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по Тер-
риториальной программе ОМС - 0,17227775 случая госпитализации на 1 застрахован-
ное лицо (в том числе в рамках Базовой программы ОМС - 0,17214 случая госпитали-
зации на 1 застрахованное лицо, сверх Базовой программы ОМС - 0,00013775 случая), 
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов – 0,021 случая госпитали-
зации на 1 жителя; в том числе для медицинской реабилитации в специализированных 
больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская 
реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках 
Базовой программы ОМС - 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо; 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, за счет бюджет-
ных ассигнований соответствующих бюджетов - 0,092 койко-дня на 1 жителя. 

Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Территориальной 
программе в расчете на 1 жителя составляет 0,0047 случая госпитализации.

Объемы предоставления медицинской помощи, установленные Территориальной 
программой, включают в себя объемы предоставления медицинской помощи, оказан-
ные в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации, гражда-
нам, застрахованным в Челябинской области.

 VII. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
 способы оплаты медицинской помощи, порядок формирования 

и структура тарифа на оплату медицинской помощи
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2016 

год составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований соответ-

ствующих бюджетов – 1 931,21 рубля, за счет средств ОМС - 1 931,21 рубля;
на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 
подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов - 429,18 рубля, за счет 
средств ОМС - 396,36 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в ам-
булаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделени-
ями) за счет средств соответствующих бюджетов - 1 244,78 рубля, за счет средств ОМС 
- 1110,53 рубля;
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на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбу-
латорных условиях за счет средств ОМС - 507,42 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответству-
ющих бюджетов - 12 705,29 рубля, за счет средств Территориальной программы ОМС 
- 13 108,17 рубля (в том числе в рамках Базовой программы ОМС - 12 630,15 рубля);

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделе-
ниях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соот-
ветствующих бюджетов - 73 606,59 рубля, за счет средств Территориальной программы ОМС - 
25 597,44 рубля (в том числе в рамках Базовой программы ОМС - 25 572,04 рубля, сверх Базо-
вой программы ОМС - 57 377,05 рубля). Для высокотехнологичной медицинской помощи в ста-
ционарных условиях нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления меди-
цинской помощи установлены Перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах 
и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабили-
тация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств 
ОМС – 1 738,39 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), ока-
зывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая боль-
ницы сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюджетов – 1 972,54 рубля.

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по 
ОМС устанавливаются в соответствии со статьями 30, 35 Федерального закона от 29 
ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации».

Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС рассчитываются в соответствии с 
методикой расчета тарифов на оплату медицинской помощи по ОМС, установленной 
Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февра-
ля 2011 г. № 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования».

Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС устанавливаются Тарифным согла-
шением между Министерством здравоохранения Челябинской области, Фондом, пред-
ставителями страховых медицинских организаций, медицинских профессиональных 
некоммерческих организаций, созданных в соответствии со статьей 76 Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», профессиональных союзов медицинских работников или их 
объединений (ассоциаций), включенными в состав комиссии по разработке Террито-
риальной программы ОМС, создаваемой в Челябинской области в соответствии с за-
конодательством об ОМС в Российской Федерации.

Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках Терри-
ториальной программы ОМС, включает в себя расходы на заработную плату, начисле-
ния на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расход-
ных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости 
лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях 
(при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического обору-
дования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицин-
ской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 
услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за поль-
зование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное 
обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством 
Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств 
(оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста ты-
сяч рублей за единицу.

Структура тарифа на оплату медицинской помощи, оказываемой сверх Базовой про-
граммы ОМС, по оказанию ВИЧ-инфицированным больным стационарной медицинской 
помощи (за исключением специфической противовирусной терапии) включает в себя 
расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобре-
тение лекарственных средств (за исключением специфической противовирусной тера-
пии), расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского ин-
струментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на опла-
ту стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 
учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагности-
ческого оборудования), организации питания (при отсутствии организованного пита-
ния в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, 
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную 
плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, 
социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное зако-
нодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение ос-
новных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стои-
мостью до ста тысяч рублей за единицу.

Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной 
программы ОМС, формируются в соответствии с принятыми способами оплаты меди-
цинской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое обе-
спечение денежных выплат стимулирующего характера, включая денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей прак-
тики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практи-
ки (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фель-
дшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским 
сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подраз-
делений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне 
медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
При реализации Территориальной программы ОМС оплата медицинской помощи 

производится в пределах объемов предоставления медицинской помощи, установ-
ленных решением Комиссии по разработке Территориальной программы ОМС, сле-
дующими способами:

1) при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании 

с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посе-
щение, за обращение (законченный случай);

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, 
за обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на 
территории которого выдан полис ОМС, а также в отдельных медицинских организа-
циях, не имеющих прикрепившихся лиц);

за условную единицу трудоемкости (далее именуется - УЕТ);
2) при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую груп-

пу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 
за законченный случай лечения заболевания при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи, содержащей в том числе методы лечения;
способы оплаты страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помо-

щи, установленных в дополнение к Базовой программе ОМС, определяются в Тариф-
ном соглашении в сфере ОМС Челябинской области;

3) при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара, - 
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу 
заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

4) при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской органи-
зации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), - 
по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой 
медицинской помощи.

 VIII. Подушевые нормативы финансового обеспечения
Территориальной программы

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной про-
граммой, отражают размер бюджетных ассигнований и средств ОМС, необходимых для 
компенсации затрат по бесплатному оказанию медицинской помощи в расчете на 1 
жителя в год, за счет средств ОМС - на 1 застрахованное лицо в год.

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной про-
граммой (без учета расходов федерального бюджета):

Норматив Единица 
измерения

2016 
год

Подушевой норматив финансирования Территориальной 
программы за счет бюджетных ассигнований соответству-
ющих бюджетов

рублей на 1 жителя 3 854,90

Подушевой норматив финансирования Территориаль-
ной программы за счет средств ОМС, всего, в том числе:

рублей на 1 за-
страхованное лицо

9 361,57

в рамках Базовой программы ОМС рублей на 1 за-
страхованное лицо

9 324,99

сверх Базовой программы ОМС рублей на 1 за-
страхованное лицо

36,58

 IX. Условия оказания медицинской помощи в медицинских
организациях в рамках Территориальной программы

 Условия реализации установленного законодательством Российской Федерации 
права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) 

и лечащего врача (с учетом согласия врача)
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» пациенту гарантирует-
ся выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего вра-
ча (с учетом согласия врача).

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает меди-
цинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, но не ча-
ще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места 
пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин осущест-
вляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены медицинской 
организации) врача-терапевта, врача терапевта-участкового, врача-педиатра участко-
вого, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера путем подачи заявления 
лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации.

Выбор или замена медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, 
осуществляется пациентом в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 406н «Об утверж-
дении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему ме-
дицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи», с приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2012 г. № 1342н «Об утверждении Порядка выбора 
гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания скорой ме-
дицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в кото-
ром проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 июля 2012 г. № 770 «Об особенно-
стях выбора медицинской организации гражданами, проживающими в закрытых адми-
нистративно-территориальных образованиях, на территориях с опасными для здоровья 
человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соот-
ветствующий перечень, а также работниками организаций, включенных в перечень ор-
ганизаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда».

Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи осуществляется:
1) по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, вра-

ча общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста;
2) в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организа-

цию, в том числе организацию, выбранную им в соответствии с частью 2 статьи 21 Фе-
дерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», с учетом порядков оказания медицинской помощи.

Лечащий врач назначается руководителем медицинской организации (подразделе-
ния медицинской организации) или выбирается пациентом с учетом согласия врача. В 
случае требования пациента о замене лечащего врача руководитель медицинской орга-
низации (подразделения медицинской организации) должен содействовать выбору па-
циентом другого врача в порядке, установленном Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации. Лечащий врач по согласованию с соответствующим должностным 
лицом (руководителем) медицинской организации (подразделения медицинской органи-
зации) может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения, а также уведомить 
в письменной форме об отказе от проведения искусственного прерывания беременно-
сти, если отказ непосредственно не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих. 
В случае отказа лечащего врача от наблюдения за пациентом и лечения пациента, а так-
же в случае уведомления в письменной форме об отказе от проведения искусственного 
прерывания беременности должностное лицо (руководитель) медицинской организации 
(подразделения медицинской организации) должно организовать замену лечащего врача.

Для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме вы-
бор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача. В 
случае если в реализации Территориальной программы принимает участие несколь-
ко медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по соответствую-
щему профилю, лечащий врач обязан проинформировать гражданина о возможности 
выбора медицинской организации с учетом выполнения условий оказания медицин-
ской помощи, установленной Территориальной программой.

При выборе врача и медицинской организации гражданин имеет право на получение 
информации в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, о медицинской организации, об осуществляемой 
ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации.

Выбор врача военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскому обе-
спечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую 
службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми на 
альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную службу 
по контракту или приравненную к ней службу, а также задержанными, заключенными под 
стражу, отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы 
либо административного ареста, осуществляется с учетом особенностей оказания меди-
цинской помощи, установленных статьями 25 и 26 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Лицам, имеющим право на выбор врача и выбор медицинской организации в соот-
ветствии с положениями части 2 статьи 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», до момен-
та реализации указанного права первичная врачебная медико-санитарная помощь ока-
зывается в медицинских организациях, в которых указанные лица находились на меди-
цинском обслуживании, врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врача-
ми-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами) и фельдшерами, осуществлявшими медицинское обслуживание указанных лиц.

Порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации 
права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 

граждан в медицинских организациях, участвующих 
в реализации Территориальной программы

Внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан в 
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветера-
нов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государ-
ственным академиям наук, осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Право на внеочередное оказание медицинской помощи в рамках Территориальной 
программы в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохра-
нения Челябинской области (далее именуются - областные медицинские организации), 
имеют граждане, указанные в статьях 14 - 19, 21 Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», а также в областных медицинских организациях и муници-
пальных медицинских организациях - граждане, указанные в статье 23 Федерального за-
кона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» (далее име-
нуются – граждане, имеющие право на внеочередное оказание медицинской помощи).

Условия доступности и качество оказания медицинской помощи инвалидам и дру-
гим группам населения с ограниченными возможностями передвижения определены 
ст.10, Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Направление граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской 
помощи, для внеочередного получения медицинской помощи осуществляется меди-
цинскими организациями, имеющими прикрепленное население. 

Медицинские организации по месту прикрепления граждан организуют учет граж-
дан и динамическое наблюдение за состоянием их здоровья.

Лечащий врач при наличии медицинских показаний направляет соответствующие 
медицинские документы во врачебную комиссию медицинской организации по месту 
прикрепления гражданина (далее именуется - врачебная комиссия).

Врачебная комиссия на основании представленных медицинских документов (ос-
мотра гражданина, имеющего право на внеочередное оказание медицинской помощи) 
принимает решение о внеочередном оказании медицинской помощи.

Медицинские организации по месту прикрепления граждан на основании реше-
ния врачебной комиссии обеспечивают внеочередную госпитализацию либо внеоче-
редное получение лечебно-диагностической амбулаторно-поликлинической помощи.

При отсутствии необходимого вида медицинской помощи врачебные комиссии 
направляют медицинские документы по установленной форме в Министерство здра-
воохранения Челябинской области для решения вопроса об обследовании и лечении 
граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, в медицин-
ской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти.

 
Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,

медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством 
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых 

в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными
продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью 
и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами 
медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской 
помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных 

продуктов лечебного питания по желанию пациента
Лечащий врач, назначая пациенту лекарственный препарат, медицинское изделие, 

специализированный продукт лечебного питания или заменитель грудного молока, ин-
формирует пациента о возможности получения им соответствующих лекарственного 
препарата, медицинского изделия, специализированного продукта лечебного питания 
или заменителя грудного молока без взимания платы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Выписка бесплатных и льготных рецептов осуществляется по показаниям в соот-
ветствии с утвержденными стандартами и перечнем лекарственных препаратов, ме-
дицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, отпускаемых 
населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, медицинские изделия, спе-
циализированные продукты лечебного питания отпускаются по рецептам врачей бес-
платно или с 50-процентной скидкой.

В случае необходимости использования лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебно-
го питания, не включенных в перечни, медицинские организации при оказании меди-
цинской помощи в рамках Территориальной программы могут назначать, приобретать 
и применять по медицинским показаниям лекарственные препараты, отсутствующие в 
перечнях, при наличии у пациента жизненных показаний по решению врачебной ко-
миссии в соответствии с установленными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и правовыми актами Челябинской области.

Выписка бесплатных рецептов и лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг, и больных ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рас-
сеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей осущест-
вляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Обеспечение иммунобиологическими лекарственными препаратами, а также до-
норской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования при оказа-
нии медицинской помощи в рамках реализации Территориальной программы меди-
цинских организаций осуществляется в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и правовыми актами Челябинской области. 

 Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни, осуществляемых в рамках Территориальной программы

Повышение информированности населения по вопросам профилактики и ранней 
диагностики хронических неинфекционных заболеваний.

Проведение лекций в организованных коллективах по вопросам профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний.

Обучение граждан навыкам оказания первой помощи в организованных коллек-
тивах Челябинской области.

Мероприятия по своевременному выявлению, коррекции факторов риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний у населения Челябинской области проводятся:

в рамках текущей деятельности центров здоровья, в том числе при проведении вы-
ездных акций центров здоровья Челябинской области в организованных коллективах;

в рамках планового обследования населения Челябинской области в медицинских 
организациях при проведении диспансеризации детей всех возрастов, работающих 
граждан, диспансеризации студентов.

Для медицинских организаций, в составе которых на функциональной основе соз-
даны центры здоровья, единицей объема первичной медико-санитарной помощи яв-
ляется посещение:

граждан, впервые обратившихся в отчетном году для проведения комплексно-
го обследования;

граждан, обратившихся для динамического наблюдения по рекомендации вра-
ча центра здоровья.

Проведение мероприятий в рамках школ здоровья для пациентов с сахарным ди-
абетом, с бронхиальной астмой, с артериальной гипертонией, с гастроэнтерологиче-
скими заболеваниями, с аллергическими заболеваниями, школ материнства и других.

Проведение образовательных мероприятий для медицинских работников по вопро-
сам профилактики и ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний.

Научно-практические конференции, учебные семинары для врачей медицинских 
организаций, бригад скорой медицинской помощи.

Учебные семинары для медицинских сестер, фельдшеров бригад скорой медицин-
ской помощи.

 Условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской 
помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места 

и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи 
или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных 
условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше 

указанного возраста - при наличии медицинских показаний
При оказании медицинской помощи в стационарных условиях размещение боль-

ных производится в палаты.
При оказании ребенку медицинской помощи в стационарных условиях до достиже-

ния им возраста четырех лет одному из родителей, иному члену семьи или иному закон-
ному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с 
ребенком в медицинской организации, включая предоставление спального места и пи-
тания, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний.

Плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за 
предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается.

Питание больного, а также при совместном нахождении с ним одного из родите-
лей, иного члена семьи или иного законного представителя в стационаре осуществля-
ется в соответствии с нормами, утвержденными Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

 Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским 
и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации

По медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации, размещение в маломестных пала-
тах (боксах) пациентов не подлежит оплате за счет личных средств граждан.

Условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в случае выявления у них заболеваний, медицинской помощи 

всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную 
медицинскую помощь

В случае выявления у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
заболевания, требующего оказания специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной медицинской помощи, ребенок направляется на госпитализацию в профиль-
ное отделение, в срок не превышающий 21 день с момента постановки диагноза, с це-
лью его уточнения, лечения и при необходимости решения вопроса об оказании вы-
сокотехнологичной медицинской помощи. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализирован-
ной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с 
перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 930н «Об утверждении 
Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с приме-
нением специализированной информационной системы».

 Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским 
работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях 
выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических 

исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской 
организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту

В случае необходимости проведения пациенту, находящемуся на лечении в стаци-
онарных условиях, консультативных, диагностических или лечебных мероприятий в со-
ответствии с порядками оказания медицинской помощи при отсутствии возможности 
их исполнения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, па-
циенту бесплатно предоставляются транспортные услуги санитарного транспорта со-
гласно схемам маршрутизации с проведением при необходимости во время транспор-
тировки мероприятий по оказанию неотложной медицинской помощи.

 Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе меди-

цинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых ме-
тодов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения в 
соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
3 февраля 2015 г. № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения», от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведе-
нии диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации», от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об 
утверждении порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попе-
чительство) в приемную или патронатную семью». 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, 

не участвующей в реализации Территориальной программы
Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи 

в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Тер-
риториальной программы, осуществляется в соответствии с законодательством в сфе-
ре здравоохранения. 

 Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе 
сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, 

проведения отдельных диагностических обследований, а также консультаций
врачей-специалистов

Оказание медицинской помощи и услуг на дому предусматривает время ожидания 
медицинского работника не более 8 часов с момента регистрации вызова.

Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 
форме составляет не более 2 часов с момента обращения.

Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной специали-
зированной медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 14 ра-
бочих дней с момента обращения.

Срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей прак-
тики (семейными врачами), врачами-педиатрами не должен превышать 24 часов с мо-
мента обращения.

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных (рентгенографи-
ческие исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультра-
звуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной ме-
дико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 14 рабочих дней со 
дня назначения.

Срок ожидания проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмис-
сионную компьютерную томографию, позитронно-эмиссионную томографию), магнитно-
резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной 
помощи в плановой форме составляет не более 30 рабочих дней со дня назначения.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании ско-
рой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с мо-
мента ее вызова.

Срок ожидания оказания специализированной, за исключением высокотехноло-
гичной, медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме составля-
ет не более 30 календарных дней с момента выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в рекоменду-
емые лечащим врачом сроки).

Направление пациентов в медицинские организации для проведения процедуры 
экстракорпорального оплодотворения осуществляется комиссией Министерства здра-
воохранения Челябинской области по отбору пациентов для проведения процедуры 
экстракорпорального оплодотворения в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н «О порядке исполь-
зования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограни-
чениях к их применению» и листами ожидания.

Срок ожидания высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных ус-
ловиях в плановой форме устанавливается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую по-
мощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания оказания специализированной 
медицинской помощи в плановой форме и осуществляется информирование граждан 
в доступной форме, в том числе с использованием сети Интернет, о сроках ожидания 
оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о персональных данных.
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Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: 45,8
городского населения 45,8
сельского населения (процентов от числа опрошенных) 45,8
Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе:
городского населения
сельского населения 
(число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек)

677,2

658,4
763,2

Смертность населения от новообразований, в том числе: 199,1
городского населения 200,2
сельского населения, 193,9
в том числе от злокачественных, 196,5
в том числе: городского населения 198,6
сельского населения (число умерших от новообразований, в том числе от 
злокачественных, на 100 тыс. человек)

191,4

Смертность населения от туберкулеза, в том числе: 12,4
городского населения 10,9
сельского населения (случаев на 100 тыс. человек) 19,6
Смертность населения в трудоспособном возрасте 
(число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек)

593,7

Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кро-
вообращения (число умерших от болезней системы кровообращения в тру-
доспособном возрасте на 100 тыс. человек)

177,3

Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве 
умерших в трудоспособном возрасте (процентов)

42,0

Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) 15,8
Младенческая смертность, в том числе:
в городской местности
в сельской местности 
(на 1000 родившихся живыми)

7,8
7,4
9,2

Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 100 тыс. человек соответствую-
щего возраста)

209,7

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек соответствую-
щего возраста)

85,0

Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших 
в возрасте до 1 года (процентов)

15,5

Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в 
возрасте 0 - 4 лет (процентов)

16,5

Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших 
в возрасте 0 - 17 лет (процентов)

19,5

Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на уче-
те с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов 
со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (процентов)

51,8

Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек), 33,7
в том числе:
городского населения 37,2
сельского населения, 11,0
в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 14,7
в том числе:
городского населения 17,7
сельского населения, 6,1
в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, 9,8
в том числе:
городского населения 10,9
сельского населения 3,9
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. 
человек), в том числе:

93,0

городского населения 95,0
сельского населения, 68,0
в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 38,0
в том числе:
городского населения 39,0
сельского населения, 36,5
в том числе оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях, 33,0
в том числе:
городского населения 34,5
сельского населения 26,7
Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях (дней)

11,5

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных ста-
ционаров в общих расходах на Территориальную программу (процентов)

6,9

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных услови-
ях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную програм-
му (процентов)

2,3

Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в об-
щем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года (процентов)

1,2

Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних 
стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологи-
ческих заболеваний в течение года (процентов)

53,2

Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей (процен-
тов), в том числе проживающих:

95,0

в городской местности 95,0
в сельской местности 95,0
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь 
в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомствен-
ных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациен-
тов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях 
в рамках Территориальной программы (процентов)

5,2

Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая ме-
дицинская помощь, на 1000 человек сельского населения

297,0

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находя-
щихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в об-
щем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунк-
тов (процентов)

41,0

Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 
часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных па-
циентов с инфарктом миокарда (процентов)

34,0

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тром-
болитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда (процентов)

13,6

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стен-
тирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда (процентов)

20,8

Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым вы-
ездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в 
общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, 
которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой ме-
дицинской помощи (процентов)

20,0

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитали-
зированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болез-
нями (процентов)

27,0

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тром-
болитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количе-
стве пациентов с острым ишемическим инсультом (процентов)

0,7

Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании меди-
цинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы 
(процентов от общего количества жалоб)

2,0

Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки 
выполнения функции врачебной должности 
(количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием) - всего,

3190

в том числе:
городского населения 3200
сельского населения 3100
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оцен-
ки показателей рационального и целевого использования коечного фонда 
(средняя занятость койки в году (количество дней) - всего,

332

в том числе:
городского населения 332
сельского населения 332

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Территориальной программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Челябинской области на 2016 

 
 Перечень

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 
групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные препараты и изделия медицинского назначения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно

 Международное непатентованное наименование или состав
 1. Миорелаксанты
Тизанидин
Толперизон
 2. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лече-
ния ревматических заболеваний и подагры
1) наркотические анальгетики
Морфин
Тримеперидин
Фентанил
2) анальгезирующие опиоидные средства
Трамадол; трамадол + парацетамол
3) ненаркотические анальгетики (противовоспалительные средства)
Диклофенак 
Ацетилсалициловая кислота
Диметилсульфоксид
Ибупрофен
Кетопрофен
Мелоксикам
Парацетамол
4) средства для лечения подагры
Пеницилламин
 3. Средства, применяемые для лечения аллергических реакций
1) антигистаминные препараты
Лоратадин
Цетиризин
 4. Средства, влияющие на центральную нервную систему
1) противосудорожные средства и средства для лечения паркинсонизма
а) противопаркинсонические препараты
Амантадин
Леводопа + бенсеразид; леводопа + карбидопа
Тригексифенидил
Пирибедил
Прамипексол
б) противоэпилептические препараты
Бензобарбитал
Вальпроевая кислота
Карбамазепин
Клоназепам
Ламотриджин
Леветирацетам
Окскарбазепин
Топирамат
Фенитоин
Фенобарбитал
Этосуксимид
2) седативные и анксиолитические средства
а) нейролептики (антипсихотические)
Галоперидол
Клозапин
Кветиапин
Рисперидон
Сульпирид
Тиоридазин
Хлорпромазин
б) анксиолитики (транквилизаторы)
Бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепин
Диазепам
3) средства для лечения маниакально-депрессивных (аффективных) состояний
а) психоаналептики (антидепрессанты)
Амитриптилин
Пирлиндол
б) средства для лечения нарушений сна
Зопиклон
Нитразепам
в) лекарственные препараты для лечения рассеянного склероза
Глатирамера ацетат *
Интерферон бета-1a *; интерферон бета-1b *
г) средства, улучшающие мозговое кровообращение
Винпоцетин
Циннаризин
д) ноотропные препараты
Гопантеновая кислота
Пирацетам
 5. Антихолинэстеразные средства
Неостигминаметилсульфат
Пиридостигмина бромид
 6. Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций
1) антибактериальные пенициллины
а) природные пенициллины
Бензатинабензилпенициллин
б) полусинтетические пенициллины
Амоксициллин; амоксициллин + клавулановая кислота; амоксициллин + сульбактам 
(для использования в педиатрии)
2) макролиды
а) природные
Мидекамицин (для использования в педиатрии)
б) полусинтетические
Азитромицин
Кларитромицин (порошок и гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 
- для использования в педиатрии)
3) тетрациклины
Доксициклин
4) фторхинолоны
Норфлоксацин
 7. Противотуберкулезные средства
Изониазид
Метазид
Пиразинамид
Рифампицин
Этамбутол
 8. Противопротозойные и противомалярийные лекарственные препараты
Хлорохин
Гидроксихлорохин
 9. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие лекарственные препараты
1) цитостатические средства
а) алкалоиды и другие средства растительного происхождения
Винкристин
б) алкилирующие средства
Мелфалан
Хлорамбуцил
Циклофосфамид
в) антиметаболиты
Гидроксикарбамид
Капецитабин
Метотрексат
Фторурацил
Флударабин *
2) противоопухолевые антибиотики
Доксорубицин
3) гормоны и антигормоны
а) ингибитор синтеза эстрогенов
Анастрозол
б) антиэстрогены
Тамоксифен
в) антиандрогены
Флутамид
г) аналоги гонадотропин-рилизинг гормона
Лейпрорелин
4) прочие противоопухолевые и сопутствующие средства
а) МИБП-цитокины
Интерферон альфа-2; интерферон альфа-2a, интерферон альфа-2b
б) противорвотные средства - антагонисты серотониновых рецепторов
Ондансетрон
в) лекарственные препараты для обеспечения больных злокачественными новообра-
зованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
Иматиниб *
Ритуксимаб *
Бортезомиб *
5) средства для лечения остеопороза
а) стимуляторы остеообразования
Альфакальцидол
Хондроитина сульфат
 10. Средства, влияющие на кровь
1) противоанемические средства
а) препараты железа
Железа (III) гидроксид полимальтозат
Железа сульфат + аскорбиновая кислота
2) средства, влияющие на систему свертывания крови
а) антикоагулянты
Варфарин
б) антиагреганты
Дипиридамол
Пентоксифиллин
Клопидогрел
в) гемостатические средства для обеспечения больных гемофилией
Октоког альфа *
Фактор свертывания VIII *
Фактор свертывания IX *
Эптаког альфа (активированный) *
г) ферментные средства для обеспечения больных болезнью Гоше
Имиглюцераза *
 11. Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия
Калия и магния аспарагинат
Интерферон альфа-2b + Таурин (для использования в педиатрии детям до 3 лет)
 12. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
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 Международное непатентованное наименование или состав
1) антиангинальные средства
Нитроглицерин
Изосорбидадинитрат
Изосорбидамононитрат
2) гипотензивные средства
а) бета-адреноблокаторы
Атенолол
Бетаксолол
Карведилол
Метопролол
б) блокаторы кальциевых каналов
Амлодипин
Нифедипин
в) ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента
Каптоприл
Периндоприл
Рамиприл
Эналаприл; эналаприл + гидрохлоротиазид
3) гиполипидемические средства
Симвастатин
4) средства для лечения сердечной недостаточности
Дигоксин
 13. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта
1) антациды и другие противоязвенные средства
Домперидон
2) протонного насоса ингибиторы
Омепразол
3) спазмолитические средства
Дротаверин
4) слабительные средства
Бисакодил
5) панкреатические энзимы
Панкреатин
6) антидиарейные препараты
Смектитдиоктаэдрический (для использования в педиатрии)
Лактобактерии ацидофильные + грибки кефирные (для использования в педиатрии 
детям до 3 лет)
7) средства для лечения печеночной недостаточности, гепатопротекторы
Лактулоза
Урсодезоксихолевая кислота
Фосфолипиды + поливитамины
 14. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
1) неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны
а) гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги
Бромокриптин
Десмопрессин
б) кортикостероиды
Бетаметазон; бетаметазон + салициловая кислота
Гидрокортизон
Дексаметазон
Метилпреднизолон и его соли
Преднизолон
Флудрокортизон
в) гормоны щитовидной железы
Левотироксин натрий 
2) половые гормоны и их антагонисты
а) андрогены и антиандрогены
Ципротерон
 15. Инсулин и средства, используемые при сахарном диабете
1) производные сульфонил мочевины
Глибенкламид; глибенкламид + метформин
Глипизид
Гликлазид; гликлазид + метформин
Гликвидон
Глимепирид
2) бигуаниды
Метформин
3) ингибитор дипептидилпептидазы-4
Вилдаглиптин
4) прочие
Репаглинид
Глюкагон
Инсулины короткого действия и аналоги ультракороткого действия
Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги
Инсулины длительного действия и их аналоги
Инсулины комбинированные и их аналоги

 Международное непатентованное наименование или состав
 16. Иммунодепрессивные средства для обеспечения пациентов после транспланта-
ции органов и (или) тканей
Циклоспорин
Микофенолатамофетил *
Микофеноловая кислота *
Такролимус *
 17. Диуретики
Ацетазоламид
Гидрохлоротиазид
Индапамид
Спиронолактон
Фуросемид
 18. Лекарственные препараты, используемые при офтальмологических заболеваниях
1) миотические средства и средства для лечения глаукомы
а) М-холиномиметики
Пилокарпин + тимолол
б) ингибиторы карбоангидразы
Бринзоламид
в) бета-адреноблокирующие средства
Тимолол
г) альфа и бета-адреноблокаторы
Бутиламиногидроксипропокси-феноксиметилметилоксадиазол
д) аналоги простагландина F2 альфа
Травопрост
2) лекарственные препараты, используемые при офтальмологических заболеваниях, 
не обозначенные в других рубриках
а) средства для лечения катаракты
Азапентацен
 19. Средства для лечения заболеваний органов дыхания
1) противоастматические средства
а) адреностимуляторы
Сальбутамол
Фенотерол
Формотерол; формотерол + будесонид
б) м-холиноблокаторы
Ипратропия бромид; ипратропия бромид + фенотерола гидробромид
Тиотропия бромид
в) препараты теофиллина
Теофиллин
г) глюкокортикоиды
Беклометазон
Будесонид
Флутиказон; флутиказон + салметерол
д) стабилизаторы мембран тучных клеток
Кромоглициевая кислота (для использования в педиатрии, глазные капли в офталь-
мологии)
2) прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные 
в других рубриках
Амброксол
Ацетилцистеин
Дорназа альфа * для больных муковисцидозом
Фенспирид
 20. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
а) соматотропный гормон для обеспечения больных гипофизарным нанизмом
Соматропин *
 21. Противоконгестивные средства, вазоконстрикторы (альфа-адреномиметики)
Ксилометазолин
 22. Витамины и минералы
1) витамины
Тиоктовая кислота
Фолиевая кислота
Цианокобаламин
Колекальциферол
Поливитамины (для использования в педиатрии)
2) питательные смеси для лечения фенилкетонурии
 23. Антисептические и дезинфицирующие средства
Этанол
 24. Изделия медицинского назначения
Инсулиновые шприцы
Шприцы типа «Новопен», «Пливапен» и иглы к ним
Средства самоконтроля уровня глюкозы в крови (тест-полоски)
Катетеры Пеццера (при хронических урологических заболеваниях)
Перевязочные средства (инкурабельным онкологическим больным)

 * Лекарственные препараты для обеспечения пациентов, страдающих злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Территориальной программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской
области на 2016 год 

Стоимость Территориальной программы по источникам финансового обеспечения 

Источники финансового обеспечения Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи

№
 с
тр
ок
и 2016 год

утвержденная стоимость 
Территориальной программы

расчетная стоимость 
Территориальной программы

всего (млн. 
рублей)

на одного жителя (одно застрахо-
ванное лицо по ОМС) в год (рублей)

всего (млн. 
рублей)

на одного жителя (одно застрахо-
ванное лицо по ОМС) в год (рублей)

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий 
всего (сумма строк 02+03), в том числе:

01 46 646,54 13 337,97
13 167,08

46 646,54 13 337,97
13 167,08

I. Средства консолидированного бюджета Челябинской области* 02 13 481,64 3 854,90 13 481,64 3 854,90
II. Стоимость Территориальной программы ОМС, всего (сумма строк 04+08) 03 33 164,90 9 361,57 33 164,90 9 361,57
1. Стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств обя-
зательного медицинского страхования в рамках Базовой программы 
ОМС (сумма строк 05+06+07), в том числе:

04 33 035,28 9 324,99 33 035,28 9 324,99

1) субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования

05 33 035,28 9 324,99 33 035,28 9 324,99

2)  межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области на 
финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС в части 
Базовой программы ОМС

06

3) прочие поступления 07
2. Межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области на финан-
совое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных Базовой программой ОМС, в том числе:

08 129,62 36,58 129,62 36,58

1) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Челябин-
ской области в бюджет Фонда на финансовое обеспечение дополни-
тельных видов медицинской помощи

09 129,62 36,58 129,62 36,58

2) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Челябин-
ской области в бюджет Фонда на финансовое обеспечение расходов, 
не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи 
в рамках Базовой программы ОМС

10 0,00 0,00 0,00 0,00

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение граждан необходимыми лекарственными средствами, целевые программы, а также межбюд-
жетных трансфертов (строки 06 и 10).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Территориальной программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской
области  на 2016 год 

Утвержденная стоимость Территориальной программы по условиям ее предоставления на 2016 год

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям 

предоставления

№
 с
тр
ок
и

Единица 
измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете 
на 1 жителя (норма-
тив объемов предо-

ставления 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 застрахованное 

лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 

помощи 
(норматив финансо-
вых затрат на единицу 
объема предоставле-
ния медицинской 

помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования Терри-
ториальной программы

Стоимость Территориальной 
программы по источникам 

ее финансового обеспечения
рублей млн. рублей

в 
пр

оц
ен

-
та
х 
к 
ит
ог
у

за счет 
средств бюд-
жета Челябин-
ской области

за счет 
средств 
ОМС

за счет средств 
бюджета 

Челябинской 
области

за счет 
средств 
ОМС

I. Медицинская помощь, предоставляемая за 
счет консолидированного бюджета Челябин-
ской области, в том числе*:

01 X X 3 854,90 X 13 481,64 X 28,9

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов 0,006 1 931,21 20,04 70,08 0,1
2. При заболеваниях, не включенных в Терри-
ториальную программу ОМС:

03 X X 2 103,03 X 7 354,87 X 15,8

в амбулаторных условиях 04.1 посещение с про-
филактической и 
иными целями

0,600 429,18 257,51 X 900,58 X 1,9

04.2 обращение 0,200 1 244,78 248,96 X 870,68 X 1,9
 в стационарных условиях 05 случай госпитали-

зации
0,021 73 606,59 1 545,74 X 5 405,88 X 11,6

в дневных стационарах 06 случай лечения 0,004 12 705,29 50,82 X 177,73 X 0,4
3. При заболеваниях, включенных в Базовую 
программу ОМС, гражданам Российской Феде-
рации, не идентифицированным и не застра-
хованным в системе ОМС:

07 X X 165,18 X 577,67 X 1,2

скорая медицинская помощь 08 вызов X X 77,25 X 270,16 X 0,6
в амбулаторных условиях 09 посещение X X 28,92 X 101,14 X 0,2
в стационарных условиях 10 случай госпитали-

зации
X X 50,42 X 176,33 X 0,4

 в дневных стационарах 11 случай лечения X X 8,59 X 30,04 X 0,0
4. Паллиативная медицинская помощь 12 койко-день 0,092 1 972,54 181,47 X 634,65 X 1,4
5. Иные государственные и муниципальные 
услуги (работы)

13 X X 1 208,22 X 4 225,48 X 9,1

6. Специализированная высокотехнологичная 
медицинская помощь, оказываемая в меди-
цинских организациях Челябинской области

14 случай госпитали-
зации

X X 176,96 X 618,89 X 1,3

II. Средства консолидированного бюджета на 
содержание медицинских организаций, рабо-
тающих в системе ОМС**:

15 X X 0,00 X 0,00 X

скорая медицинская помощь 16 вызов X X 0,00 X 0,00 X X
в амбулаторных условиях 17 посещение X X 0,00 X 0,00 X X
в стационарных условиях 18 случай госпитали-

за-ции
X X 0,00 X 0,00 X X

в дневных стационарах 19 случай лечения X X 0,00 X 0,00 X X
III. Медицинская помощь в рамках Территори-
альной программы ОМС:

20 X X X 9 361,57 X 33 164,90 71,1

скорая медицинская помощь (сумма строк 
28+33)

21 вызов 0,300 1 931,21 X 579,36 X 2 052,48 4,4

в амбулаторных условиях (сумма строк 
29.1+34.1)

22.1 посещение с про-
филактической и 
иными целями

2,350 396,36 X 931,45 X 3 299,81 7,1

(сумма строк 29.2+34.2) 22.2 посещение по не-
отложной меди-
цинской помощи

0,560 507,42 X 284,16 X 1 006,68 2,2

(сумма строк 29.3+34.3) 22.3 обращение 1,980 1 110,53 X 2 198,85 X 7 789,78 16,7
в стационарных условиях, в том числе (сум-
ма строк 30+35)

23 случай госпитали-
за-ции

0,17227775 25 597,44 X 4 409,87 X 15 622,68 33,4

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях (сумма строк 30.1+ 35.1)

23.1 койко-день 0,039 1 738,39 X 67,80 X 240,19 0,5

высокотехнологичная медицинская помощь 
(сумма строк 30.2+ 35.2)

23.2 случай госпитали-
зации

0,00205 134 424,39 X 275,57 X 976,26 2,1

Медицинская помощь по источникам 
финансирования и условиям 

предоставления

№
 с
тр
ок
и

Единица 
измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете 
на 1 жителя (норма-
тив объемов предо-

ставления 
медицинской 

помощи в расчете 
на 1 застрахованное 

лицо)

Стоимость единицы 
объема медицинской 

помощи 
(норматив финансо-
вых затрат на единицу 
объема предоставле-
ния медицинской 

помощи)

Подушевые нормативы 
финансирования Терри-
ториальной программы

Стоимость Территориальной 
программы по источникам 

ее финансового обеспечения
рублей млн. рублей

в 
пр

оц
ен

-
та
х 
к 
ит
ог
у

за счет 
средств бюд-
жета Челябин-
ской области

за счет 
средств 
ОМС

за счет средств 
бюджета 

Челябинской 
области

за счет 
средств 
ОМС

в дневных стационарах (сумма строк 31 + 36) 24 случай лечения 0,060 13 108,17 X 786,49 X 2 786,29 6,0

 паллиативная медицинская помощь 25 койко-день 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X
затраты на административно-управленческий 
персонал в сфере ОМС***

26 X X X 171,39 X 607,18 1,3

из строки 20: 
1. Медицинская помощь, предоставляемая в 
рамках Базовой программы ОМС застрахо-
ванным лицам

27 X X X 9153,60 X 32 428,10 69,5

скорая медицинская помощь 28 вызов 0,300 1 931,21 X 579,36 X 2 052,48 4,4
 в амбулаторных условиях 29.1 посещение с про-

филакти-ческой и 
иными целями

2,350 396,36 X 931,45 X 3 299,81 7,1

29.2 посещение по не-
отложной меди-
цинской помощи

0,560 507,42 X 284,16 X 1 006,68 2,2

29.3 обращение 1,980 1 110,53 X 2 198,85 X 7 789,78 16,7
 в стационарных условиях, в том числе: 30 случай госпитали-

зации
0,17214 25 572,04 X 4 401,97 X 15 594,68 33,4

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях

30.1 койко-день 0,039 1 738,39 X 67,80 X 240,19 0,5

высокотехнологичная медицинская помощь 30.2 случай госпитали-
зации

0,00205 134 424,39 X 275,57 X 976,26 2,1

 в дневных стационарах 31 случай лечения 0,060 12 630,15 X 757,81 X 2 684,67 5,7
2. Медицинская помощь по видам и заболева-
ниям сверх Базовой программы ОМС:

32 X X X 36,58 X 129,62 0,3 

скорая медицинская помощь 33 вызов 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X
в амбулаторных условиях 34.1 посещение с про-

филакти-ческой и 
иными целями

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X

34.2 посещение по не-
отложной меди-
цинской  помощи

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X

34.3 обращение 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X
в стационарных условиях, в том числе: 35 случай госпитали-

зации
0,00013775 57 377,05 X 7,90 X 28,00 0,1

медицинская реабилитация в стационарных 
условиях

35.1 койко-день 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X

высокотехнологичная медицинская помощь 35.2 случай госпитали-
за-ции

0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X

в дневных стационарах 36 случай лечения 0,000 0,00 X 28,68 X 101,62 0,2
паллиативная медицинская помощь 37 койко-день 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X
Итого (сумма строк 01+15+20) 38 X X 3 854,90 9 361,57 13 481,64 33 164,90 100

Примечание:
Население Челябинской области на 01.01.2015 г. – 3 497 274 человека.
Застрахованное население Челябинской области на 01.04.2015 г. – 3 542 663 человека.
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Челябинской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не 

вошедшие в тариф). 
** Указываются средства консолидированного бюджета Челябинской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС, на расходы сверх тер-

риториальной программы ОМС. 
*** Затраты на административно-управленческий персонал Фонда и страховых медицинских организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области на 2016 год

Перечень медицинских организаций, участвующих 
в реализации Территориальной программы

№ 
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1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Че-
лябинская областная клиническая больница»

+

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная клиническая больница № 2»

+

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная клиническая больница № 3»

+

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная клиническая больница № 4»

+

5.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челя-
бинский областной клинический терапевтический госпиталь для 
ветеранов войн»

+

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челя-
бинская областная детская клиническая больница»

+

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластной перинатальный центр»

+

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центр 
организации специализированной медицинской помощи «Челябин-
ский государственный институт лазерной хирургии»

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябин-
ский областной клинический кожно-венерологический диспансер»

+

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластной кожно-венерологический диспансер № 3»

+

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластной кожно-венерологический диспансер № 4»

+

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Че-
лябинский областной клинический онкологический диспансер»

+

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластной онкологический диспансер № 2»

+

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластной онкологический диспансер № 3»

+

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная клиническая специализированная психоневрологическая 
больница № 1»

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная специализированная психоневрологическая больница № 2»

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная психиатрическая больница № 3»

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная специализированная психиатрическая больница № 4» 

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная психоневрологическая больница № 5»

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная психиатрическая больница № 7»

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластной психоневрологический диспансер»

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челя-
бинский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластной противотуберкулезный диспансер № 8»

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная туберкулезная больница № 1»

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная туберкулезная больница № 2»

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная туберкулезная больница № 3»

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная туберкулезная больница № 13»

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челя-
бинская областная детская туберкулезная больница»

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная детская туберкулезная больница № 3»

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челя-
бинская областная клиническая наркологическая больница»

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластной наркологический диспансер» 

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Че-
лябинский областной центр реабилитации»

+

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная стоматологическая поликлиника»

+

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челя-
бинский областной кардиологический диспансер»

+

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челя-
бинский областной врачебно-физкультурный диспансер»

36. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Обла-
стной центр восстановительной медицины и реабилитации «Огонек»

+

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Област-
ной центр восстановительной медицины и реабилитации «Березка»

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Вдохновение»

39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челя-
бинское областное патологоанатомическое бюро»

+

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Че-
лябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челя-
бинский областной центр медицинской профилактики»

42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябин-
ский областной медицинский информационно-аналитический центр»

43. Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Обла-
стной медицинский центр мобрезервов «Резерв»

44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Област-
ной центр контроля качества и сертификации лекарственных средств»

45. Государственное автономное учреждение Челябинской области 
«Централизованная прачечная»

46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Че-
лябинская областная станция переливания крови»

47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная дезинфекционная станция № 1»

48. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная дезинфекционная станция № 2»

49. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями»

50. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная  больница с. Еткуль»

+

51. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стан-
ция скорой медицинской помощи г. Сатка»

+

52. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная больница» рабочего поселка Локомотивный

+

53. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная больница г.Чебаркуль»

+

54. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Об-
ластная больница г. Троицк»

+

55. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федераль-
ный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации (г. Челябинск)

+
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56. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ураль-
ский научно-практический центр радиационной медицины» Фе-
дерального  медико-биологического агентства

+

Государственные учреждения охраны материнства и детства
57. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной 

дом ребенка № 1 специализированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с нарушением психики»

58. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Обла-
стной дом ребенка № 2 специализированный для детей с органи-
ческим поражением центральной нервной системы с нарушени-
ем психики имени Зинаиды Антоновой»

59. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной 
дом ребенка № 4 специализированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с нарушением психики»

60. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной 
дом ребенка № 5 специализированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с нарушением психики»

61. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной 
дом ребенка № 6 специализированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с нарушением психики»

62. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной 
дом ребенка № 7 специализированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с нарушением психики»

63. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной 
дом ребенка № 8 специализированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с нарушением психики»

64. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной 
дом ребенка № 9 специализированный для детей с органическим по-
ражением центральной нервной системы с нарушением психики»

Государственные санаторно-курортные учреждения
65. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения детский 

санаторий «Каменный цветок» для лечения туберкулеза всех форм»
66. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения дет-

ский санаторий «Солнышко»
67. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения дет-

ский санаторий «Голубой мыс»
68. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ан-

ненский детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм»
69 Государственное унитарное предприятие Челябинской области 

Пансионат с лечением «Карагайский Бор»
+

Государственные образовательные учреждения
70. Государственное бюджетное образовательное учреждение сред-

него профессионального образования (среднее специальное учеб-
ное заведение)  «Челябинский базовый медицинский колледж»

71. Государственное бюджетное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования (среднее специальное учеб-
ное заведение) «Копейский медицинский техникум»

72. Государственное бюджетное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования (среднее специальное учеб-
ное заведение) «Саткинский медицинский техникум»

73. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заве-
дение)  Магнитогорский медицинский колледж имени П.Ф. Надеждина

74. Государственное бюджетное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования (среднее специальное учеб-
ное заведение) «Миасский медицинский колледж»

75. Государственное бюджетное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования (среднее специальное учеб-
ное заведение) «Троицкий медицинский колледж»

76. Государственное бюджетное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования (среднее специальное учебное 
заведение)  «Златоустовский медицинский техникум»

77. Государственное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного профессионального образования «Челябинский област-
ной центр дополнительного профессионального образования спе-
циалистов здравоохранения»

Челябинский городской округ
78. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена 

Трудового Красного Знамени городская клиническая больница № 1
+

79. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения   «Го-
родская клиническая больница № 2»

+

80. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Город-
ская клиническая больница № 5

+

81. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Город-
ская клиническая больница № 6

+

82. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Город-
ская клиническая больница № 8

+

83. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Город-
ская клиническая больница № 9

+

84. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Город-
ская клиническая больница № 11

+

85. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения город-
ская больница № 14

+

86. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Город-
ская больница № 16

+

87. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Город-
ская поликлиника № 1

+

88. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Город-
ская клиническая поликлиника № 5

+

89. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая поликлиника № 7»

+

90. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская клиническая поликлиника № 8»

+

91. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Город-
ская поликлиника № 9

+

92. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Дет-
ская городская клиническая больница № 1

+

93. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 
городская клиническая больница № 2

+

94. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 
городская поликлиника № 14

+

95. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 
городская клиническая больница № 7

+

96. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 
городская клиническая больница № 8

+

97. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 
городская клиническая больница № 9

+

98. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 
городская клиническая поликлиника № 1

+

99. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 
городская клиническая  поликлиника № 3

+

100. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 
городская поликлиника № 4

+

101. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 
городская больница № 5

+

102. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 
городская поликлиника № 6

+

103. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 
городская поликлиника № 7

+

104. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 
городская клиническая поликлиника № 8

+

105. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Дет-
ская городская клиническая поликлиника № 9»

+
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106. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 
городская поликлиника № 10

+

105. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская 
городская поликлиника № 11

+

108. Муниципальное  бюджетное учреждение здравоохранения «Сто-
матологическая поликлиника № 1»

+

109. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения стома-
тологическая поликлиника № 6

+

110. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Диаг-
ностический центр

+

111. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стан-
ция скорой медицинской помощи»

+

112. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Центр 
вспомогательных  репродуктивных технологий»

+

113. Государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Южно-Уральский государст-
венный медицинский университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации

+

114. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Челябинской области»

+

115. Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная кли-
ническая больница на станции Челябинск открытого акционерно-
го общества «Российские железные дороги»

+

116. Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная сто-
матологическая поликлиника на станции Челябинск открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги»

+

117. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения дет-
ский санаторий № 2

118. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения дет-
ский санаторий № 6

119. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Вра-
чебно-физкультурный диспансер

120. Муниципальное казенное учреждение здравоохранения город-
ской Центр медицинской профилактики

121. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая  
поликлиника   № 3»

+

122. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая 
поликлиника № 4»

+

123. Общество с ограниченной ответственностью «Неврологическая 
клиника доктора Бубновой И.Д.»

+

124. Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Лотос» +
125. Закрытое акционерное общество «ВИСВИ» +
126. Общество с ограниченной ответственностью Медицинская кли-

ника «ЭФ ЭМ СИ»
+

127. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ДИАЛИЗА» +
128. Общество с ограниченной ответственностью «Центр лечения бес-

плодия»
+

129. Общество с ограниченной ответственностью «МРТ-Эксперт Челябинск» +
130. Общество с ограниченной ответственностью «Центр планирова-

ния семьи»
+

131. Общество с ограниченной ответственностью «Радуга» +
132. Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр 

«МЕДЕОР»
+

Агаповский муниципальный район
133. Муниципальное учреждение здравоохранения Агаповская цен-

тральная районная больница  администрации Агаповского муни-
ципального района

+

Аргаяшский муниципальный район
134. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  Арга-

яшская центральная районная больница
+

Ашинский муниципальный район
135. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ашин-

ская центральная городская больница»
+

136. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ашин-
ская городская больница № 2»

+

137. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Сим-
ская городская больница»

+

138. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ми-
ньярская городская больница»

+

139. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кро-
пачевская городская больница»

+

140. Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» +
Брединский муниципальный район

141. Брединская муниципальная центральная районная больница +
Варненский муниципальный район

142. Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская цен-
тральная районная больница

+

Верхнеуральский муниципальный район
143. Муниципальное учреждение здравоохранения Верхнеуральская 

центральная районная больница
+

144. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология XXI века»
Верхнеуфалейский городской округ

145. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-
ние «Центральная городская больница»

+

146.  Муниципальное бюджетное медицинское лечебно-профилактиче-
ское учреждение «Стоматологическая поликлиника»

+

Еманжелинский муниципальный район
147. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-

ние «Городская больница № 1» Еманжелинского муниципального 
района Челябинской области

+

148. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-
ние здравоохранения «Горбольница № 2» Еманжелинского муни-
ципального района Челябинской области

+

Златоустовский городской округ
149. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-

ние здравоохранения «Златоустовская городская больница № 1»
+

150. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-
ние здравоохранения «Городская больница № 2»

+

151. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-
ние здравоохранения «Городская больница № 3»

+

152. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-
ние здравоохранения «Городская больница № 6»

+

153. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-
ние здравоохранения «Родильный дом № 1»

+

154. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-
ние здравоохранения «Городская детская поликлиника»

+

155. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-
ние здравоохранения «Детская городская больница № 1»

+

156. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-
ние здравоохранения «Городская детская больница № 3»

+

157. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреж-
дение здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер»

+

158. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое уч-
реждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи»

+

159. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Златоустов-
ский городской медицинский информационно-аналитический центр»

160. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая 
больница на станции Златоуст открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

+

161. Общество с ограниченной ответственностью «Центр семейной ме-
дицины «Созвездие»

+

Карабашский городской округ
162. Муниципальное учреждение «Карабашская городская больница» +

Карталинский муниципальный район
163. Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинская го-

родская больница»
+

164. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая боль-
ница на станции Карталы открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги»

+

Каслинский муниципальный район
165. Муниципальное учреждение здравоохранения «Каслинская цен-

тральная районная больница»
+

166. Общество с ограниченной ответственностью «Эм ЭР АЙ Клиник» +
Катав-Ивановский муниципальный район

167. Муниципальное учреждение «Катав-Ивановская центральная рай-
онная больница»

+

Кизильский муниципальный район
168. Муниципальное учреждение «Кизильская центральная районная 

больница»
+

Копейский городской округ
169. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоох-

ранения «Городская больница № 1 Копейского городского округа»
+

170. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоох-
ранения «Городская больница № 3 Копейского городского округа»

+

171. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологиче-
ская поликлиника г. Копейска»

+

172. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здраво-
охранения Городская детская поликлиника № 1 Копейского го-
родского округа

+

173. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здраво-
охранения Копейского городского округа «Городской врачебно-
физкультурный диспансер»

+

174. Муниципальное лечебное учреждение здравоохранения Станция 
скорой медицинской помощи Копейского городского округа

+

Коркинский муниципальный район
175. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная го-

родская больница г. Коркино»
+

176. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница № 2 г. Коркино»

+

177. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница № 3 города Коркино»

+

178. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская город-
ская больница г. Коркино»

+

179. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой ме-
дицинской помощи» Коркинского муниципального района

+

180. Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно-физкуль-
турный диспансер» Коркинского муниципального района

181. Общество с ограниченной ответственностью «НоваАрт» +
Красноармейский муниципальный район

182. Муниципальное учреждение «Красноармейская центральная рай-
онная больница»

+

Кунашакский муниципальный район
183. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Куна-

шакская центральная районная больница»
+

Кусинский муниципальный район
184. Бюджетное муниципальное медицинское лечебно-профилактиче-

ское учреждение здравоохранения «Кусинская центральная рай-
онная больница»

+
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185. Бюджетное муниципальное медицинское лечебно-профилактическое 
учреждение здравоохранения «Магнитская городская больница»

+

Кыштымский городской округ
186. Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учрежде-

ние Кыштымская центральная городская больница им. А.П. Силаева
+

Магнитогорский городской округ
187. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская боль-

ница № 1 им. Г.И. Дробышева»
+

188. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Го-
родская больница  № 2» города Магнитогорска

+

189. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Го-
родская больница № 3»

+

190. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская 
больница № 3» города Магнитогорска

+

191. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 6 г. Магнитогорска»

+

192. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 8 г. Магнитогорска»

+

193. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологиче-
ская поликлиника № 2»

+

194. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологиче-
ская поликлиника № 3»

+

195. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская стомато-
логическая поликлиника»

+

196. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Ро-
дильный дом № 1» города Магнитогорска

+

197. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом 
№ 2» города Магнитогорска

+

198. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом 
№ 3» города Магнитогорска

+

199. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 2» города Магнитогорска

+

200. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой 
медицинской помощи г. Магнитогорска»

+

201. Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно-физ-
культурный диспансер г. Магнитогорска»

202. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицин-
ской профилактики» города Магнитогорска

203. Муниципальное учреждение здравоохранения «Молочная кухня» 
города Магнитогорска

204. Автономная некоммерческая организация «Центральная меди-
ко-санитарная часть»

+

205. Общество с ограниченной ответственностью  «Содействие-М»            +
206. Общество с ограниченной ответственностью «Медицина плюс» +
207. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр 

«Семейный доктор»
+

208. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагно-
стический центр Международного института биологических си-
стем им. Сергея Березина»

+

209. Общество с ограниченной ответственностью «ДНК КЛИНИКА» +
210. Общество с ограниченной ответственностью «Медцентр»                             +
211. Общество с ограниченной ответственностью «РИКОН» +

Миасский городской округ
212. Муниципальное бюджетное учреждение «Городская больница № 

1 имени Г.К. Маврицкого»
+

213. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская больница № 2»

+

214. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская больница № 3»

+

215. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская больница № 4»

+

216. Муниципальное бюджетное учреждение «Стоматологическая по-
ликлиника»

+

217. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стан-
ция скорой медицинской помощи» 

+

218. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-
ние «Врачебно-физкультурный диспансер»

219. Муниципальное казенное учреждение здравоохранения особого ти-
па «Центр медицинской профилактики Миасского городского округа»

220. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Медико-санитарная часть № 92 Федерального медико-
биологического агентства»

+

221. Закрытое акционерное общество «Медицинский центр «Миасский» +
Нагайбакский муниципальный район

222. Муниципальное учреждение здравоохранения «Нагайбакская цен-
тральная районная больница»

+

Нязепетровский муниципальный район
223. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Нязе-

петровская центральная районная больница»
+

Октябрьский муниципальный район
224. Муниципальное учреждение здравоохранения «Октябрьская цен-

тральная районная больница»
+

Озерский городской округ
225. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Центральная медико-санитарная часть № 71 Федераль-
ного медико-биологического агентства»

+

226. Общество с ограниченной ответственностью «Денталика-М» +
Пластовский муниципальный район

227. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-
ние Пластская центральная городская больница

+

Саткинский муниципальный район
228. Муниципальное учреждение здравоохранения «Саткинская Цен-

тральная районная больница»
+

Снежинский городской округ
229. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Центральная медико-санитарная часть № 15 Федераль-
ного медико-биологического агентства»

+

230. Общество с ограниченной ответственностью «Ядерные медицин-
ские технологии  - Снежинск»

+

Сосновский муниципальный район
231. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Соснов-

ская центральная районная больница
+

232. Общество с ограниченной ответственностью Стоматологическая 
клиника «Нео-Дент»

+

Трехгорный городской округ
233. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Медико-санитарная часть № 72 Федерального медико-
биологического агентства»

+

Троицкий городской округ
234. Муниципальное казенное учреждение «Троицкий врачебно-физ-

культурный диспансер»
235. Муниципальное казенное медицинское учреждение «Центр меди-

цинской профилактики»
Троицкий муниципальный район

236. Муниципальное бюджетное медицинское учреждение «Амбулато-
рия Троицкого муниципального района»

+

Увельский муниципальный район
237. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Увель-

ская центральная районная больница»
+

Уйский муниципальный район
238. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Уйская 

центральная районная больница Челябинской области»
+

Усть-Катавский городской округ
239. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Медико-санитарная часть № 162 Федерального медико-
биологического агентства»

+

Чебаркульский городской округ
240. Общество с ограниченной ответственностью «Смайл» +

Чебаркульский муниципальный район
241. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-

ние Кундравинская участковая больница
+

242. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учрежде-
ние Тимирязевская участковая больница

+

243. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Варла-
мовская участковая больница»

+

244. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Травни-
ковская участковая больница

+

245. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Фили-
моновская участковая больница»

+

Чесменский муниципальный район
246. Муниципальное учреждение здравоохранения «Чесменская цен-

тральная районная больница»
+

Южноуральский городской округ
247. Муниципальное учреждение здравоохранения «Южноуральская 

центральная городская больница»
+

Медицинские организации вне субъекта Российской Федерации 
248. Акционерное общество «Центр семейной медицины» +
249. Федеральное государственное бюджетное научное                          уч-

реждение «Научно-исследовательский институт кардиологии» 
+

250. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Россий-
ский научный центр «Восстановительная травматология и ортопе-
дия» имени академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации

+

251. Общество  с    ограниченной   ответственностью    «Многопрофиль-
ный медицинский центр «Клиника профилактики»

+

252. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Центр» +
253. Общество с ограниченной ответственностью «АНЭКО» +
254. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский клиниче-

ский лечебно-реабилитационный центр»
+

Итого медицинских организаций, участвующих в Территориаль-
ной программе 

254

Из них медицинских организаций,  осуществляющих   деятель-
ность в сфере обязательного медицинского страхования
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской
области на 2016 год 

Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 
групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства

 отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой  

Международное непатентованное 
наименование или состав

1. Миорелаксанты
Тизанидин                                                           
Баклофен                                                            

Международное непатентованное 
наименование или состав

2. Анальгетики, нестероидные противо-
воспалительные препараты, средства 
для лечения ревматических заболева-
ний и подагры

Международное непатентованное 
наименование или состав

1) наркотические анальгетики
Морфин 
Тримеперидин                                                        
Фентанил                                                            
2) анальгезирующие опиоидные средства
Трамадол 
3) ненаркотические анальгетики (проти-
вовоспалительные средства)
Диклофенак                                                          
Ацетилсалициловая кислота                                           
Ибупрофен                                                           
Кетопрофен                                                          
Кеторолак                                                           
Нимесулид                                                           
Парацетамол                                                         
4) средства для лечения подагры
Аллопуринол                                                         
5) прочие
Пеницилламин                                                        
3. Средства, применяемые для лечения ал-
лергических реакций
1) антигистаминные средства
Лоратадин                                                           
Хлоропирамин                                                        
Цетиризин                                                           
4. Средства, влияющие на центральную 
нервную систему
1) противосудорожные средства и средст-
ва для лечения паркинсонизма
а) противопаркинсонические препараты
Амантадин                                                           
Леводопа + бенсеразид; леводопа + кар-
бидопа; состав: леводопа + карбидопы ги-
драт + энтакапон                     
Тригексифенидил                                                     
Пирибедил                                                           
б) противоэпилептические препараты
Бензобарбитал                                                       
Вальпроевая кислота                                                 
Карбамазепин                                                        
Клоназепам                                                          
Ламотриджин                                                         
Леветирацетам                                                       
Топирамат                                                           
Фенитоин                                                            
Фенобарбитал                                                        
Этосуксимид                                                         
2) седативные и анксиолитические сред-
ства                           
а) нейролептики (антипсихотические)                                 
Галоперидол                                                         
Кветиапин                                                           
Перициазин                                                          
Рисперидон                                                          
Сульпирид                                                           
Тиоридазин                                                          
Трифлуоперазин                                                      
Флуфеназин                                                          
Хлорпромазин                                                        
в) анксиолитики (транквилизаторы)                                   
Алпразолам                                                          
Бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепин                                 
Диазепам                                                            
3) средства для лечения маниакально-
депрессивных (аффективных) состояний                                                           
а) психоаналептики (антидепрессанты)                                
Амитриптилин                                                        
в) средства для лечения нарушений сна                               
Зопиклон                                                            
Нитразепам                                                          
Бетагистин                                                          
г) средства, улучшающие мозговое кро-
вообращение                     
Винпоцетин                                                          
д) ноотропные препараты                                             
Пирацетам 
е) антиоксидантные средства                                         
Этилметилгидроксипиридина сукцинат                                  
5. Антихолинэстеразные средства                                     
Неостигмина метилсульфат                                            
Пиридостигмина бромид                                               
6. Средства, применяемые для профилак-
тики и лечения инфекций        
1) антибактериальные пенициллины                                    
а) полусинтетические пенициллины                                    
Ампициллин
Амоксициллин; амоксициллин + клавула-
новая кислота
Цефуроксим                                                          
2) аминогликозиды                                                   
Гентамицин (амбулаторно использовать 
только лекарственные формы для наруж-
ного применения)                                     

Международное непатентованное 
наименование или состав

Тобрамицин                                                          
3) макролиды                                                        
а) полусинтетические                                                
Азитромицин                                                         
Кларитромицин                                                       
4) тетрациклины                                                     
Доксициклин                                                         
Тетрациклин                                                         
5) противовоспалительные кишечные 
средства                          
Сульфасалазин                                                       
6) амфениколы                                                       
Хлорамфеникол                                                       
7) фторхинолоны                                                     
Ципрофлоксацин                                                      
Ломефлоксацин                                                       
Офлоксацин                                                          
7. Противовирусные средства                                         
Ацикловир                                                           
Флуконазол                                                          
Нистатин                                                            
8. Противопротозойные и противомаля-
рийные лекарственные препараты   
Гидроксихлорохин                                                    
Метронидазол                                                        
9. Иммуностимуляторы: вакцины, имму-
ноглобулины, сыворотки, прочие средства 
для диагностики, профилактики и лечения                    
Меглюмина акридонацетат                                             
10. Противоопухолевые, иммунодепрес-
сивные и сопутствующие лекарственные 
препараты                                             
1) цитостатические средства                                         
а) алкалоиды и другие средства раститель-
ного происхождения          
Винбластин                                                          
Винкристин                                                          
Этопозид                                                            
б) алкилирующие средства                                            
Ломустин                                                            
Мелфалан                                                            
Хлорамбуцил                                                         
Циклофосфамид                                                       
в) антиметаболиты                                                   
Гидроксикарбамид                                                    
Капецитабин                                                         
Меркаптопурин                                                       
Метотрексат                                                         
Митоксантрон (на амбулаторном этапе на-
значать по согласованию с главными спе-
циалистами Министерства здравоохране-
ния Челябинской области)                                                            
Фторурацил                                                          
Флударабин                                                          
2) противоопухолевые антибиотики                                    
Блеомицин                                                           
Доксорубицин                                                        
3) гормоны и антигормоны                                            
а) ингибитор синтеза эстрогенов                                     
Анастрозол                                                          
б) гестагены                                                        
Медроксипрогестерон                                                 
в) антиэстрогены                                                    
Тамоксифен                                                          
г) антиандрогены                                            
Флутамид                                                            
4) прочие противоопухолевые и сопутству-
ющие средства                
а) МИБП-цитокины                                                    
Интерферон альфа (интерферон аль-
фа-2; интерферон альфа-2a; интерфе-
рон альфа-2b)                                                
Кальция фолинат                                                     
б) противорвотные средства - антагони-
сты серотониновых рецепторов   
Ондансетрон                                                         
в) прочие противоопухолевые средства                                
Третиноин                                                           
5) средства для лечения остеопороза                                 
а) ингибиторы-бифосфонаты костной ре-
зорбции                         
Алендроновая кислота                                                
б) стимуляторы остеообразования                                     
Альфакальцидол                                                      
Хондроитина сульфат                                                 
11. Средства, влияющие на кровь                                     
1) противоанемические средства                                      
а) препараты железа                                                 
Железа (III) гидроксид полимальтозат                                
2) средства, влияющие на систему свер-
тывания крови                  
а) антикоагулянты                                                   
Варфарин                                                            
Гепарин натрия

Международное непатентованное 
наименование или состав

б) антиагреганты                                                    
Пентоксифиллин                                                      
Клопидогрел                                                         
в) гемостатические средства                                         
Менадиона натрия бисульфит                                          
Этамзилат                                                           
12. Электролиты, средства коррекции кис-
лотного равновесия           
Калия и магния аспарагинат                                          
13. Средства, влияющие на сердечно-со-
судистую систему               
1) антиангинальные средства                                         
Нитроглицерин                                                       
Изосорбида динитрат                                                 
Изосорбида мононитрат                                               
2) противоаритмические средства                                     
Амиодарон                                                           
3) гипотензивные средства                                           
а) бета-адреноблокаторы                                             
Атенолол
Бетаксолол                                                          
Карведилол                                                          
Метопролол                                                          
Бисопролол                                                          
б) блокаторы кальциевых каналов                                     
Амлодипин                                                           
Верапамил                                                           
Нифедипин (лекарственный препарат ко-
роткого действия применяется только для 
оказания неотложной помощи)                              
в) стимуляторы центральных альфа 2-адре-
норецепторов                 
Клонидин                                                            
г) ингибиторы имидозалиновых рецеп-
торов                             
Моксонидин                                                          
д) ингибиторы АПФ                                                   
Каптоприл 
Лизиноприл                                                          
Периндоприл 
Эналаприл
е) антагонисты рецепторов ангиотензина-2                            
Лозартан                                                            
4) гиполипидемические средства                                      
Симвастатин                                                         
Аторвастатин                                                        
5) средства для лечения сердечной не-
достаточности                   
Дигоксин                                                            
6) вазопрессорные средства                                          
Фенилэфрин (для льготного отпуска толь-
ко глазные капли)             
7) прочие                                                           
Левоментола раствор в ментил изовале-
рате                            
14. Средства для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта     
1) антациды и другие противоязвенные 
средства                       
Фамотидин                                                           
Висмута трикалия дицитрат                                           
2) протонного насоса ингибиторы                                     
Омепразол                                                           
3) спазмолитические средства                                        
Дротаверин                                                          
Мебеверин                                                           
4) слабительные средства                                            
Бисакодил                                                           
Сеннозиды A + B                                                     
5) панкреатические энзимы                                           
Панкреатин 
6) средства для лечения печеночной не-
достаточности, гепатопротекторы
Лактулоза                                                           
Урсодезоксихолевая кислота                                          
Фосфолипиды + поливитамины     
15. Гормоны и средства, влияющие на эн-
докринную систему             
1) неполовые гормоны, синтетические суб-
станции и антигормоны        
а) гипоталамо-гипофизарные гормоны и 
их аналоги                     
Бромокриптин                                                        
Десмопрессин                                                        
б) кортикостероиды                                                  
Бетаметазон
Гидрокортизон                                                       
Дексаметазон                                                        
Метилпреднизолон и его соли                                         
Преднизолон                                                         
Флудрокортизон                                                      
в) гормоны щитовидной железы и их ан-
тагонисты                       

Международное непатентованное 
наименование или состав

Левотироксин натрий 
Препараты йода (калия йодид)                                        
г) антитиреоидное средство                                          
Тиамазол                                                            
16. Инсулин и средства, используемые при 
сахарном диабете           
1) производные сульфонил мочевины                                   
Глибенкламид; глибенкламид + метформин                              
Гликлазид                                                           
2) бигуаниды                                                        
Метформин                                                           
3) прочие                                                           
Репаглинид                                                          
Глюкагон                                                            
Инсулины короткого действия и аналоги 
ультракороткого действия      
Инсулины средней продолжительности 
действия и их аналоги            
Инсулины длительного действия и их ана-
логи                          
Инсулины комбинированные и их аналоги                               
17. Средства для лечения заболеваний по-
чек и мочевыводящих путей    
1) средства для лечения аденомы простаты                            
Альфузозин                                                          
Доксазозин                                                          
Тамсулозин                                                          
18. Средства терапии при почечной недо-
статочности и пересадке органов                                                             
Циклоспорин                                                         
19. Диуретики                                                       
Ацетазоламид                                                        
Гидрохлоротиазид                                                    
Индапамид                                                           
Спиронолактон                                                       
Фуросемид                                                           
20. Лекарственные препараты, использу-
емые при офтальмологических заболе-
ваниях                                                        
1) миотические средства и средства для 
лечения глаукомы             
а) М-холиномиметики                                                 
Пилокарпин 
б) ингибиторы карбоангидразы                                        
Бринзоламид                                                         
в) бета-адреноблокирующие средства                                  
Тимолол                                                             
г) альфа и бета-адреноблокаторы                                     
Бутиламиногидроксипропокси-фенокси-
метил метилоксадиазол
д) аналоги простагландина F2 альфа                                  
Травопрост                                                          
2) лекарственные препараты, используе-
мые при офтальмологических заболева-
ниях, не обозначенные в других рубриках  
а) средства для лечения катаракты                                   
Азапентацен                                                         
б) кератопротекторы                                                 
Гипромеллоза; гипромеллоза + декстран                               
21. Средства, для лечения заболеваний 
органов дыхания               
1) противоастматические средства                                    
а) адреностимуляторы                                                
Сальбутамол                                                         
Фенотерол                                                           
Формотерол; формотерол + будесонид                                  
б) м-холиноблокаторы                                                
Ипратропия бромид; ипратропия бромид 
+ фенотерол
Тиотропия бромид                                                    
в) глюкокортикоиды                                                  
Беклометазон                                                        
Будесонид                                                           
Флутиказон + салметерол                                 
г) стабилизаторы мембран тучных клеток                              
Кромоглициевая кислота (глазные капли 
в офтальмологии)              
2) прочие препараты для лечения заболе-
ваний органов дыхания, не обозначенные 
в других рубриках                                   
Амброксол                                                           
Ацетилцистеин                                                       
Фенспирид                                                           
22. Противоконгестивные средства, вазо-
констрикторы (альфа-адреномиметики)                                              
Ксилометазолин                                                      
23. Витамины                                                        
Тиоктовая кислота                                                   
Фолиевая кислота                                                    
Цианокобаламин                                                      
24. Антисептические и дезинфицирую-
щие средства                      
Этанол                                                              

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 25.12.2015 г. № 340

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области, по-
становлением Губернатора Челябинской области от 17.06.2004 г. № 266 «Об органах 
исполнительной власти Челябинской области» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области
от 07.12.2010 г. № 395 «Об утверждении Положения, структуры и штатной числен-

ности Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области» (с из-
менениями от 17.02.2011 г., от 18.04.2011 г.; Сборник нормативных правовых актов Гу-
бернатора и Правительства Челябинской области, 2012, выпуск 2; 2012, выпуск 3; Юж-
ноуральская панорама, 25 мая 2013 г., № 77, спецвыпуск № 19; 20 июля 2013 г., № 108; 
25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск № 3; 8 июля 2014 г., № 101, спецвыпуск № 28; 11 
октября 2014 г., № 160, спецвыпуск № 46; 18 ноября 2014 г., № 181, спецвыпуск № 52; 
17 января 2015 г., № 3; 21 января 2015 г., № 6, спецвыпуск № 2; 12 мая 2015 г., № 68; 
2 июля 2015 г., № 93; 6 октября 2015 г., № 141) следующее изменение:

штатную численность Управления делами Губернатора и Правительства Челябин-
ской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства информа-
ционных технологий и связи Челябинской области» (с изменениями от 03.03.2011 г.; Юж-
ноуральская панорама, 6 сентября 2011 г., № 220, спецвыпуск № 55; 14 января 2012 г., 
№ 2; 14 февраля 2013 г., № 21; 22 июня 2013 г., № 94, спецвыпуск № 23; 25 января 2014 
г., № 10, спецвыпуск № 3; 21 августа 2014 г., № 125, спецвыпуск № 34; 21 января 2015 г., 
№ 6, спецвыпуск № 2; 15 августа 2015 г., № 114, спецвыпуск № 26) следующее изменение:

штатную численность Министерства информационных технологий и связи Челя-
бинской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 07.12.2010 г. №395 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 
от 25.12. 2015 г. № 340)

Штатная численность
Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области

№ Категория должностей

Количе-
ство го-
судар-

ственных 
граждан-
ских слу-
жащих

Количество 
единиц, 

не относя-
щихся к госу-
дарственным 
гражданским 
служащим

1. Управляющий делами Губернатора и Правительства Че-
лябинской области

1

2. Первый заместитель управляющего делами Губернато-
ра и Правительства Челябинской области

1

3. Заместитель управляющего делами Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области

3

4. Председатель комитета - главный бухгалтер 1
5. Председатель комитета 7
6. Заместитель председателя комитета 4
7. Начальник отдела 13
8. Заместитель начальника отдела 3
9. Консультант 2

10. Главный специалист 9
11. Ведущий специалист 3

Итого: 47
12. Начальник службы эксплуатации транспорта 1
13. Главный: инженер, механик 2
14. Начальник автоколонны 3
15. Начальник производственного отдела, основного отдела 4
16. Заместители: начальника производственного и основно-

го отделов, автоколонны; начальники: инспекции, служ-
бы, вспомогательного отдела (капитального и текущего 
ремонтов, сметных работ, охраны труда, кадров)

6

17. Старшие: инженер, техник, товаровед, бухгалтер-началь-
ник, программист, электроник, бухгалтер; юрисконсульт, 
экономист, врач

40

18. Инженер, техник, товаровед, программист, электроник, 
бухгалтер, художник, механики, экономист, мастер, фельд-
шер, бухгалтер-ревизор, специалист по охране труда I 
- II категории

28

19. Заведующие производством, складом, начальник сме-
ны - диспетчер, документовед, электромеханик связи

17

20. Техник, администратор, комендант, медицинская сест-
ра, диспетчер по режиму, диспетчер (включая старше-
го), старший инспектор

201

21. Заведующие хозяйством 5
22. Делопроизводитель, инспектор, дежурный по этажу 4

Итого: 311
23. Работники рабочих профессий 1 разряда 108

№ Категория должностей

Количе-
ство го-
судар-

ственных 
граждан-
ских слу-
жащих

Количество 
единиц, 

не относя-
щихся к госу-
дарственным 
гражданским 
служащим

24. Работники рабочих профессий 2 разряда
25. Работники рабочих профессий 3 разряда
26. Работники рабочих профессий 4 разряда
27. Работники рабочих профессий 5 разряда
28. Работники рабочих профессий 6 разряда

Итого:
Всего численность единиц

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 
от 25.12. 2015 г. № 340)

Штатная численность
Министерства информационных технологий и связи Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество
 единиц

государственных
гражданских
служащих

Количество 
единиц, не относя-
щихся к государ-

ственным граждан-
ским служащим

1. Министр 1
2. Первый заместитель Министра 1
3. Заместитель Министра 2
4. Начальник управления 7
5. Начальник отдела 11
6. Начальник отдела - главный бухгалтер 1
7. Консультант 11
8. Главный специалист 22
9. Ведущий специалист 7
10. Специалист 1 разряда 1
11. Делопроизводитель 1
12. Заведующий хозяйством 1
13. Начальник отдела 2
14. Старший инженер 3
15. Старший программист 4
16. Инженер-программист 1
17. Электромеханик связи 1

Итого 64 13
Всего численность единиц 77

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ Г УБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.08.2005 Г. № 333
Постановление Губернатора Челябинской области от 25.12.2015 г. № 342

Постановляю:
1. Внести в состав областной комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий при Губернаторе Челябинской области, утвержденный постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 15.08.2005 г. № 333 «Об областной комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при Губернаторе 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 23 августа 2005 г., № 152; 26 ноября 2005 
г., № 219; 14 марта 2006 г., № 42; 31 декабря 2011 г., № 317, спецвыпуск № 71; 12 сентября 
2013 г., № 136; 14 июня 2014 г., № 87, спецвыпуск № 24; 29 ноября 2014 г., № 188, спец-
выпуск № 54; 16 июня 2015 г., № 85) (далее именуется - комиссия), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии следующих лиц:
Бадрутдинов И.Ф. - председатель комиссии областного Совета ветеранов по работе 

с ветеранами войны, военной службы Челябинского регионально-
го отделения Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов (по согласованию)

Богдановский В.И. - директор областного государственного бюджетного учреждения 
культуры «Челябинский государственный краеведческий музей» 
(по согласованию)

Скалунова И.Г. - заместитель Министра образования и науки
2) исключить из состава комиссии Бабаян Н.А., Десяткина В.Н.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

О СЕНИЧЕВЕ И.В.
Постановление Губернатора Челябинской области от 21.12.2015 г. № 333

1. Уволить Сеничева Ивана Викторовича, заместителя Губернатора Челябинской об-
ласти, 11 января 2016 года и расторгнуть трудовой договор по инициативе работника в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Предоставить гарантии, предусмотренные частью 4 статьи 63 Устава (Основного 
Закона) Челябинской области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский
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О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 172

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об установлении налоговой ставки при при-

менении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной 
системы налогообложения на территории Челябинской области

Настоящий Закон в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 34620 Налогового кодекса 
Российской Федерации устанавливает на территории Челябинской области налоговые 
ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения.

Статья 1 
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов для организаций и инди-

видуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, осуществляющих следующие виды деятельности:

1) обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров);
2) строительство зданий и сооружений;
3) научные исследования и разработки;
4) сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях (кроме охо-

ты и разведения диких животных, включая предоставление услуг в этих областях);
5) рыболовство, рыбоводство;
6) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
7) образование;
8) жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению:
а) производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;
б) сбор, очистка и распределение воды;
в) удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
г) управление эксплуатацией жилого фонда;
д) управление эксплуатацией нежилого фонда;
9) деятельность туристических агентств;
10) деятельность в области спорта;
11) деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз;
12) деятельность детских лагерей на время каникул.
2. Налоговая ставка, указанная в части 1 настоящей статьи, применяется организа-

циями и индивидуальными предпринимателями, у которых за отчетный (налоговый) пе-
риод доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по видам деятельности, ука-
занным в части 1 настоящей статьи, составила не менее 70 процентов в общем объе-
ме доходов от реализации товаров (работ, услуг).

3. Налоговая ставка устанавливается в размере 3 процентов для организаций и инди-
видуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, 
созданных после 1 января 2016 года и осуществляющих следующие виды деятельности:

1) сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях (кроме охо-
ты и разведения диких животных, включая предоставление услуг в этих областях);

2) рыболовство, рыбоводство;
3) обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров);
4) научные исследования и разработки;
5) дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);
6) деятельность лечебных учреждений;
7) предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
8) предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
9) деятельность концертных и театральных залов;
10) деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
11) деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз;
12) деятельность детских лагерей на время каникул.
4. Налоговая ставка, указанная в части 3 настоящей статьи, не применяется в отно-

шении организаций, созданных в результате реорганизации, юридических и физиче-
ских лиц, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
аффилированными и (или) взаимозависимыми с организациями, созданными до 1 ян-
варя 2016 года, в случае осуществления юридическими и физическими лицами, соз-
данными после 1 января 2016 года, вида деятельности «Оптовая и розничная торгов-
ля» и (или) видов деятельности, которые осуществлялись их аффилированными и (или) 
взаимозависимыми лицами до 1 января 2016 года.

5. Налоговая ставка, указанная в части 3 настоящей статьи, применяется организа-
циями и индивидуальными предпринимателями, у которых за отчетный (налоговый) пе-
риод доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) по видам деятельности, ука-
занным в части 3 настоящей статьи, составила не менее 70 процентов в общем объе-
ме доходов от реализации товаров (работ, услуг).

6. Налогоплательщики, указанные в части 3 настоящей статьи, вправе применять 
налоговую ставку в размере 3 процентов со дня их государственной регистрации в ка-
честве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение 
двух налоговых периодов.

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Челя-

бинской области от 30 апреля 2009 года № 418-ЗО «Об установлении налоговой ставки при 
применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области».

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 277-ЗО от 25.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 178

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об организации деятельности приемных се-

мей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов на территории Челябинской области

Настоящий Закон направлен на повышение качества жизни граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, создание условий для получения ими круглосуточного ухода в до-
машней обстановке, профилактику социального одиночества и регулирует отношения, 
связанные с организацией деятельности приемных семей для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов на территории Челябинской области.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее – прием-

ная семья) – форма жизнеустройства и социальной поддержки граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, представляющая собой совместное проживание и ведение общего 
хозяйства лица, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, и лица, осуществля-
ющего уход, на основании договора о приемной семье для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов (далее – договор о приемной семье);

2) лицо, осуществляющее уход (далее – принимающее лицо) – совершеннолетний 
дееспособный гражданин, постоянно проживающий на территории Челябинской об-
ласти, изъявивший желание проживать совместно с лицом, нуждающимся в постоян-
ном постороннем уходе, вести общее хозяйство в целях осуществления общего ухода 
за ним, оказания ему помощи в удовлетворении основных жизненных потребностей;

3) лицо, нуждающееся в постороннем уходе (далее – принимаемое лицо) – одино-
кий или одиноко проживающий гражданин пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) или инвалид, постоянно проживающий на территории Челя-
бинской области, нуждающийся в постоянном постороннем уходе в связи с полной или 
частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание и 
(или) самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности.

Статья 2. Принципы организации деятельности приемной семьи
Организация деятельности приемной семьи основывается на следующих принципах:
1) соблюдение прав и законных интересов принимаемого лица, неразглашение ин-

формации конфиденциального характера о принимаемом лице;
2) добровольное согласие принимаемого лица на проживание в приемной семье;
3) добровольный отказ принимаемого лица от проживания в приемной семье;
4) свободное принятие принимающим лицом обязанностей по организации при-

емной семьи и свободный отказ от исполнения этих обязанностей;
5) контроль за выполнением условий договора о приемной семье.
Статья 3. Организация деятельности по созданию приемной семьи
1. Приемная семья создается на основании договора о приемной семье.
2. Порядок создания приемной семьи и форма договора о приемной семье опре-

деляются Правительством Челябинской области.
3. Преимущественным правом приема в приемную семью пользуются граждане по-

жилого возраста и инвалиды, состоящие на учете в уполномоченном органе Челябин-
ской области в сфере социального обслуживания в качестве нуждающихся в социаль-
ном обслуживании в стационарной форме.

Статья 4. Обстоятельства, препятствующие созданию приемной семьи
Создание приемной семьи не допускается:
1) если принимающие и принимаемые лица являются супругами, близкими род-

ственниками, полнородными и неполнородными (имеющими общего отца или общую 
мать) братьями и сестрами, а также усыновителями и усыновленными;

2) при отсутствии согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов 
семьи принимающего лица на проживание в этой семье принимаемого лица;

3) если принимаемое лицо и (или) принимающее лицо и (или) проживающие со-
вместно члены семьи страдают (страдает) хроническим алкоголизмом, наркоманией, 
токсикоманией, карантинными инфекционными заболеваниями, активными формами 
туберкулеза, хроническими и затяжными психическими расстройствами, венерически-
ми заболеваниями, требующими лечения в медицинских организациях;

4) если принимающее лицо имеет или имело судимость за тяжкие или особо тяж-
кие преступления;

5) если общая площадь жилого помещения, предполагаемого для совместного про-
живания приемной семьи, в расчете на каждое лицо, проживающее в данном жилом 
помещении, окажется меньше учетной нормы площади жилого помещения, установ-
ленной органом местного самоуправления.

Статья 5. Ежемесячное вознаграждение принимающему лицу
В период действия договора о приемной семье принимающему лицу выплачивает-

ся ежемесячное вознаграждение в размере 7198 рублей. Размер ежемесячного возна-
граждения ежегодно индексируется в соответствии с законом Челябинской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год. Условия и порядок выплаты еже-
месячного вознаграждения устанавливаются Правительством Челябинской области.

Статья 6. Содержание принимаемого лица в приемной семье
1. Условия содержания принимаемого лица в приемной семье определяются дого-

вором о приемной семье. Контроль за выполнением условий договора о приемной се-
мье осуществляется в порядке, установленном Правительством Челябинской области.

2. Сумма денежных средств, остающихся в личном распоряжении принимаемого 
лица за вычетом средств, вносимых в качестве содержания принимаемого лица в со-
ответствии с договором о приемной семье, должна составлять не менее 25 процентов 
от его ежемесячного дохода.

Статья 7. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осущест-

вляется за счет средств областного бюджета в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных на соответствующий финансовый год.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Челябинской области  Б.А. Дубровский

№ 282-ЗО от 30.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 181

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

Челябинской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые Законы Челябинской области 
в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 14 февраля 1996 года № 16-ОЗ 
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области» 
(Сборник законов и нормативных правовых актов Челябинской области, 1996, № 1; 
№ 2; Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2000, вып. 1, январь; 
2002, вып. 10, октябрь; 2004, вып. 9, ноябрь; Южноуральская панорама, 2007, 13 марта; 
16 мая; 2008, 11 сентября; 2009, 13 января; 14 ноября; 2010, 9 октября; 2011, 15 июня; 
5 июля; 2012, 11 мая; 12 июля; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 года, № 7400201505080003) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в Челябинской области»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон устанавливает дополнительные меры социальной поддержки от-

дельным категориям ветеранов и граждан пожилого возраста, проживающих на терри-
тории Челябинской области.»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Лица, на которых распространяется действие настоящего Закона
Настоящий Закон распространяется на постоянно проживающих на территории Че-

лябинской области граждан, относящихся к следующим категориям:
1) инвалиды Великой Отечественной войны I и II групп, инвалиды боевых дей-

ствий I и II групп и военнослужащие, ставшие инвалидами I и II групп вследствие ра-
нения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей);

2) неработающие одиноко проживающие ветераны Великой Отечественной войны, 
которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях»;

3) неработающие одиноко проживающие супружеские пары, обоим супругам в ко-
торых установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным зако-
ном «О страховых пенсиях» и один из супругов в которых является ветераном Вели-
кой Отечественной войны;

4) неработающие одиноко проживающие вдовы погибших в годы Великой Отече-
ственной войны участников Великой Отечественной войны, которым установлена (назна-
чена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»;

5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и не являющи-
еся инвалидами;

6) одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста семидесяти 
лет, которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» или социальная пенсия в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;

7) неработающие граждане, достигшие возраста семидесяти лет, которым установ-
лена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом «О страхо-
вых пенсиях» или социальная пенсия в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», проживающие в 
семьях, состоящих из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, которые достигли возраста семидесяти лет;

8) одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста восьмиде-
сяти лет, которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях» или социальная пенсия в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;

9) неработающие граждане, достигшие возраста восьмидесяти лет, которым уста-
новлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом «О стра-
ховых пенсиях» или социальная пенсия в соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», проживающие в 
семьях, состоящих из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, которые достигли возраста семидесяти лет.»;

4) в наименовании главы 2 слова «защиты отдельных категорий ветеранов» заменить 
словами «поддержки отдельных категорий ветеранов и граждан пожилого возраста»;

5) в статье 6:
часть 1 исключить;
в части 2 слова «части 1 настоящей статьи» заменить словами «пунктах 2-4 статьи 

3 настоящего Закона»;
6) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Дополнительная мера социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан пожилого возраста
1. Гражданам, указанным в пунктах 6-9 статьи 3 настоящего Закона, являющимся соб-

ственниками жилых помещений в многоквартирных домах, предоставляется дополни-
тельная мера социальной поддержки в форме компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее в настоящей 
статье – компенсация расходов). Компенсация расходов осуществляется в отношении жи-
лого помещения, используемого гражданином в качестве места постоянного проживания.

2. Компенсация расходов, рассчитанная исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челя-
бинской области на один квадратный метр общей площади помещения в многоквар-
тирном доме, установленного Правительством Челябинской области, и размера регио-
нального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий, предоставляется:

1) гражданам, указанным в пунктах 6 и 7 статьи 3 настоящего Закона, – в разме-
ре пятидесяти процентов;

2) гражданам, указанным в пунктах 8 и 9 статьи 3 настоящего Закона, – в разме-
ре ста процентов.

3. Граждане, одновременно относящиеся к двум и более категориям, указанным в на-
стоящем Законе, имеют право на получение компенсации расходов по одному основанию.

Гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки по уплате 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с настоящим Законом, федеральными законами и (или) законами Челябинской об-
ласти, указанные меры социальной поддержки предоставляются по одному основанию.

4. Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки, 
установленной настоящей статьей, определяются Правительством Челябинской области.

5. Гражданам, имеющим на 1 января 2016 года право на получение меры социальной 
поддержки, установленной настоящей статьей, и обратившимся за ее получением в срок 
до 1 ноября 2016 года, компенсация расходов предоставляется с 1 января 2016 года.»;

7) в наименовании главы 3 слова «защиты ветеранов» заменить словами «поддерж-
ки отдельных категорий ветеранов и граждан пожилого возраста»;

8) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий ве-

теранов и граждан пожилого возраста
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий ветеранов и граж-

дан пожилого возраста, установленные настоящим Законом, а также расходы, связанные 
с их предоставлением, являются расходными обязательствами Челябинской области.».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 24 ноября 2005 года № 430-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан» (Южноуральская панорама, 
2005, 13 декабря; 2006, 19 сентября; 2007, 16 января; 13 февраля; 16 мая; 14 июля; 
11 сентября; 11 декабря; 2008, 30 апреля; 16 сентября; 11 октября; 2009, 13 января; 
16 мая; 3 октября; 2010, 10 апреля; 16 апреля; 20 апреля; 14 мая; 6 июля; 8 ок-
тября; 9 октября; 31 декабря; 2011, 11 мая; 5 июля; 2012, 11 мая; 9 июня; 12 ию-
ля; 15 сентября; 2013, 14 февраля; 16 марта; 14 мая; 13 июля; 14 сентября; 9 ноя-
бря; 14 декабря; 2014, 13 марта; 5 июля; 8 июля; 11 сентября; 8 ноября; 27 декабря; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 ию-
ня 2015 года, № 7400201506220004; 1 сентября 2015 года, № 7400201509010003; 
3 декабря 2015 года, № 7400201512030010) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) одиноко проживающих неработающих граждан, достигших возраста семидесяти 

лет, которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» или социальная пенсия в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; не-
работающих граждан, достигших возраста семидесяти лет, которым установлена (назна-
чена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
или социальная пенсия в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», проживающих в семьях, состоя-
щих из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, кото-
рые достигли возраста семидесяти лет; одиноко проживающих неработающих граж-
дан, достигших возраста восьмидесяти лет, которым установлена (назначена) страховая 
пенсия в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» или социаль-
ная пенсия в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»; неработающих граждан, достигших возраста 
восьмидесяти лет, которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» или социальная пенсия в соответствии 
с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», проживающих в семьях, состоящих из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста, которые достигли возраста семидесяти лет, – 
в части осуществления мер социальной поддержки в форме компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.»;

2) в приложении 1:
в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«SI... S6 — Св вт + Св жпр + Св втчо + Сжку дм + Стр дм + Сжку пр + Сжку мнс + 

+ Скр сс + Соп, где:»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Соп – размер субвенции местным бюджетам на осуществление органами мест-

ного самоуправления переданных государственных полномочий по предоставлению 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим 
возраста семидесяти лет, которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответ-
ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» или социальная пенсия в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации»; неработающим гражданам, достигшим возраста семидесяти лет, кото-
рым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» или социальная пенсия в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», проживающим 
в семьях, состоящих из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, которые достигли возраста семидесяти лет; одиноко проживающим неработа-
ющим гражданам, достигшим возраста восьмидесяти лет, которым установлена (назна-
чена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
или социальная пенсия в соответствии с Федеральным законом «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации»; неработающим гражданам, достигшим 
возраста восьмидесяти лет, которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответ-
ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» или социальная пенсия в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», проживающим в семьях, состоящих из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста, которые достигли возраста семидесяти лет.»;

дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Размер субвенции местным бюджетам на осуществление органами местно-

го самоуправления переданных государственных полномочий по предоставлению 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме одиноко проживающим неработающим гражданам, достиг-
шим возраста семидесяти лет, которым установлена (назначена) страховая пенсия в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» или социальная пенсия 
в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации»; неработающим гражданам, достигшим возраста семи-
десяти лет, которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховых пенсиях» или социальная пенсия в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», проживающим в семьях, состоящих из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста, которые достигли возраста семидесяти лет; 
одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим возраста восьмидеся-
ти лет, которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях» или социальная пенсия в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде-
рации»; неработающим гражданам, достигшим возраста восьмидесяти лет, которым 
установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» или социальная пенсия в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», проживаю-
щим в семьях, состоящих из совместно проживающих неработающих граждан пенси-
онного возраста, которые достигли возраста семидесяти лет, определяется по формуле:

Coп = (Ч1 х Sн1] + Ч2х Sн2+ Ч3х Sн3) х Скр х 12 + 0,5 х (Ч4 х Sн1 + Ч5 х Sн2+ Ч6 х Sн3) х 
х Скр х 12 + Р + Ар, где:

Ч1 – количество одиноко проживающих неработающих граждан, достигших воз-
раста восьмидесяти лет, которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответ-
ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» или социальная пенсия в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»;

Ч2 – количество неработающих граждан, достигших возраста восьмидесяти лет, ко-
торым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным зако-
ном «О страховых пенсиях» или социальная пенсия в соответствии с Федеральным за-
коном «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», прожи-
вающих в семьях, состоящих из двух совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, которые достигли возраста семидесяти лет;

Ч3 – количество неработающих граждан, достигших возраста восьмидесяти лет, ко-
торым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным за-

коном «О страховых пенсиях» или социальная пенсия в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
проживающих в семьях, состоящих из трех и более совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста, которые достигли возраста семидесяти лет;

Ч4 – количество одиноко проживающих неработающих граждан, достигших воз-
раста семидесяти лет, которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответ-
ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» или социальная пенсия в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»;

Ч5 – количество неработающих граждан, достигших возраста семидесяти лет, ко-
торым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях» или социальная пенсия в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», со-
стоящих из двух совместно проживающих неработающих граждан пенсионного воз-
раста, которые достигли возраста семидесяти лет;

Ч6 – количество неработающих граждан, достигших возраста семидесяти лет, кото-
рым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» или социальная пенсия в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», прожи-
вающих в семьях, состоящих из трех и более совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, которые достигли возраста семидесяти лет;

Sн1 – размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий для одиноко проживающего гражданина, достиг-
шего возраста, дающего право на получение пенсии по старости;

Sн2 – размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий для одного члена семьи, состоящей их двух чело-
век, достигших возраста, дающего право на получение пенсии по старости;

Sн3 – размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий для одного члена семьи, состоящей их трех и более человек;

Скр – минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц;

Р – расходы на доставку, пересылку, а также на оплату банковских услуг по зачис-
лению банками на лицевые счета получателей компенсационной выплаты в пределах 
1,5 процента выплаченных сумм без учета налога на добавленную стоимость;

Ар – расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Челя-
бинской области по организации работы по расчету мер социальной поддержки по уплате 
взноса на капитальный ремонт в пределах 1,5 процента от сумм, подлежащих выплате.».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 281 -ЗО от 30.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 183

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в приложение 5 к 

Закону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан».

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 5 к Закону Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан»

Статья 1. Внести в абзац шестой приложения 5 к Закону Челябинской области от 
24 ноября 2005 года № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан» (Южноуральская панорама, 2005, 13 декабря; 2006, 19 сентября; 2009, 13 янва-
ря; 2010, 14 мая; 9 октября; 2011, 5 июля; 2013, 14 декабря) изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«Р – расходы на доставку, пересылку, оплату банковских услуг по зачислению бан-
ками на лицевые счета получателей компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг, а также на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления по организации работы по расчету компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений и коммунальных услуг в пределах 1,5 процента (в том числе на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации работы 
по расчету компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в пределах 0,6 процента), определяемые по формуле:».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 284-ЗО от 30.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 225

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

ны 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 некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Челябинской области от 27 декабря 2001 го-
да № 65-ЗО «О флаге Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания 
Челябинской области, 2001, вып. 13, декабрь; Южноуральская панорама, 2014, 6 мар-
та) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, Уполномоченно-

го по правам ребенка в Челябинской области, Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Челябинской области;»;

2) пункт 2 части 2 после слов «исполнительной власти Челябинской области;»
дополнить словами «Уполномоченного по правам человека в Челябинской области; 

Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области; Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Челябинской области;».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО «Об 
административных правонарушениях в Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2010, 5 июня; 6 июля; 11 декабря; 2011, 15 марта; 30 апреля; 11 июня; 2012, 
5 апреля; 14 апреля; 11 мая; 15 сентября; 9 октября; 8 декабря; 2013, 16 февраля; 
14 декабря; 30 декабря; 2014, 13 февраля; 14 июня; 8 ноября; 2015, 12 февраля; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (vvww.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 года, 
№ 7400201505080002; 4 июня 2015 года, № 7400201506040007; 1 сентября 2015 года, 
№ 7400201509010008; 7 декабря 2015 года, № 7400201512070001) следующие 
изменения:

1) статью 14 исключить;
2) в абзаце 4 части 1 статьи 28 слова «статей 13 и 14» заменить словами
«статьи 13»;
3) в статье 31:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-
15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;

в абзаце первом части 2 слова «частью 1 статьи 19.4.1» заменить словами «статьей 
19.4.1», после слова «контроля» дополнить словами «, протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11. 15.14-15.15.16, частью 
1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении му-
ниципального финансового контроля»;

4) в части 1 статьи 32 цифры «13-15» заменить цифрами «13, 15».
Статья 3. Внести в пункт 2 части 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 28 фев-

раля 2013 года № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением кон-
троля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Че-
лябинской области, и иных лиц их доходам, и о внесении изменений в некоторые за-
коны Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 16 марта; 30 апреля; 
2014, 11 декабря; 2015, 19 марта) изменение, исключив слова «на постоянной основе».

Статья 4. Внести в пункт 3 статьи 1 Закона Челябинской области от 2 декабря 2015 года 
№ 259-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О регулировании госу-
дарственной гражданской службы Челябинской области» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 декабря 2015 года, № 7400201512030003) 
изменение, заменив слова «часть 9» словами «абзац первый части 9».

Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением статьи 2, которая вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня официального опубликования настоящего Закона.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 287-ЗО от 30.12.2015 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 230

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Утвердить мероприятия Законодательного Собрания Челябинской области по реа-

лизации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации (приложение).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 24.12.2015 № 230

МЕРОПРИЯТИЯ
Законодательного Собрания Челябинской области по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

№ 
п/п Содержание мероприятия Ответственный 

исполнитель
Срок 

исполне-
ния

I. Промышленность и предпринимательство
«Опросы показывают, что предприниматели пока не видят качественных подвижек 
в деятельности контрольных и надзорных ведомств…Целая армия контролеров по-
прежнему мешает работать добросовестному бизнесу…».

В.В. Путин
1 Рассмотрение на заседаниях комитета Законодатель-

ного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству вопроса о реализации на терри-
тории Челябинской области Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по экономической 
политике и пред-
принимательству

I и II квар-
талы 2016 
года

 «Только изменив структуру экономики, мы сможем решать масштабные задачи в сфе-
ре безопасности и социальном развитии, создать современные рабочие места и повы-
шать качество и уровень жизни миллионов наших людей.
Важно, что у нас есть успешные предприятия в промышленности, в сельском хозяйстве, 
в малом и среднем бизнесе. Задача – чтобы число таких компаний росло быстро и во 
всех отраслях. На достижение этой цели должны быть направлены наши программы 
импортозамещения и поддержки экспорта, технологического обновления производств 
и подготовки профессиональных кадров.».

В.В. Путин

№ 
п/п Содержание мероприятия Ответственный 

исполнитель
Срок 

исполне-
ния

2 Рассмотрение информации о мерах поддержки раз-
вития индустриальных (промышленных) парков в 
Челябинской области на выездном совместном за-
седании комитета Законодательного Собрания по 
экономической политике и предпринимательству и 
комитета Законодательного Собрания по промыш-
ленной политике и транспорту на площадке инду-
стриального (промышленного) парка

комитет Законода-
тельного Собрания 
по промышленной 
политике и транс-
порту; 
комитет Законода-
тельного Собрания 
по экономической 
политике и пред-
принимательству

III квартал
2016 года

3 Подготовка проекта постановления Законодатель-
ного Собрания Челябинской области «Об исполне-
нии в 2015 году Закона Челябинской области «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по экономической 
политике и пред-
принимательству

II квартал
2016 года

4 Рассмотрение информации о ходе реализации под-
программы «Развитие промышленности Челябин-
ской области на 2016−2018 годы» государственной 
программы Челябинской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Челябин-
ской области» на 2016−2018 годы

комитет Законода-
тельного Собрания 
по промышленной 
политике и транс-
порту

III квартал
2016 года

5 Обсуждение вопросов практической реализации 
новых направлений промышленной политики, пред-
усмотренных законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области, в том числе по 
поддержке проектов в сфере импортозамещения 
(с участием органов исполнительной власти Челя-
бинской области и объединений промышленников 
и предпринимателей)

комитет Законода-
тельного Собрания 
по промышленной 
политике и транс-
порту

IV квартал
2016 года

«В промышленности и в сельском хозяйстве, на транспорте и в жилищном строи-
тельстве сейчас реализуются или готовятся к запуску десятки крупных проектов. 
Они должны иметь положительный эффект не только для отдельных отраслей, но и 
давать стимул комплексному развитию целых территорий. Прежде всего это, конеч-
но, частные проекты.
Чтобы они быстрее и эффективнее осуществлялись, необходимо вносить точечные 
изменения в законодательство, снимать административные барьеры, оказывать по-
мощь с развитием инфраструктуры, с продвижением на внешние рынки.».

В.В. Путин
6 Рассмотрение информации о реализации в 2015 

и 2016 годах на территории Челябинской области 
инвестиционных проектов в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства

комитет Законода-
тельного Собрания 
по строительной 
политике и жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству

III квартал
2016 года

«…Правительство…должно продолжить системную работу по улучшению условий ве-
дения бизнеса, постоянно отслеживать правоприменение на местах…».

В.В. Путин
7 Проведение экспертизы законов Челябинской об-

ласти и постановлений Законодательного Собра-
ния Челябинской области, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности

комитет Законода-
тельного Собрания 
по экономической 
политике и пред-
принимательству

в течение
года

«Нам нужно быть сильными … в профессиональных компетенциях…».
В.В. Путин

8 Подготовка информации «Основные экономиче-
ские и социальные показатели развития Челябин-
ской области» и доведение такой информации до 
сведения депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания 
по экономической 
политике и пред-
принимательству

ежемесяч-
но

«Конечно, власть должна слышать людей, объяснять суть возникающих проблем и ло-
гику своих действий…».

В.В. Путин
9 Информационное сопровождение нормативных 

правовых актов Законодательного Собрания Че-
лябинской области на официальном сайте Законо-
дательного Собрания Челябинской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и в газете «Парламентская неделя» 

комитет Законода-
тельного Собрания 
по экономической 
политике и пред-
принимательству

в течение
года

10 Подготовка проекта постановления Законодатель-
ного Собрания Челябинской области «О внесении 
изменений в Порядок проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов законов Челя-
бинской области и проектов постановлений За-
конодательного Собрания Челябинской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по экономической 
политике и пред-
принимательству

II квартал
2016 года

11 Подготовка проекта постановления Законодатель-
ного Собрания Челябинской области «О внесении 
изменений в Порядок проведения экспертизы за-
конов Челябинской области и постановлений За-
конодательного Собрания Челябинской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по экономической 
политике и пред-
принимательству

II квартал
2016 года

II. Налоговая политика
«Также мы гарантируем стабильные налоговые и другие базовые условия для инвесто-
ров, которые готовы вкладывать средства в проекты импортозамещения. Это предус-
мотрено таким механизмом, как специальный инвестиционный контракт. Предлагаю в 
рамках таких контрактов предоставить право регионам снижать до нуля ставку на-
лога на прибыль. Некоторые руководители прямо просят об этом, чтобы инвесторы 
могли покрыть свои капитальные затраты на создание новых производств.
Но, конечно, мы знаем и об озабоченностях региональных руководителей. И поэтому 
субъекты Федерации должны иметь стимулы укреплять свою экономическую базу. По-
этому рост доходов региона от реализации таких проектов не должен повлечь за со-
бой сокращение федеральных субсидий.».

В.В. Путин
12 Подготовка проекта закона Челябинской области 

«О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О налоге на имущество организаций»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по экономической 
политике и пред-
принимательству

декабрь
2015 года

13 Подготовка проекта закона Челябинской области 
«О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О снижении ставки налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий налогопла-
тельщиков»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по экономической 
политике и пред-
принимательству

декабрь
2015 года

14 Подготовка проекта закона Челябинской области 
«О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О снижении ставки налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных категорий налогопла-
тельщиков» (разработка и принятие законопроек-
та планируется после внесения изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федера-
ции, предусматривающих включение Челябинской 
области в перечень субъектов Российской Федера-
ции, на территории которых осуществляется про-
изводство товаров в результате реализации реги-
ональных инвестиционных проектов, и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации, 
предусматривающих установление особенностей 
применения по налогу на прибыль организаций 
налоговой ставки к налоговой базе, определяе-
мой налогоплательщиками – участниками регио-
нальных инвестиционных проектов)

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и на-
логам

IV квартал
2016 года

 «Из-за «серых» схем при уплате таможенных сборов, акцизов на алкоголь, табак и го-
рюче-смазочные материалы бюджет ежегодно теряет сотни миллиардов рублей. Это 
прямое воровство.
Предлагаю сформировать единый, целостный механизм администрирования налого-
вых, таможенных и других фискальных платежей. Здесь есть разные варианты, мы их 
многократно уже в последнее время обсуждали. Жду от Правительства конкретных 
предложений. При этом вновь хочу подчеркнуть: в предстоящие годы налоговые усло-
вия для бизнеса меняться не должны.».
«Важно, что у нас есть успешные предприятия в промышленности, в сельском хозяй-
стве, в малом и среднем бизнесе... Задача – чтобы число таких компаний росло бы-
стро и во всех отраслях.».

В.В. Путин
15 Подготовка проекта закона Челябинской области «О 

внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об установлении налоговой ставки при примене-
нии упрощенной системы налогообложения на тер-
ритории Челябинской области» в части установления 
пониженной налоговой ставки для налогоплатель-
щиков, применяющих упрощенную систему налого-
обложения с объектом налогообложения «доходы»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и на-
логам

декабрь
2015 года

«Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, которые сейчас простаивают, 
находятся в руках крупных землевладельцев, причем заниматься сельским хозяйством 
многие из них не спешат.».

В.В. Путин
16 Подготовка проекта закона Челябинской области «О 

внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О порядке определения размера арендной платы 
за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставлен-
ные в аренду без проведения торгов»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по экономической 
политике и пред-
принимательству

III квартал
2016 года

«Нужно учитывать, что ряд отраслей сейчас оказались в зоне риска. В первую оче-
редь строительство, автомобилестроение, легкая промышленность, железнодорож-
ное машиностроение.».

В.В. Путин
17 Рассмотрение информации о реализации в 2015 го-

ду Закона Челябинской области «О земельных отно-
шениях» в части реализации права Губернатора Че-
лябинской области на предоставление в аренду без 
проведения торгов земельных участков для размеще-
ния объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов

комитет Законода-
тельного Собрания 
по строительной 
политике и жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству

III квартал
2016 года

III. Бюджетная политика

«…Следует существенно ужесточить контроль за движением государственных средств, 
включая федеральные и региональные субсидии предприятиям промышленности и сель-
ского хозяйства.…».

В.В. Путин
18 Рассмотрение плана работы Контрольно-счетной 

палаты Челябинской области на 2016 год
комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и на-
логам

I квартал
2016 года

19 Рассмотрение информации об исполнении в 2015 
году государственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства в Челябинской 
области на 2014–2020 годы» в части эффективно-
сти использования бюджетных средств

комитет Законода-
тельного Собрания 
по аграрной поли-
тике

II квартал
2016 года

20 Рассмотрение отчетов аудиторов Контрольно-счет-
ной палаты Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и на-
логам

в течение 
года

«…Нужно добиться сбалансированности бюджета….».
«….Бюджетное планирование, каждый бюджетный цикл надо начинать с чёткой фиксации 
приоритетов, необходимо вернуть определяющую роль госпрограмм в этом процессе …».

В.В. Путин
 21 Подготовка проекта закона Челябинской области 

«Об областном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

IV квартал
2016 года

IV. Демография
«Главный результат всей нашей политики в этой сфере – рост продолжительно-
сти жизни.».

В.В. Путин
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№ 
п/п Содержание мероприятия Ответственный 

исполнитель
Срок 

исполне-
ния

22 Рассмотрение информации о состоянии продол-
жительности жизни населения Челябинской обла-
сти и мерах по ее повышению

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

I квартал
2016 года

23 Разработка и принятие Концепции государствен-
ной семейной и демографической политики в Че-
лябинской области на период до 2020 года

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

I квартал
2016 года

«Одна из важнейших мер демографической политики – развитие дошкольного об-
разования…

Но пока конкретные семьи все еще продолжают сталкиваться, многие во всяком 
случае, с проблемами устройства ребенка в детский сад. И пока это есть, мы не мо-
жем считать вопрос закрытым. Я прошу и Правительство, и руководителей регионов 
обратить на это особое внимание.».

В.В. Путин
24 Рассмотрение информации о реализации государ-

ственной программы Челябинской области «Капи-
тальное строительство в Челябинской области на 
2014−2017 годы» (в части строительства и рекон-
струкции детских садов)

комитет Законода-
тельного Собрания 
по строительной 
политике и жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству

II квартал
2016 года

V. Здравоохранение
«Со следующего года российское здравоохранение полностью переходит на страхо-

вые принципы. Прямая обязанность страховых компаний, работающих в системе ОМС, 
отстаивать права пациентов…».

В.В. Путин
25 Рассмотрение информации о состоянии и мерах 

по развитию медицинского страхования в Челя-
бинской области

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

II квартал
2016 года

«…закрываются или объединяются, например, больницы, школы, культурные и соци-
альные центры, учреждения… не самым лучшим способом решения этой проблемы яв-
ляется закрытие ФАПов на селе…».

В.В. Путин
26 Рассмотрение информации о результатах рабо-

ты медицинских организаций Челябинской обла-
сти в системе трехуровневого оказания медицин-
ской помощи в части доступности медицинской по-
мощи сельскому населению Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

II квартал
2016 года

«…нужно обеспечить бесперебойное финансирование высокотехнологичной меди-
цинской помощи.».

В.В. Путин
27 Рассмотрение информации о состоянии и мерах 

по увеличению доступности высокотехнологич-
ной медицинской помощи населению Челябин-
ской области

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

III квартал
2016 года

«…было проведено значительное переоснащение службы скорой помощи… прохо-
дит время, и автопарк нуждается в ремонте, обновлении… Это ответственность 
субъектов Федерации…».

В.В. Путин
28 Рассмотрение информации об организации ра-

боты скорой медицинской помощи в Челябин-
ской области

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

IV квартал
2016 года

VI. Образование. Духовно-нравственное, 
патриотическое воспитание подрастающего поколения

«Одна из важнейших мер демографической политики – развитие дошкольного об-
разования. …Но пока конкретные семьи... продолжают сталкиваться с проблемами 
устройства ребенка в детский сад.».

В.В. Путин
29 Рассмотрение информации о ходе реализации го-

сударственной программы Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образова-
ния в Челябинской области» на 2015−2025 годы

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

I квартал
2016 года

«Нужна профессиональная, мотивированная работа учителя, прорывные новые обуча-
ющие технологии и, конечно, возможности для творчества, занятий спортом, допол-
нительного образования… В школах требуются дополнительные места...».

В.В. Путин
30 Рассмотрение информации о ходе реализации го-

сударственной программы Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» 
на 2014-2017 годы

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

II квартал
2016 года

31 Рассмотрение информации о состоянии и перспек-
тивах развития системы дополнительного образо-
вания в Челябинской области

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

IV квартал
2016 года

«Мы должны сформировать целую систему национальных соревнований для рабо-
чих кадров. Предлагаю назвать эту систему «Молодые профессионалы»… 

 Словом, российскую школу, дополнительное и профессиональное образование, под-
держку детского творчества нужно настроить на будущее страны, на запросы как 
людей, молодых людей в данном случае, так и на запросы экономики, имея в виду пер-
спективы ее развития.».

В.В. Путин
32 Рассмотрение информации о ходе реализации го-

сударственной программы Челябинской области 
«Развитие профессионального образования в Че-
лябинской области» на 2014−2017 годы

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

IV квартал
2016 года

33 Реализация постановления Законодательного Со-
брания Челябинской области «О конкурсе моло-
дежных проектов «Челябинская область – это мы!»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по молодежной по-
литике, культуре и 
спорту; 
комитет Законода-
тельного Собрания 
по информацион-
ной политике

IV квартал
2016 года

«В школах требуются дополнительные места. По моему поручению Правительство 
совместно с регионами подготовило конкретный план действий на этот счет. Приня-
то решение уже в следующем году за счет федеральных средств направить на ремонт, 
реконструкцию и строительство новых школ до 50 миллиардов рублей.».

В.В. Путин
34 Рассмотрение информации о строительстве об-

щеобразовательных организаций на территории 
Челябинской области в рамках государственной 
программы Челябинской области «Содействие 
созданию в Челябинской области (исходя из про-
гнозируемой потребности) новых мест в общеоб-
разовательных организациях» на 2016−2025 годы

комитет Законода-
тельного Собрания 
по строительной 
политике и жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству

IV квартал
2016 года

«У нас действительно очень интересные, целеустремленные дети и молодежь. Мы 
должны сделать все, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное образование, 
могли заниматься творчеством, выбрать профессию по душе, реализовать себя, чтобы 
у ребят были равные возможности для успешного жизненного старта.». 

В.В. Путин
35 Реализация проекта Законодательного Собрания 

Челябинской области «Парламентский урок: через 
прошлое к будущему!» в образовательных орга-
низациях Челябинской области (к 110-летию Госу-
дарственной Думы Российской империи и 280-ле-
тию города Челябинска)

комитет Законода-
тельного Собрания 
по информацион-
ной политике

в течение 
года

VII. Социальная защита населения

«Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые катего-
рии граждан, перейти …к справедливому принципу оказания социальной помощи... осо-
бое внимание уделить вопросам их профессиональной подготовки и трудоустрой-
ства инвалидов.».

В.В. Путин
36 Рассмотрение информации об исполнении Зако-

на Челябинской области «Об установлении кво-
ты для приема на работу инвалидов в Челябин-
ской области»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

I квартал
2016 года

37 Рассмотрение информации об исполнении Закона 
Челябинской области «Об организации социально-
го обслуживания граждан в Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

II квартал
2016 года

«… помощь пожилым людям и инвалидам, поддержка семей и детей.”.
В.В. Путин

38 Рассмотрение информации об исполнении Зако-
на Челябинской области «О дополнительных ме-
рах социальной защиты ветеранов в Челябинской 
области»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

I квартал
2016 года

«В следующем году истекает срок действия программы материнского капитала… 
Считаю необходимым продлить программу материнского капитала еще как мини-
мум на два года.».

В.В. Путин
39 Рассмотрение информации об исполнении Зако-

на Челябинской области «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки семей, имеющих де-
тей, в Челябинской области»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

IV квартал
2016 года

VIII. Национальный вопрос и формирование гражданского общества
«В борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала предельную ответствен-

ность и свое лидерство… национальные интересы, свою историю, традиции, наши цен-
ности нужно защищать.».

В.В. Путин
40 Принятие Концепции гражданско-патриотическо-

го воспитания молодежи Челябинской области на 
2016–2020 годы

комитет Законода-
тельного Собрания 
по молодежной по-
литике, культуре и 
спорту

I квартал
2016 года

41 Принятие Концепции реализации государствен-
ной национальной политики в Челябинской об-
ласти на 2016–2020 годы

комитет Законода-
тельного Собрания 
по молодежной по-
литике, культуре и 
спорту

I квартал
2016 года

«…нужно больше доверять и гражданскому обществу, некоммерческим организациям. 
Они часто работают эффективнее, качественнее...».

В.В. Путин
42 Рассмотрение информации о поддержке в Челя-

бинской области социально ориентированных не-
коммерческих организаций, оказывающих услуги 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов

комитет Законода-
тельного Собрания 
по социальной по-
литике

III квартал
2016 года

 «Коррупция – препятствие для развития России.
 Сегодня чиновники, судьи, правоохранители, депутаты всех уровней обязаны пред-

ставлять декларации о доходах и расходах, о наличии недвижимости и активов, в том 
числе зарубежных. 

Теперь раскрытию будет подлежать и информация о контрактах, подрядах, кото-
рые государственные и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами 
своих родственников, друзей и близких лиц. Ситуация, в которой есть признаки личной 
заинтересованности, конфликта интересов, мгновенно попадет в зону повышенного 
внимания контролирующих и правоохранительных органов. И конечно, гражданского 
общества… Прошу Генеральную прокуратуру, правоохранительные органы незамедли-
тельно реагировать на подобную информацию.».

В.В. Путин
43 Рассмотрение информации об исполнении Зако-

на Челябинской области «О противодействии кор-
рупции в Челябинской области» в части предо-
ставления депутатами Законодательного Собрания 
Челябинской области сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

комитет Законода-
тельного Собрания 
по Регламенту и де-
путатской этике

II квартал
2016 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Ответственный 

исполнитель
Срок 

исполне-
ния

44 Принятие решения президиума Законодательно-
го Собрания Челябинской области «Об утвержде-
нии перспективного плана реализации антикорруп-
ционной политики в Законодательном Собрании 
Челябинской области в связи с принятием Феде-
рального закона от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные акты Россий-
ской Федерации в части установления обязанно-
сти лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц сообщать о возникновении личной заин-
тересованности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов» и Федерального закона от 3 ноября 2015 
года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

комитет Законода-
тельного Собрания 
по законодатель-
ству, государствен-
ному строительству 
и местному самоу-
правлению

декабрь
2015 года

45 Рассмотрение информации о реализации государ-
ственных программ Челябинской области, направ-
ленных на улучшение жилищных условий населения, 
и эффективном использовании выделенных для их 
реализации средств областного бюджета

комитет Законода-
тельного Собрания 
по строительной 
политике и жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству

II−IV квар-
талы
2016 года

IX. Агропромышленный комплекс
«Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, которые сейчас простаивают, на-

ходятся в руках крупных землевладельцев, причем заниматься сельским хозяйством многие 
из них не спешат. Слушайте, мы уже сколько лет об этом говорим? А воз и ныне там. Пред-
лагаю изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не 
по назначению, и продавать их на аукционе тем, кто хочет и может возделывать землю.».

В.В. Путин
46 Рассмотрение информации о рациональном и эф-

фективном использовании земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения

комитет Законода-
тельного Собрания 
по аграрной поли-
тике

II квартал
2016 года

«Конкурентное производство до сих пор сосредоточено главным образом в сырье-
вом и добывающем секторах. Только изменив структуру экономики, мы сможем решать 
масштабные задачи в сфере безопасности и социальном развитии, создать современ-
ные рабочие места и повышать качество и уровень жизни миллионов наших людей.

Важно, что у нас есть успешные предприятия в промышленности, в сельском хо-
зяйстве, в малом и среднем бизнесе. Задача − чтобы число таких компаний росло бы-
стро и во всех отраслях. На достижение этой цели должны быть направлены наши 
программы импортозамещения и поддержки экспорта, технологического обновления 
производств и подготовки профессиональных кадров.».

«В…сельском хозяйстве, на транспорте и в жилищном строительстве сейчас реа-
лизуются или готовятся к запуску десятки крупных проектов. Они должны иметь по-
ложительный эффект не только для отдельных отраслей, но и давать стимул ком-
плексному развитию целых территорий. Прежде всего это, конечно, частные проекты.».

В.В. Путин
47 Рассмотрение информации о реализации в 2015 

и 2016 годах на территории Челябинской области 
инвестиционных проектов в сфере агропромыш-
ленного комплекса

комитет Законода-
тельного Собрания 
по аграрной поли-
тике

III квартал
2016 года

«Еще десять лет назад практически половину продуктов питания мы завозили из-
за рубежа, критически зависели от импорта, теперь Россия – среди экспортеров. В про-
шлом году российский экспорт сельхозпродукции составил почти 20 миллиардов дол-
ларов. Это на четверть больше, чем выручка от продажи вооружений, или около тре-
ти доходов от экспорта газа. И такой рывок наше сельское хозяйство совершило за 
короткий, но плодотворный период. Большое спасибо селянам...

…Считаю, что нужно поставить задачу национального уровня и к 2020 году полностью 
обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием. Мы не только можем са-
ми себя накормить с учетом своих земельных, водных, что особенно важно, ресурсов. Россия 
способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, каче-
ственных продуктов питания, которые давно уже пропали у некоторых западных производи-
телей, тем более что спрос на глобальном рынке на такую продукцию устойчиво растет.».

В.В. Путин
48 Рассмотрение информации об импортозамещении 

в сфере агропромышленного комплекса Челябин-
ской области (состояние, задачи и перспективы)

комитет Законода-
тельного Собрания по 
аграрной политике

IV квартал
2016 года

О ПЛАНЕ ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 231

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Утвердить план законопроектных работ Законодательного Собрания Челябинской 

области на 2016 год (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 24.12.2015 № 231

ПЛАН ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

№
 п

/п Наименование закона,иного нормативного 
правового акта

Срок 
внесения

Субъект права 
законодательной 

инициативы
КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАКОНЫ

1 О внесении изменений в приложение 1 к Закону 
Челябинской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномо-
чиями по организации оказания населению Челя-
бинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области 

2 О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «Об образовании в Челябинской области»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

3 О предоставлении гражданам адресной субсидии 
в связи с ростом платы за коммунальные услуги

I квартал Губернатор Челябин-
ской области

4 О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О предоставлении субвенций местным 
бюджетам на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и внесении 
изменения в статью 7 Закона Челябинской об-
ласти «Об образовании в Челябинской области»

I квартал Губернатор Челябин-
ской области

5 О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по ор-
ганизации предоставления психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в ос-
воении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации»

I квартал Губернатор Челябин-
ской области

6 О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по компенса-
ции затрат родителей (законных представителей) 
на получение обучающимися начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
форме семейного образования и самообразования

I 
квартал

Губернатор Челябин-
ской области

7 Об установлении на 2017 год коэффициента, от-
ражающего региональные особенности рынка 
труда Челябинской области 

IV 
квартал

Губернатор Челябин-
ской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
8 О принятии Концепции государственной семей-

ной и демографической политики в Челябинской 
области на 2016–2020 годы

I квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по социаль-
ной политике

9 О присуждении премии Законодательного Со-
брания Челябинской области в сфере здраво-
охранения

II квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по социаль-
ной политике

10 О присуждении премии Законодательного Со-
брания Челябинской области в сфере социаль-
ной защиты населения

II квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по социаль-
ной политике

11 О присуждении премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области в сфере образования

III 
квартал

депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по социаль-
ной политике

12 О присуждении премии Законодательного Со-
брания Челябинской области «Общественное 
признание»

III
 квартал

депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по социаль-
ной политике

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ЗАКОНЫ
13 О внесении изменений в Закон Челябинской об-

ласти «О физической культуре и спорте в Челябин-
ской области»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14 О присуждении премии Законодательного Со-

брания Челябинской области в сфере культуры 
и искусства 

I квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по мо-
лодежной политике, 
культуре и спорту

15 О внесении изменений в приложения 1 и 2 к по-
становлению Законодательного Собрания Челя-
бинской области «Об областном народном кон-
курсе «Марафон талантов»

I квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по мо-
лодежной политике, 
культуре и спорту

16 О принятии Концепции реализации государствен-
ной национальной политики в Челябинской об-
ласти на 2016–2020 годы

II квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по мо-
лодежной политике, 
культуре и спорту

17 О присуждении премии Законодательного Со-
брания Челябинской области в сфере молодеж-
ной политики

II квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по мо-
лодежной политике, 
культуре и спорту

18 О присуждении премии Законодательного Со-
брания Челябинской области в сфере физиче-
ской культуры и спорта

II квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по мо-
лодежной политике, 
культуре и спорту

19 О присуждении премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области участникам физкуль-
турно-спортивного движения инвалидов

II квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по мо-
лодежной политике, 
культуре и спорту

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

ЗАКОНЫ
20 О внесении изменений в законы Челябинской 

области о разграничении имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, меж-
ду муниципальными районами и поселениями

I–IV 
кварталы

представительные ор-
ганы муниципальных 
образований

№
 п

/п Наименование закона,иного нормативного 
правового акта

Срок 
внесения

Субъект права 
законодательной 

инициативы
21 О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муници-
пальными районами и поселениями, между по-
селениями и муниципальными районами и меж-
ду Челябинским городским округом и внутриго-
родскими районами

I–IV 
кварталы

представительные ор-
ганы муниципальных 
образований

22 О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области»

I 
квартал

Губернатор Челябин-
ской области

23 О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О государственной поддержке народных 
художественных промыслов и ремесел в Челя-
бинской области»

II 
квартал

Губернатор Челябин-
ской области 
 

24 О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О порядке определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, пре-
доставленные в аренду без проведения торгов»

III
квартал

депутат Законодатель-
ного Собрания Челя-
бинской области За-
харов К.Ю.

25 О величине прожиточного минимума пенсионе-
ра в Челябинской области на 2017 год

IV квар-
тал

Губернатор Челябин-
ской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26 Об исполнении в 2015 году Закона Челябинской 

области «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области»

II квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

27 Об отчете о состоянии управления государ-
ственной собственностью Челябинской обла-
сти за 2015 год

III 
квартал

депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

28 Об исполнении в 2015 году Закона Челябинской 
области «О стимулировании инвестиционной де-
ятельности в Челябинской области»

III 
квартал

депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ТРАНСПОРТУ 

ЗАКОНЫ
29 О внесении изменений в Закон Челябинской об-

ласти «О порядке перемещения задержанного 
транспортного средства на специализированную 
стоянку, его хранения и возврата, оплаты расхо-
дов на перемещение и хранение задержанного 
транспортного средства»

II квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по про-
мышленной политике 
и транспорту

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30 Об исполнении Закона Челябинской области «О 

промышленной политике в Челябинской области»
IV квар-

тал
депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по про-
мышленной политике 
и транспорту

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ЗАКОНЫ
31 О внесении изменений в Закон Челябинской об-

ласти «Об организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Че-
лябинской области»

IV квар-
тал

депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по 
строительной поли-
тике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству

32 О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О земельных отношениях»

IV квар-
тал

депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по 
строительной поли-
тике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству

33 О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О правилах формирования списков граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья эко-
номического класса, и порядке их включения в 
такие списки»

IV квар-
тал

депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по 
строительной поли-
тике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
34 О присуждении премии Законодательного Со-

брания Челябинской области работникам жи-
лищно-коммунального хозяйства

I квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по 
строительной поли-
тике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству

35 О присуждении премии Законодательного Со-
брания Челябинской области работникам стро-
ительной отрасли

II квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по 
строительной поли-
тике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству

36 О присуждении премии Законодательного Со-
брания Челябинской области работникам до-
рожной отрасли

II квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по 
строительной поли-
тике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ

ЗАКОНЫ
37 О внесении изменений в Закон Челябинской об-

ласти «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными пол-
номочиями по организации проведения на тер-
ритории Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию безнад-
зорных животных, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных»

I квартал Губернатор Челябин-
ской области

38 О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О селекции и семеноводстве сельскохо-
зяйственных растений»

IV квар-
тал

Губернатор Челябин-
ской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
39 Об информации о готовности сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей Челябинской области 
к проведению весенне-полевых работ в 2016 году

I квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по 
аграрной политике 

40 Об информации о проведении уборки урожая 
сельскохозяйственных культур в 2016 году

III квар-
тал

депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по 
аграрной политике 

41 О присуждении премии Законодательного Со-
брания Челябинской области в сфере агропро-
мышленного комплекса

III квар-
тал

депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по 
аграрной политике 

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

ЗАКОНЫ
42 О внесении изменений в Закон Челябинской об-

ласти «О защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и реги-
онального характера»

I квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию

43 О внесении изменений в Закон Челябинской 
области «О пожарной безопасности в Челябин-
ской области»

I квартал депутаты – члены ко-
митета Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию

44 О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О регулировании отношений в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов на тер-
ритории Челябинской области»

II квартал Губернатор Челябин-
ской области

45 О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О пользовании недрами на территории 
Челябинской области»

II квартал Губернатор Челябин-
ской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
46 Об утверждении границ памятников природы 

Челябинской области 
I–IV квар-

талы
Губернатор Челябин-
ской области

47 Об информации о мерах по обеспечению пропу-
ска весеннего половодья и паводков на террито-
рии Челябинской области в 2016 году

I квартал комитет Законода-
тельного Собрания 
по экологии и приро-
допользованию

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ
ЗАКОНЫ

48 О внесении изменений в Закон Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2016 год»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

49 Об исполнении областного бюджета за 2015 год II 
квартал

Правительство Челя-
бинской области

50 Об исполнении бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области за 2015 год

II 
квартал

Правительство Челя-
бинской области

51 О внесении изменений в статью 2 Закона Че-
лябинской области «О Дорожном фонде Челя-
бинской области»

II 
квартал

Правительство Челя-
бинской области

52 Об областном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

IV 
квартал

Правительство Челя-
бинской области

53 О бюджете территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Челябинской об-
ласти на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

IV 
квартал

Правительство Челя-
бинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
54 Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты 

Челябинской области за 2015 год
I квартал Контрольно-счетная 

палата Челябинской 
области

55 Об информации об утвержденных показателях 
по доходам и расходам бюджета Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по 
Челябинскому региональному отделению Фон-
да социального страхования Российской Феде-
рации на 2016 год

I квартал депутаты – члены ко-
митета Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

56 Об информации об утвержденных показателях 
по доходам и расходам бюджета Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по Отделению 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Челябинской области на 2016 год

I квартал депутаты – члены ко-
митета Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

57 Об информации об исполнении показателей по 
доходам и расходам бюджета Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации по Че-
лябинскому региональному отделению Фонда 
социального страхования Российской Федера-
ции за 2015 год

II квартал депутаты – члены ко-
митета Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

58 Об информации об исполнении показателей по 
доходам и расходам бюджета Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Отделению Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Че-
лябинской области за 2015 год

II квартал депутаты – члены ко-
митета Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

№
 п

/п Наименование закона,иного нормативного 
правового акта

Срок 
внесения

Субъект права 
законодательной 

инициативы
59 Об информации об исполнении показателей по 

доходам и расходам бюджета Фонда социально-
го страхования Российской Федерации по Челя-
бинскому региональному отделению Фонда со-
циального страхования Российской Федерации 
за первое полугодие 2016 года

III квар-
тал

депутаты – члены ко-
митета Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

60 Об информации об исполнении показателей по 
доходам и расходам бюджета Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Отделению Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Челя-
бинской области за первое полугодие 2016 года

III квар-
тал

депутаты – члены ко-
митета Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

61 Об информации об исполнении показателей по 
доходам и расходам бюджета Фонда социально-
го страхования Российской Федерации по Челя-
бинскому региональному отделению Фонда со-
циального страхования Российской Федерации 
за 9 месяцев 2016 года

IV квар-
тал

депутаты – члены ко-
митета Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

62 Об информации об исполнении показателей по 
доходам и расходам бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Отделению Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Челябин-
ской области за 9 месяцев 2016 года

IV квар-
тал

депутаты – члены ко-
митета Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и налогам

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПО РЕГЛАМЕНТУ И ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
63 О внесении изменений в Регламент Законода-

тельного Собрания Челябинской области
I–IV 

кварталы
депутат Законодатель-
ного Собрания Челя-
бинской области Ми-
тельман С.А.

64 Об изменениях составов некоторых комитетов 
Законодательного Собрания Челябинской области

I–IV 
кварталы

депутат Законодатель-
ного Собрания Челя-
бинской области Ми-
тельман С.А.

65 О правилах этики депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области

I–II
 кварталы

депутат Законодатель-
ного Собрания Челя-
бинской области Ми-
тельман С.А.

66 О внесении изменений в Положение о комитетах 
Законодательного Собрания Челябинской области

I–II 
кварталы

депутат Законодатель-
ного Собрания Челя-
бинской области Ми-
тельман С.А.

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
ЗАКОНЫ

67 О внесении изменений в некоторые законы Че-
лябинской области в сфере законодательства 
о выборах

I–IV 
кварталы

избирательная ко-
миссия Челябинской 
области

68 О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О регулировании государственной граж-
данской службы Челябинской области»

I–IV 
кварталы

Губернатор Челябин-
ской области

69 О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «О регистре муниципальных нормативных 
правовых актов Челябинской области»

II квартал Губернатор Челябин-
ской области

70 О лишении Локомотивного городского округа 
Челябинской области государственного полно-
мочия по созданию административной комис-
сии и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ных законами Челябинской области, и о внесении 
изменений в Закон Челябинской области «Об ад-
министративных комиссиях и о наделении орга-
нов местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»

III 
квартал

Губернатор Челябин-
ской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
71 О назначении мировых судей Челябинской об-

ласти
I–IV 

кварталы
Челябинский област-
ной суд

72 О плане мониторинга правоприменения, осущест-
вляемого Законодательным Собранием Челябин-
ской области, на 2016 год

I квартал депутат Законодатель-
ного Собрания Челя-
бинской области Бра-
гин А.И.

73 О ежегодном докладе Уполномоченного по пра-
вам человека в Челябинской области о соблюде-
нии и защите прав и свобод человека и гражда-
нина на территории Челябинской области

I квартал –

74 О докладе начальника Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Челябинской области об итогах работы 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Челябинской об-
ласти по охране общественного порядка и обе-
спечению безопасности на территории Челябин-
ской области в 2015 году

I квартал –

КОМИТЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

ЗАКОНЫ
75 Об информационных системах и информатиза-

ции Челябинской области
II квартал Губернатор Челябин-

ской области
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

76 О парламентском пресс-клубе «Акцент» при За-
конодательном Собрании Челябинской области 

I квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по информа-
ционной политике

77 О принятии концепции информационной по-
литики Законодательного Собрания Челябин-
ской области

II квартал депутаты – члены коми-
тета Законодательного 
Собрания по информа-
ционной политике

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 24.12.2015 г. № 202

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

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

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в перечень 2 должностей государственной гражданской служ-
бы Челябинской области, учрежденных в Аппарате Губернатора и Правительства Че-
лябинской области, приложения к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года 
№ 105-ЗО «Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской служ-
бы Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля; 2010, 9 февраля; 
10 марта; 29 мая; 2 октября; 2011, 3 декабря; 2013, 30 апреля; 9 ноября: 2014, 6 марта; 
14 июня; 11 декабря; 2015, 11 апреля) изменение, изложив его в следующей редакции:

«Перечень 2
должностей государственной гражданской службы Челябинской области, 

учреждаемых в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области
РУКОВОДИТЕЛИ 

(на определенный срок)
Высшая должность

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства 
Руководитель секретариата Губернатора 
Пресс-секретарь Губернатора – начальник управления

Главная должность 
Заместитель руководителя секретариата Губернатора

РУКОВОДИТЕЛИ 
(без ограничения срока)
Высшая должность

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства – начальник 
управления

Начальник управления
Председатель комитета – главный бухгалтер
Председатель комитета
Первый заместитель начальника управления

Главная должность
Заместитель начальника управления
Заместитель председателя комитета – заместитель главного бухгалтера 
Заместитель председателя комитета
Заместитель начальника управления – начальник отдела в составе управления 
Начальник отдела, службы

ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) 
(на определенный срок)

Высшая должность
Первый помощник Губернатора

Главная должность
Советник Губернатора 
Помощник Губернатора
Первый помощник первого заместителя Губернатора 
Первый помощник заместителя Губернатора
Первый помощник заместителя Губернатора – руководителя Аппарата Губернато-

ра и Правительства
Ведущая должность

Помощник первого заместителя Губернатора 
Помощник заместителя Губернатора
Помощник заместителя Губернатора – руководителя Аппарата Губернатора и Пра-

вительства
СПЕЦИАЛИСТЫ 

Главная должность
Начальник отдела в составе управления, комитета

Ведущая должность
Заместитель начальника отдела в составе управления комитета 
Консультант
Консультант – ответственный секретарь межведомственной комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области
Старшая должность

Главный специалист 
Ведущий специалист

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
Старшая должность

Главный специалист 
Ведущий специалист

Младшая должность
Специалист 1 разряда 
Специалист 2 разряда».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
 Б.А. Дубровский

№ 280-ЗО от 30.12.2015 г.
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О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИМУЩЕСТВЕ, 
НАХОДЯЩЕМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 210

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

ской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской 
области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области» и статью 5 Закона Челябинской области «Об имуществе, нахо-
дящемся в государственной казне Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О порядке 
управления государственной собственностью Челябинской области 
и приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области» и статью 5 Закона Челябинской 
области «Об имуществе, находящемся в государственной казне 
Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 18 декабря 2003 года № 207-ЗО 
«О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и при-
ватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2003, вып. 12, 
декабрь; 2004, вып. 8, октябрь; 2005, вып. 3, март; Южноуральская панорама, 2005, 9 
сентября; 30 декабря; 2006, 17 мая; 13 октября; 19 декабря; 2008, 12 января; 11 сентя-
бря; 2009, 11 февраля; 9 июля; 11 сентября; 14 ноября; 2010, 14 мая; 9 июля; 10 сентя-
бря; 2011, 19 апреля; 11 июня; 15 июня; 2012, 11 сентября; 2012, 3 ноября; 2013, 7 мая; 
14 мая; 15 октября; 9 ноября; 14 декабря; 2014, 7 октября; 2015, 12 февраля; 7 апре-
ля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 сентя-
бря 2015 года, № 7400201509010014) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слова «открытых акционерных» заменить словами «(долями в 
уставных капиталах) хозяйственных»;

2) в части 1 статьи 6:
в пункте 3 слова «Челябинской области в открытых акционерных» заменить сло-

вами «(прекращении участия) Челябинской области в хозяйственных», слова «откры-
тых акционерных» заменить словом «хозяйственных»;

в пункте 13 слова «открытых акционерных» заменить словом «хозяйственных»;
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) устанавливает условия оплаты труда руководителей областных унитарных 

предприятий.»;
3) в части 2 статьи 7:
в пункте 1 слова «открытых акционерных» заменить словом «хозяйственных»;
в абзаце первом пункта 93 слова «областных государственных учреждений» заме-

нить словами «областным государственным учреждениям»;
дополнить пунктом 95 следующего содержания:
«95) принимает решение о передаче на хранение движимого и недвижимого иму-

щества, находящегося в государственной казне Челябинской области;»;
в пункте 11 слова «открытых акционерных» заменить словами «(долям в уставных 

капиталах) хозяйственных»;
4) в части 1 статьи 8:
пункт 6 дополнить словами «, а также для совершения иных сделок, если в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации для совершения таких сделок тре-
буется согласие собственника имущества или учредителей областных унитарных пред-
приятий, областных государственных учреждений»;

дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществляют координацию деятельности областных унитарных предприятий, 

областных государственных учреждений по устранению замечаний (нарушений), вы-
явленных исполнительным органом по управлению имуществом при осуществлении 
контроля за использованием по назначению и сохранностью имущества, находящего-
ся в государственной собственности Челябинской области и закрепленного за област-
ными унитарными предприятиями, областными государственными учреждениями.»;

5) в пункте 1 части 2 статьи 15 слова «открытого акционерного» заменить словами 
«(долями в уставном капитале) хозяйственного»;

6) в статье 28:
в наименовании и части 1 слова «открытых акционерных» заменить словом «хо-

зяйственных»;
в части 2 после слова «участии» дополнить словами «(прекращении участия)», сло-

ва «открытых акционерных» заменить словом «хозяйственных»;
7) в статье 29:
в наименовании и части 1 слова «открытыми акционерными» заменить словом 

«хозяйственными»;
в частях 2 и 3 слова «открытых акционерных» заменить словом «хозяйственных».
Статья 2. Внести в статью 5 Закона Челябинской области от 25 апреля 2002 года 

№ 80-ЗО «Об имуществе, находящемся в государственной казне Челябинской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2002, вып. 5, апрель) из-
менение, исключив из нее часть 2.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 292-ЗО от 30.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 211

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 17 Зако-

на Челябинской области «О земельных отношениях».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 17 Закона Челябинской области
«О земельных отношениях»

Статья 1. Внести в статью 17 Закона Челябинской области от 13 апреля 2015 го-
да № 154-ЗО «О земельных отношениях» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2015 года, № 7400201504140004) следу-
ющие изменения:

1) часть 1 дополнить словами «, за исключением случая наличия разрешения орга-
на местного самоуправления на соответствующий условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка»;

2) часть 2 дополнить словами «, за исключением случая наличия разрешения орга-
на местного самоуправления на соответствующий условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка»;

3) часть 4 дополнить словами «, за исключением случая наличия разрешения орга-
на местного самоуправления на соответствующий условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка».

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

Б.А. Дубровский
№ 294-ЗО от 30.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ 
С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ В СВЯЗИ 
С РАТИФИКАЦИЕЙ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 228

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

ны Челябинской области в связи с принятием Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области 
в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»

Статья 1. Внести в пункт 4 статьи 9 Закона Челябинской области от 29 ноября 2001 
года № 54-ЗО «Об охране и защите прав детей в Челябинской области» (Ведомости За-
конодательного собрания Челябинской области, 2001, вып. 11, ноябрь; Южноуральская 
панорама, 2014, 10 апреля) изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

«Руководители областных государственных организаций в пределах установлен-
ных законодательством Российской Федерации полномочий организуют инструктиро-
вание или обучение специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможно-
стями, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг с учетом имеющихся стойких 
расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 29 сентября 2011 года № 193-ЗО
«Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси и осуществлении ре-
гионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа лег-
ковым такси на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2011, 
15 октября) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии со статьей 211 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ

 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспор-
та» при перевозке пассажиров из числа инвалидов и их багажа легковым такси им пре-
доставляются без взимания дополнительной платы следующие услуги:

1) оказание водителем помощи пассажиру из числа инвалидов при посадке в транс-
портное средство и высадке из него;

2) провоз собак-проводников при наличии специального документа;
3) перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов.»;
2) в статье 3:
слова «В дополнение» заменить словами «1. В дополнение», слова «Российской Фе-

дерации» на» заменить словами «Российской Федерации», на»;
дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В соответствии со статьей 211 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 

№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрическо-
го транспорта» транспортное средство оснащается надписями, иной текстовой и гра-
фической информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением 
рельефно-точечного шрифта Брайля.».

Статья 3. Внести в статью 4 Закона Челябинской области от 28 ноября 2013 года 
№ 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к информации, объектам социальной и транспортной ин-
фраструктуры в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 14 декабря) 
следующие изменения:

1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы исполнительной власти Челябинской области, областные государственные 

организации, предоставляющие услуги населению, осуществляют в пределах установ-
ленных законодательством Российской Федерации полномочий инструктирование или 

обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспе-
чением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых в них услуг.»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей ин-
валидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта 
должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального райо-
на, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением 
статьи 2 настоящего Закона, которая вступает в силу с 1 июля 2016 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 298-ЗО от 30.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 191

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 5 Закона 

Челябинской области «Об образовании в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 5 Закона Челябинской области 
«Об образовании в Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 1 статьи 5 Закона Челябинской области от 29 августа 2013 
года № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
2013, 31 августа; 7 сентября; 2014, 11 сентября; 2015, 28 февраля) изменение, допол-
нив ее пунктом 10 следующего содержания:

«10) максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, расположенных на территории Челябинской области.».

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

Б.А. Дубровский
№ 283-ЗО от 30.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 196

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

ны 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 некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в статью 53 Закона Челябинской области от 25 августа 2005 года 
№ 398-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2005, 10 сентября; 2007, 10 апреля; 2010, 7 декабря; 2013, 12 
января; 26 января; 14 сентября; 2014, 8 ноября; 2015, 12 марта) следующие изменения:

1) в первом предложении части 5 слова «основные выборы в Законодательное Со-
брание Челябинской области проводились во второе воскресенье сентября и по их ре-
зультатам соответствующий орган не был сформирован» заменить словами «Законода-
тельное Собрание Челябинской области не было сформировано»;

2) третье предложение части 7 после слова «сентября,» дополнить словами «а в 
год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва - на день голосования на этих выборах,».

Статья 2. Внести в статью 52 Закона Челябинской области от 29 июня 2006-го да 
№ 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 2006, 11 июля; 2007, 6 апреля; 2009, 17 июня; 2010, 14 мая; 2013, 12 января; 26 
января; 14 сентября; 2014, 11 декабря) следующие изменения:

1) в первом предложении части 5 слова «основные выборы в» исключить, слова 
«или выборного должностного лица проводились во второе воскресенье сентября и 
по их результатам соответствующий орган» исключить;

2) третье предложение части 7 после слова «сентября,» дополнить словами «а в 
год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва - на день голосования на этих выборах,».

Статья 3. Внести в третье предложение части 4 статьи 5 Закона Челябинской об-
ласти от 31 мая 2012 года № 338-ЗО «О выборах Губернатора Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2012, 16 июня; 2013, 14 сентября; 2014, 17 мая) изменение, 
изложив его в следующей редакции: «Досрочные выборы проводятся с учетом сроков 
назначения выборов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в ближайшее вто-
рое воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий, а в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации очередного созыва - в день голосования на указанных выборах.».

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 286-ЗО от 30.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРАЖДАН 
И ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 198

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

ской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по социальному обслуживанию граждан и профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по социальному обслуживанию граждан и профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 22 декабря 2005 года № 441-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями по социальному обслуживанию граждан и профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» (Южноуральская панорама, 2005, 30 дека-
бря; 2007, 10 июля; 11 сентября; 2010, 6 июля; 2013, 10 сентября; 14 сентября; 2014, 
11 декабря; 23 декабря) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 3 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учеб-
но-воспитательных, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, и иных детских учреждений» заменить слова-
ми «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
разовательных организаций и иных организаций»;

2) в абзаце первом приложения 2 слова «детских домов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных учреждений, специализированных учреждений для не-
совершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и иных детских учреж-
дений» заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, образовательных организаций и иных организаций».

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

Б.А. Дубровский
№ 291-ЗО от 30.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 6 И 33 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 204

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 6 и 33 За-

кона Челябинской области «О Правительстве Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 6 и 33 Закона Челябинской области 
«О Правительстве Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 ноября 2001 года № 57-ЗО 
«О Правительстве Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челя-
бинской области, 2001, вып. 11, ноябрь; 2004, вып. 6, июль - август; Южноуральская па-
норама, 2013, 6 апреля; 2014, 6 марта; 25 октября; 11 декабря) следующие изменения:

1) третье предложение статьи 6 после слов «заместители Губернатора области,» до-
полнить словами «заместитель Губернатора области -»;

2) абзац второй статьи 33 после слова «возглавляет» дополнить словами «замести-
тель Губернатора области -».

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

Б.А. Дубровский
№ 279-ЗО от 30.12.2015 г.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ 
В СВЯЗИ С РАТИФИКАЦИЕЙ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12. 2015 г. № 227

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

ний в некоторые законы Челябинской области в связи с принятием Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12. 2015 г. № 232

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 марта 2007 

года № 546 «О конкурсе студенческих работ о Законодательном Собрании Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 2007, 17 апреля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 марта 2008 
года № 1085 «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса студенче-
ских работ о Законодательном Собрании Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2008, 15 апреля);

 постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 июня 2008 
года № 1241 «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса студенче-
ских работ о Законодательном Собрании Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2008, 15 июля);

 постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 марта 2009 
года № 1592 «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса студенче-
ских работ о Законодательном Собрании Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2009, 15 апреля);

 постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 апреля 
2010 года № 2278 «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса сту-
денческих работ о Законодательном Собрании Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2010, 21 мая);

 постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 апреля 
2011 года № 378 «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса сту-
денческих работ о Законодательном Собрании Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2011, 17 мая);

 пункт 2 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 27 сен-
тября 2012 года № 1118 «О внесении изменений в некоторые постановления Законо-
дательного Собрания Челябинской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Челябинской области, 2012, сентябрь);

 постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 22 октября 
2015 года № 90 «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса студен-
ческих работ о Законодательном Собрании Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2015, 31 октября).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12. 2015 г. № 226

В связи с истечением срока полномочий председателя Контрольно-счетной пала-
ты Челябинской области Тарасова Эдуарда Николаевича и в соответствии со статьей 
5 Закона Челябинской области «О Контрольно-счетной палате Челябинской области» 
Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской 
области Комякова Сергея Львовича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 8 февраля 2016 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 112 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12. 2015 г. № 233

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект феде-
рального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Брагину А.И.
представлять Законодательное Собрание Челябинской области при рассмотрении ука-
занного законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится
Законодательным Собранием Челябинской области

Проект
№ _____________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 112 Федерального закона

«Об исполнительном производстве»

Статья 1. Внести в часть 31 статьи 112 Федерального закона от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2009, № 39, ст. 4539; 2011, № 30, ст. 4573; № 50, ст. 
7352; 2013, № 14, ст. 1657; № 52, ст. 7006; 2014, № 19, ст. 2331) изменение, дополнив 
ее предложением следующего содержания: «Общая сумма взысканного с должников 
по солидарному взысканию исполнительского сбора не может превышать размер 
исполнительского сбора, установленный настоящей частью.».

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

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 112 

Федерального закона «Об исполнительном производстве»

Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 112 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» направлен на устранение неоднозначно-
сти порядка взыскания исполнительского сбора с солидарных должников и закрепле-
ние положения, согласно которому общая сумма взысканного исполнительского сбора 
с таких должников не может превышать семи процентов от подлежащей взысканию 
суммы или стоимости взысканного имущества.

С 10 января 2014 года действует норма, введенная Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года  № 441-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве», в соответствии с которой исполнительский сбор в отно-
шении нескольких должников по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя 
устанавливается с каждого из должников в размере семи процентов от подлежащей 
взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.

Согласно части 2 статьи 112 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве» для взыскания исполнительского сбора судебный пристав-исполнитель выно-
сит постановление о взыскании исполнительского сбора, которое утверждается стар-
шим судебным приставом-исполнителем. При этом размер подлежащего взысканию 
исполнительского сбора согласно части 3 статьи 112 указанного Федерального зако-
на составляет семь процентов.

Таким образом, размер исполнительского сбора, взыскиваемого с должника, не явля-
ющегося солидарным должником, не может превышать установленных семи процентов.

В отношении солидарных должников, часть 31 статьи 112 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» закрепляет обязанность судебного пристава-ис-
полнителя вынести постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 
семи процентов в отношении каждого из солидарных должников (без деления суммы 
долга на части, доли и т.п.). Таким образом, исходя из буквального толкования данной 
нормы, возможно возникновение ситуации, при которой с каждого из солидарных 
должников будет взыскан исполнительский сбор в размере семи процентов, что ста-
вит данных должников в неравное положение с должниками, не являющимися соли-
дарными. Исходя из изложенного, норма, закрепленная в части 31 статьи 112, не от-
вечает предъявляемым к правовым нормам требованиям определенности и ясности.

Учитывая вышеизложенное, а также правовую позицию Конституционного Суда 
Российской Федерации, изложенную в определении от 16 июля 2013 года № 1236-О,
и судебную практику, представляется целесообразным закрепить в части 31 статьи 112 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» положение, в соответствии с 
которым общая сумма взысканного исполнительского сбора со всех солидарных долж-
ников не должна превышать семи процентов от подлежащей взысканию суммы или 
стоимости взыскиваемого имущества.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР 
и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменения в статью 112 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 112 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» не потребует отмены, приостановления, 
изменения или принятия других актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 112 

Федерального закона «Об исполнительном производстве»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 112 Федераль-
ного закона «Об исполнительном произсодвтсве» не потребует дополнительных рас-
ходов из средств федерального бюджета.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 188

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

ны 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 некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 октября 2007 года № 212-ЗО 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гаран-
тиях приемной семье» (Южноуральская панорама, 2007, 15 ноября; 2008, 12 сентября; 
27 декабря; 2009, 11 июля; 8 октября; 2010, 18 мая; 2011, 7 мая; 15 июня; 10 сентя-
бря; 3 декабря; 2012, 8 марта; 2013, 14 февраля; 9 ноября; 14 декабря; 2014, 13 марта; 
24 июня; 8 июля; 8 ноября; 11 декабря; 2015, 12 марта; 2 июля) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 17 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае невозможности предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа, включенным в список, жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда в границах соответствующего город-
ского округа или муниципального района Челябинской области, в котором они зареги-
стрированы по месту жительства (пребывания), им могут предоставляться жилые поме-
щения специализированного жилищного фонда в границах другого городского округа 
или муниципального района Челябинской области при условии предоставления сле-
дующих документов:

согласие ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, а 
также лица из их числа, которым должно быть предоставлено жилое помещение спе-
циализированного жилищного фонда;

согласие администрации городского округа или муниципального района Челябин-
ской области, в котором может быть предоставлено жилое помещение специализиро-
ванного жилищного фонда;

ходатайство администрации городского округа или муниципального района Че-
лябинской области, в котором должно быть предоставлено жилое помещение специ-
ализированного жилищного фонда, в уполномоченный орган исполнительной власти 
Челябинской области, который формирует список, содержащее причины невозмож-
ности предоставления жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области вносит соот-
ветствующие изменения в список на основании документов, предусмотренных абза-
цами четвертым – шестым настоящей части.»;

2) дополнить статьями 173-175 следующего содержания:
«Статья 173. Дополнительные гарантии усыновителям, опекунам (попечителям), прием-

ным родителям в части предоставления единовременной денежной выплаты при пере-
даче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью

1. Право на получение единовременной денежной выплаты при передаче детей– 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усынов-
лении (удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в 
приемную семью) (далее – единовременная денежная выплата) имеют граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие на территории Челябинской области, при 
соблюдении следующих условий:

1) наличие у усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей регистра-
ции по месту жительства на территории Челябинской области;

2) усыновление (удочерение) ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше десяти 
лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, имеющих гражданство Рос-
сийской Федерации и находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории Челябин-
ской области (для усыновителей);

3) вынесение решения суда об усыновлении (удочерении) и его вступление в за-
конную силу после 1 января 2016 года (для усыновителей);

4) передача под опеку (попечительство) и на воспитание в приемную семью ре-
бенка в возрасте старше десяти лет, а также ребенка, переданного третьим или после-
дующим под опеку (попечительство) и на воспитание в приемную семью (при условии 
пребывания в семье опекуна (попечителя), приемного родителя двух и более детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), имеющих гражданство Россий-
ской Федерации и находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории Челябинской 
области (для опекунов (попечителей), приемных родителей);

5) отсутствие между усыновленным ребенком, а также ребенком, переданным под 
опеку (попечительство) и на воспитание в приемную семью, и усыновителем, опекуном 
(попечителем), приемным родителем родственных связей.

Право на получение единовременной денежной выплаты возникает у заявителей 
при соблюдении следующих условий:

в отношении усыновителей – соблюдение условий, указанных в пунктах 1-3 и 5 
настоящей части;

в отношении опекунов (попечителей) и приемных родителей – соблюдение усло-
вий, указанных в пунктах 1, 4 и 5 настоящей части.

2. Единовременная денежная выплата устанавливается в размере 100 000 рублей 
и выплачивается одному из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родите-
лей на каждого ребенка, указанного в пунктах 2 и 4 части 1 настоящей статьи, в сле-
дующем порядке:

1) 50 000 рублей – в течение месяца со дня назначения единовременной денеж-
ной выплаты, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня 
вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении), со дня вы-
несения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки (попечи-
тельства), со дня заключения договора о приемной семье или по достижении ребен-
ком возраста 18 лет, если ребенок был усыновлен, передан под попечительство или 
на воспитание в приемную семью в возрасте 17 лет, за исключением случаев, указан-
ных в части 3 настоящей статьи, наступивших на день предоставления единовремен-
ной денежной выплаты;

2) 50 000 рублей – по истечении 12 месяцев со дня вступления в законную силу ре-
шения суда об усыновлении (удочерении), со дня вынесения органом опеки и попечи-
тельства решения об установлении опеки (попечительства), со дня заключения догово-
ра о приемной семье, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.

В случае повторного усыновления (удочерения), установления опеки (попечитель-
ства) или передачи на воспитание в приемную семью одного и того же ребенка еди-
новременная денежная выплата не предоставляется.

3. Единовременная денежная выплата (ее оставшаяся часть) не предоставляется в 
следующих случаях:

1) отмена усыновления (удочерения) в судебном порядке;
2) освобождение либо отстранение опекунов (попечителей) от исполнения ими сво-

их обязанностей, расторжение договора о приемной семье;
3) помещение несовершеннолетнего в учреждение, исполняющее наказание в ви-

де лишения свободы;
4) переезд усыновителя, опекуна (попечителя), приемного родителя на постоянное 

место жительства за пределы Челябинской области;
5) смерть ребенка, на которого назначается единовременная денежная выплата;
6) объявление ребенка, на которого назначается единовременная денежная выпла-

та, в розыск или нахождение его в розыске;
7) смерть усыновителя, опекуна (попечителя), приемных родителей (единственно-

го приемного родителя);
8) пропуск срока обращения за предоставлением единовременной денежной выплаты.
Единовременная денежная выплата назначается не позднее чем через 10 рабочих 

дней со дня представления заявления о назначении единовременной денежной выпла-
ты и всех необходимых документов, если обращение за ней последовало не позднее 
шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удо-
черении), со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении 
опеки (попечительства), со дня заключения договора о приемной семье.

Единовременная денежная выплата производится через организации федеральной 
почтовой связи или путем ее перечисления на банковский счет получателя.

Расходы на доставку и пересылку единовременной денежной выплаты и на опла-
ту банковских услуг по зачислению банками указанной выплаты на банковские сче-
та получателей осуществляются из областного бюджета. Финансирование расходов на 
оплату услуг по доставке и пересылке единовременной денежной выплаты и на опла-
ту банковских услуг по зачислению банками указанной выплаты на банковские счета 
получателей производится в размере 1,5 процента выплаченных (зачисленных) сумм 
без учета налога на добавленную стоимость.

4. Назначение единовременной денежной выплаты производится органом соци-
альной защиты населения по месту жительства одного из усыновителей, опекуна (по-
печителя), приемных родителей, имеющих право на ее получение, на основании заяв-
ления о назначении единовременной денежной выплаты.

Порядок подачи и рассмотрения заявления о назначении единовременной денеж-
ной выплаты, перечень документов, необходимых для предоставления единовремен-
ной денежной выплаты (ее оставшейся части), порядок их предоставления устанавли-
ваются Правительством Челябинской области.

Органы социальной защиты населения, а также орган исполнительной власти Челя-
бинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений, осуществляющие 
назначение и выплату единовременной денежной выплаты, имеют право на провер-
ку сведений, необходимых для предоставления единовременной денежной выплаты, 
в процессе которой они запрашивают и получают документы (сведения из докумен-
тов) у всех органов и организаций, владеющих такими сведениями.

5. При назначении единовременной денежной выплаты усыновитель, опекун (по-
печитель), приемный родитель дают письменное обязательство о возврате суммы по-
лученной единовременной денежной выплаты при наступлении случаев, указанных в 
пунктах 1-3 части 3 настоящей статьи.

При наступлении случаев, указанных в пунктах 1-3 части 3 настоящей статьи, до 
истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении 
(удочерении), со дня вынесения органам опеки и попечительства решения об установ-
лении опеки (попечительства), со дня заключения договора о приемной семье единов-
ременная денежная выплата (предоставленная часть единовременной денежной вы-
платы) подлежит возврату в областной бюджет в добровольном порядке или на осно-
вании решения суда в порядке гражданского судопроизводства.

Статья 174. Дополнительные гарантии усыновителям в части предоставления еди-
новременной жилищной субсидии на приобретение жилых помещений для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Право на получение единовременной жилищной субсидии на приобретение жи-
лых помещений в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (далее – субсидия), имеют граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие на территории Челябинской области, при соблюдении следующих условий:

1) наличие у усыновителей регистрации по месту жительства на территории Челя-
бинской области;

2) усыновление (удочерение) ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше деся-
ти лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, имеющих гражданство 
Российской Федерации и находящихся под надзором в организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории Че-
лябинской области;

3) вынесение решения суда об усыновлении (удочерении) и его вступление в за-
конную силу после 1 января 2016 года;

4) отсутствие между усыновленным ребенком и усыновителем родственных связей;
5) приобретаемое благоустроенное жилое помещение должно располагаться в гра-

ницах Челябинской области;
6) приобретаемое благоустроенное жилое помещение не должно находиться в соб-

ственности усыновителя и его супруга (супруги), а также их близких родственников (ро-
дителей, детей, дедушек, бабушек и внуков).

Право на получение субсидии возникает при соблюдении условий, указанных в 
пунктах 1-6 настоящей части.

2. Субсидия предоставляется усыновителю однократно в отношении каждого усы-
новленного ребенка.

Субсидия предоставляется усыновителю ребенка (детей) в безналичной форме пу-
тем перечисления средств лицу, в чьей собственности ранее находилось жилое поме-
щение, на счет, открытый в банке.

3. Размер субсидии, предоставляемой усыновителям, рассчитывается по следую-
щей формуле:

Рсуб = Скв х 33 кв. м, где:
Скв – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лого помещения по Челябинской области, устанавливаемая ежеквартально для каждого 
муниципального района и городского округа уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования тарифов;

33 квадратных метра – размер общей площади жилого помещения из расчета на 
одиноко проживающего гражданина.

Расходы на оплату банковских услуг по зачислению банками субсидии на банков-
ские счета получателей осуществляются из областного бюджета. Финансирование рас-
ходов на оплату банковских услуг по зачислению банками субсидии на банковские сче-
та получателей производится в размере 1,5 процента выплаченных (зачисленных) сумм 
без учета налога на добавленную стоимость.

4. Субсидия может быть использована на:
1) приобретение в собственность усыновленного ребенка (детей) отдельного жило-

го помещения в виде жилых домов, квартир, отвечающих установленным санитарным 
и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям соответству-
ющего населенного пункта и построенных (введенных в эксплуатацию) не ранее чем 
в 1980 году. Общая площадь приобретаемого жилого помещения за счет средств суб-
сидии в расчете на одного человека не должна быть меньше 33 квадратных метров;

2) улучшение жилищных условий усыновителя ребенка (детей) с обязательным 
оформлением в приобретаемом жилом помещении в собственность доли усыновлен-
ному ребенку (детям), в связи с усыновлением которого предоставляется субсидия, 
которая не может быть меньше нормы предоставления площади жилого помещения, 
устанавливаемой органом местного самоуправления в муниципальном образовании, 
на территории которого приобретается жилое помещение.

Приобретение в собственность усыновленного ребенка (детей) доли в жилом по-
мещении может осуществляться в жилых домах, квартирах, отвечающих установлен-
ным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к ус-
ловиям соответствующего населенного пункта и построенных (введенных в эксплуа-
тацию) не ранее чем в 1980 году.

5. Право на получение субсидии возникает у ее получателя по истечении шести ме-
сяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) 
и должно быть реализовано не позднее 12 месяцев со дня вступления в законную си-
лу решения суда об усыновлении (удочерении).

Право на получение субсидии не может быть реализовано при условии наступле-
ния на день обращения за получением субсидии следующих случаев:

1) отмена усыновления (удочерения) в судебном порядке;
2) смерть усыновленного ребенка (детей), в связи с усыновлением (удочерением) 

которого (которых) предоставляется субсидия;
3) совершение усыновителями (одним из усыновителей) в отношении ребенка, в 

связи с усыновлением (удочерением) которого предоставляется субсидия, преступле-
ния, относящегося к преступлениям против личности;

4) смерть усыновителей (единственного усыновителя).
6. Распоряжение средствами субсидии осуществляется на основании заявления о 

распоряжении средствами субсидии, поданного в орган социальной защиты населения 
по месту жительства лица, имеющего право на получение субсидии.

Порядок подачи и рассмотрения заявления о распоряжении средствами субсидии, 
перечень документов, необходимых для распоряжения средствами субсидии, порядок 
их предоставления устанавливаются Правительством Челябинской области.

Органы социальной защиты населения, а также орган исполнительной власти Че-
лябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений, осуществляю-
щие предоставление средств субсидии, имеют право на проверку сведений, необхо-
димых для предоставления средств субсидии, в процессе которой они запрашивают и 
получают документы (сведения из документов) у всех органов и организаций, владе-
ющих такими сведениями.
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Статья 175. Дополнительные гарантии приемной семье в части предоставления бла-
гоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

1. Право на подачу заявления о постановке на учет для предоставления благоу-
строенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных жилых помещений (далее – заявление о постанов-
ке на учет) и на получение жилых помещений специализированного жилищного фон-
да по договорам найма специализированных жилых помещений имеют кандидаты в 
приемные родители (далее – кандидаты), которые являются гражданами Российской 
Федерации и постоянно проживают на территории Челябинской области, при соблю-
дении следующих условий:

1) наличие у кандидатов регистрации по месту жительства на территории Челя-
бинской области;

2) письменное согласие кандидатов принять на воспитание после 1 января 2016 
года не менее пяти детей в возрасте не младше 10 лет и не старше 15 лет, имеющих 
гражданство Российской Федерации и находящихся под надзором в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на терри-
тории Челябинской области;

3) отсутствие между кандидатами и передаваемыми им на воспитание детьми род-
ственных связей;

4) наличие у кандидатов опыта воспитания детей, работа в детских социальных, об-
разовательных и медицинских организациях.

Заявление о постановке на учет подлежит рассмотрению при соблюдении всех ус-
ловий, указанных в пунктах 1-4 настоящей части.

2. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляют-
ся кандидатам в виде жилых домов, квартир, отвечающих установленным санитар-
ным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям соот-
ветствующего населенного пункта, в порядке очередности исходя из даты постанов-
ки кандидатов на учет.

Общая площадь предоставляемого жилого помещения специализированного жи-
лищного фонда рассчитывается исходя из количества членов приемной семьи (за ис-
ключением кровных и усыновленных детей приемных родителей) и норматива не ме-
нее 18 квадратных метров общей площади на каждого члена приемной семьи, но не 
более 150 квадратных метров на одну приемную семью.

3. Порядок учета кандидатов и предоставления жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда определяется Правительством Челябинской области.

4. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются 
кандидатам на основании договора найма специализированного жилого помещения 
по месту их жительства (регистрации) в границах соответствующего городского округа 
или муниципального района Челябинской области.

5. Договор найма специализированного жилого помещения расторгается (прекра-
щается) в следующих случаях:

1) расторжение договора о приемной семье;
2) переезд членов приемной семьи на постоянное место жительства за пределы 

Челябинской области;
3) помещение приемного ребенка в учреждение, исполняющее наказание в виде 

лишения свободы. Данное обстоятельство служит основанием для расторжения дого-
вора найма специализированного жилого помещения в случае, если численность при-
емных детей в приемной семье, в связи с передачей которых в приемную семью пре-
доставлялось жилое помещение специализированного жилищного фонда, сократи-
лась до четырех человек;

4) уменьшение численности приемных детей в приемной семье, в связи с переда-
чей которых в приемную семью предоставлялось жилое помещение специализирован-
ного жилищного фонда, до четырех человек;

5) смерть приемного ребенка. Данное обстоятельство служит основанием для рас-
торжения договора найма специализированного жилого помещения в случае, если чис-
ленность приемных детей в приемной семье, в связи с передачей которых в приемную 
семью предоставлялось жилое помещение специализированного жилищного фонда, 
сократилась до четырех человек;

6) объявление приемного ребенка в розыск или нахождение его в розыске. Дан-
ное обстоятельство служит основанием для расторжения договора найма специализи-
рованного жилого помещения в случае, если численность приемных детей в прием-
ной семье, в связи с передачей которых в приемную семью предоставлялось жилое по-
мещение специализированного жилищного фонда, сократилась до четырех человек;

7) смерть приемных родителей (единственного приемного родителя).
6. Реализация права на предоставление жилого помещения специализированного 

жилищного фонда осуществляется кандидатом путем подачи им в орган социальной 
защиты населения по месту жительства заявления о постановке на учет и документов, 
необходимых для постановки на учет.

Постановку на учет кандидатов для предоставления жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда осуществляет орган исполнительной власти Челябин-
ской области, уполномоченный в сфере социальных отношений.

Порядок подачи и рассмотрения заявления о постановке на учет, перечень доку-
ментов, необходимых для постановки на учет, порядок их предоставления устанавли-
ваются Правительством Челябинской области.

7. Реализация права кандидата на предоставление жилого помещения специализи-
рованного жилищного фонда осуществляется в пределах финансовых средств, предус-
мотренных в областном бюджете на очередной финансовый год.

Кандидаты, не реализовавшие право на получение жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда в текущем финансовом году и состоящие на учете, под-
лежат обеспечению указанным жилым помещением в порядке очередности в следу-
ющем финансовом году.

8. Орган социальной защиты населения по месту предоставления жилого помеще-
ния специализированного жилищного фонда в пределах компетенции, установлен-
ной законодательством Российской Федерации и Челябинской области, осуществля-
ет контроль за использованием жилого помещения специализированного жилищного 
фонда и (или) распоряжением жилым помещением специализированного жилищно-
го фонда, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния указан-
ного жилого помещения.».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 22 декабря 2005 года № 442-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(Южноуральская панорама, 2005, 30 декабря; 2006, 13 октября; 2007, 24 апреля; 2008, 
11 сентября; 2009, 11 июля; 14 ноября; 2010, 18 мая; 2011, 15 июня; 2013, 14 февраля; 
14 сентября; 9 ноября; 2014, 11 декабря) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктами 13-15 следующего содержания:
«13) назначения единовременной денежной выплаты при передаче детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усыновлении 
(удочерении), установлении опеки (попечительства), передачи на воспитание в при-
емную семью);

14) приема, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния единовременной жилищной субсидии на приобретение жилых помещений в соб-
ственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и направления 
их в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный в сфере со-
циальных отношений;

15) предоставления кандидатам в приемные родители, выразившим согласие при-
нять на воспитание после 1 января 2016 года не менее пяти детей в возрасте не млад-
ше 10 лет и не старше 15 лет, имеющих гражданство Российской Федерации и находя-
щихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, расположенных на территории Челябинской области (далее – кандидаты), 
благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помещений, включая:

а) прием, регистрацию заявлений кандидатов о постановке на учет для предостав-
ления жилого помещения специализированного жилищного фонда и документов, не-
обходимых для предоставления указанного жилого помещения;

б) формирование муниципального специализированного жилищного фонда, из ко-
торого предоставляются жилые помещения специализированного жилищного фонда 
кандидатам, и управление указанным фондом;

в) направление заявлений кандидатов о постановке на учет для предоставления 
жилого помещения специализированного жилищного фонда и документов, необходи-
мых для предоставления указанного жилого помещения, в орган исполнительной вла-
сти Челябинской области, уполномоченный в сфере социальных отношений;

г) заключение договора найма специализированных жилых помещений.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Номенклатура муниципальных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, указанных в пунктах 1, 4 и 5 настоящей ста-

тьи, в Челябинской области утверждается уполномоченным органом исполнительной 
власти Челябинской области в сфере социальных отношений.»;

2) в части 2 статьи 6 цифры «1-3» заменить цифрами «1-4»;
3) пункт 1 приложения 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Номенклатура муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, указанных в настоящем пункте, в Челябинской области ут-
верждается уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области в 
сфере социальных отношений.»;

4) дополнить приложением 4 следующего содержания:
«Приложение 4 к Закону Челябинской области «О наделении органов местного са-

моуправления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Методика
расчета размера субвенции, предоставляемой местным бюджетам на осуществление 

органами местного самоуправления переданных государственных полномочий 
по социальной поддержке приемных семей в части предоставления 

им благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда
Годовой размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (город-

ского округа) из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных государственных полномочий по социальной поддержке приемных 
семей в части предоставления им благоустроенных жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда (S), на очередной финансовый год определяется по формуле:

S = Кпс х (Н х С), где:
Кпс – численность кандидатов, поставленных на учет для предоставления благо-

устроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда, подлежа-
щих обеспечению указанными жилыми помещениями в очередном финансовом году;

Н – общая площадь предоставляемого благоустроенного жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда, которая рассчитывается исходя из количества 
членов приемной семьи (за исключением кровных и усыновленных (удочеренных) де-
тей приемных родителей) и норматива не менее 18 квадратных метров общей пло-
щади на каждого члена приемной семьи, но не более 150 квадратных метров на од-
ну приемную семью;

С – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
по Челябинской области, устанавливаемая ежеквартально для каждого муниципально-
го района и городского округа уполномоченным органом исполнительной власти Челя-
бинской области в сфере государственного регулирования тарифов.».

Статья 3. Внести в статью 3 Закона Челябинской области от 22 февраля 2012 го-
да № 281-ЗО «О внесении изменений в статью 4 Закона Челябинской области «Об об-
ластном единовременном пособии при рождении ребенка» и Закон Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Южноуральская панорама, 2012, 8 марта) изменение, за-
менив цифры «2015» цифрами «2018».

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 290-ЗО от 30.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СНИЖЕНИИ СТАВКИ НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 213

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

ской области «О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В.Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О снижении 
ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 23 июня 2011 года № 154-ЗО 
«О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий нало-
гоплательщиков» (Южноуральская панорама, 2011, 7 июля) следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, 

устанавливается в размере 13,5 процента для следующих категорий налогоплательщиков:
1) аккредитованных инновационных технопарков;

2) управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков, включенных 
в реестр индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний индустри-
альных (промышленных) парков в соответствии с Законом Челябинской области «О 
промышленной политике в Челябинской области.»;

дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Для организаций – резидентов индустриального (промышленного) парка, вклю-

ченного в реестр индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний ин-
дустриальных (промышленных) парков в соответствии с Законом Челябинской области 
«О промышленной политике в Челябинской области», ставка налога на прибыль орга-
низаций в части, зачисляемой в областной бюджет, снижается па показатель снижения 
ставки налога на прибыль организаций в течение пяти последовательных налоговых 
периодов начиная с налогового периода, в котором организация впервые обратилась 
в налоговый орган за предоставлением налоговой льготы.

Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций для указанной в на-
стоящей части категории налогоплательщиков рассчитывается по итогам каждого на-
логового периода по следующей формуле:

Показатель 
снижения 

ставки налога 
на прибыль 
организаций
(в процентах)

=

Остаточная стоимость основных средств, стоимость 
объектов незавершенного строительства, 

размещенных на территории индустриального 
(промышленного) парка, остаточная стоимость 

нематериальных активов, используемых при осущест-
влении деятельности на территории индустриального 
(промышленного) парка, на конец налогового периода

Х 4,5
Остаточная стоимость основных средств, 

нематериальных активов, стоимость объектов 
незавершенного строительства, находящихся 

на территории Челябинской области, 
на конец налогового периода

Рассчитанное значение показателя снижения ставки налога на прибыль организа-
ций округляется до второго знака после запятой.

Ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, 
с учетом показателя снижения не может быть ниже 13,5 процента.

Авансовые платежи исчисляются по ставке налога на прибыль организаций, установ-
ленной пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации.»;

2) в статье 2:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Особенности применения пониженной ставки налога на прибыль орга-

низаций в части, зачисляемой в областной бюджет, для организаций, указанных в пун-
кте 2 части 1 и частях 2-5 статьи 1 настоящего Закона»;

абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Не вправе применять пониженную ставку налога на прибыль организаций в ча-

сти, зачисляемой в областной бюджет (далее – пониженная ставка налога на прибыль 
организаций). указанную в частях 2–4 статьи 1 настоящего Закона, следующие органи-
зации:»; в абзаце первом части 3 цифры «2–4» заменить цифрами «2–5»; дополнить 
частью 6 следующего содержания:

«6. Организации, указанные в части 5 статьи 1 настоящего Закона, ведут раздель-
ный учет основных средств, объектов незавершенного строительства, размещенных 
на территории индустриального (промышленного) парка, нематериальных активов, 
используемых при осуществлении деятельности на территории индустриального (про-
мышленного) парка.»;

3) в статье 3:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Организации, указанные в пункте 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, по окон-

чании каждого налогового (отчетного) периода, по итогам которого они применяют по-
ниженную ставку налога на прибыль организаций, в сроки, установленные для подачи 
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, представляют в налоговый 
орган по месту постановки на налоговый учет выписку из реестра индустриальных (про-
мышленных) парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков.»;

дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Организации, указанные в части 2 статьи 1 настоящего Закона, по окончании 

каждого налогового периода, по итогам которого они применяют пониженную ставку 
налога на прибыль организаций, в сроки, установленные для подачи налоговой декла-
рации по налогу на прибыль организаций, представляют в налоговый орган по месту 
постановки на налоговый учет следующие документы:

1) расчет показателя снижения ставки по налогу на прибыль организаций в соот-
ветствии с частью 2 статьи 1 настоящего Закона по форме, установленной настоящим 
Законом (приложение 1);

2) справки об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации за истекший расчетный период.»;

дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Организации, указанные в части 5 статьи 1 настоящего Закона, по окончании 

каждого налогового периода, по итогам которого они применяют пониженную ставку 
налога на прибыль организаций, в сроки, установленные для подачи налоговой декла-
рации по налогу на прибыль организаций, представляют в налоговый орган по месту 
постановки на налоговый учет следующие документы:

1) расчет показателя снижения ставки по налогу на прибыль организаций в соот-
ветствии с частью 5 статьи 1 настоящего Закона по форме, установленной настоящим 
Законом (приложение 4), и копии первичных учетных документов, аналитические ре-
гистры налогового учета, предусмотренные главой 25 Налогового кодекса Российской 
Федерации, подтверждающие остаточную стоимость основных средств, стоимость объ-
ектов незавершенного строительства, размещенных на территории индустриального 
(промышленного) парка, остаточную стоимость нематериальных активов, используе-
мых при осуществлении деятельности на территории индустриального (промышленно-
го) парка, остаточную стоимость основных средств, нематериальных активов, стоимость 
объектов незавершенного строительства, находящихся на территории Челябинской об-
ласти, отраженные в расчете, заверенные руководителем организации;

2) выписку из реестра резидентов индустриального (промышленного) парка;
3) справки об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации за истекший расчетный период.»;
в части 7 цифры «2-4» заменить цифрами «2-5», цифры «3-5» заменить цифрами 

«3-6», слова «1, 3 и 5» заменить словами «11, 3, 5 и 51»;
часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Организации, имеющие в соответствии с настоящим Законом право на приме-

нение пониженной ставки налога на прибыль организаций по нескольким основани-
ям, в каждом налоговом периоде по выбору применяют пониженную ставку налога на 
прибыль организаций, установленную в части 1 статьи 1 настоящего Закона, или в ча-
сти 2 статьи 1 настоящего Закона, или в части 3 статьи I настоящего Закона, или в части 
4 статьи 1 настоящего Закона, или в части 5 статьи 1 настоящего Закона.»;

4) дополнить приложением 4 (приложение).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 288-ЗО от 30.12.2015 г.

Приложение 
к Закону Челябинской области «О внесении изменений 

в Закон Челябинской области «О снижении ставки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков» 

от 30.12.2015 г. № 288-ЗО

«Приложение 4 
к Закону Челябинской области 

«О снижении ставки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков»

Расчет показателя снижения ставки по налогу на прибыль организаций 
в соответствии с частью 5 статьи 1 Закона Челябинской области 

«О снижении ставки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков»

Наименование организации__________________________________________________________
Налоговый период ___________________________________________________________________

Остаточная стоимость основных средств, стоимость объектов незавершенного стро-
ительства, размещенных на территории индустриального (промышленного) парка, оста-
точная стоимость нематериальных активов, используемых при осуществлении деятель-
ности на территории индустриального (промышленного) парка, на конец налогового пе-
риода, в рублях ___________________________________________________________________________

Остаточная стоимость основных средств, нематериальных активов, стоимость объ-
ектов незавершенного строительства, находящихся на территории Челябинской обла-
сти, на конец налогового периода, в рублях _____________________________________________

Показатель снижения ставки налога на прибыль организаций, рассчитанный в соот-
ветствии с частью 5 статьи 1 Закона Челябинской области «О снижении ставки налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», в процентах

Руководитель ________________________ ___________________________________
  (подпись)           (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер________________________ ___________________________________
  (подпись)           (фамилия, инициалы) »

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 176

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

зательного медицинского страхования на 2016 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области на 2016 год

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Челябинской области на 2016 год

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Челябинской области (далее - Фонд) на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 33 164 898,4 тыс. 
рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 33 164 898,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 33 164 898,4 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 2016 

год согласно приложению 1.
2, Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита бюджета Фонда на 2016 год согласно приложению 2.
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2016 год
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов на 2016 год согласно приложению 3.

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 бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год согласно приложению 4.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год согласно при-
ложению 5.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить нормированный страховой запас Фонда на 2016 год в размере 

2 700 000,0 тыс. рублей для обеспечения финансовой устойчивости обязательного ме-
дицинского страхования.

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

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых 
медицинских организаций для оплаты медицинской помощи в случае превышения 
установленного для страховой медицинской организации объема средств на оплату 
медицинской помощи;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за преде-

лами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязатель-
ного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского стра-
хования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застра-
хованным на территории Челябинской области, в объеме, предусмотренном базовой 
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) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям, участвующим 
в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
Челябинской области, за выполнение целевых значений доступности и качества меди-
цинской помощи, установленных Фондом. При этом средства нормированного страхо-
вого запаса Фонда, направляемые на указанные выплаты, не могут превышать 10 про-
центов общего размера средств нормированного страхового запаса Фонда;

4) выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям за выполнение 
условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного меди-
цинского страхования. Перечень показателей для расчета вознаграждения страховым 
медицинским организациям определяется Фондом. При этом средства нормирован-
ного страхового запаса Фонда, направляемые на указанные выплаты, не могут превы-
шать 5 процентов общего размера средств нормированного страхового запаса Фонда.

3. Средства нормированного страхового запаса Фонда на цели, установленные 
пунктами 3 и 4 части 2 настоящей статьи, используются Фондом при условии наличия 
средств в нормированном страховом запасе Фонда.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 
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 2016 году
Установить, что основанием для внесения в 2016 году изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи Фонда, связанных с особенностями исполнения бюдже-
та Фонда, для отражения межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации является изменение бюджетной классификации 
Российской Федерации.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 276-ЗО от 25.12.2015 г.

Приложение 1 
к Закону Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Челябинской области на 2016 год» 
от 25.12 2015 года № 276-ЗО

Перечень
главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2016 год*

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование 
главного администратора доходов

бюджета Фонда
Главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
территориального фон-
да обязательного меди-
цинского страхования

034 Главное контрольное управление Челябинской 
области

034 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о го-
сударственных внебюджетных фондах и о кон-
кретных видах обязательного социального стра-
хования, бюджетного законодательства (в части 
бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования)

161 Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Челябинской области

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Челябинской области

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 имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
государственного имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за территори-
альными фондами обязательного медицинско-
го страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении территориаль-
ных фондов обязательного медицинского стра-
хования (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в оперативном управлении территориальных 
фондов обязательного медицинского страхова-
ния (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о го-
сударственных внебюджетных фондах и о кон-
кретных видах обязательного социального стра-
хования, бюджетного законодательства (в части 
бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов территориальных фондов обя-
зательного 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 медицин-
ского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования)

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

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

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в террито-
риальные фонды обязательного медицинского 
страхования

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования 
(перечисления из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхова-
ния) по урегулированию расчетов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Феде-
рации по распределенным доходам

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение допол-
нительных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой програм-
мой обязательного медицинского страхования

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, передаваемые тер-
риториальным фондам обязательного медицин-
ского страхования на дополнительное финансо-
вое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского стра-
хования в части базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на ре-
ализацию региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Российской Фе-
дерации в части укрепления материально-техни-
ческой базы медицинских учреждений

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территори-
ях субъектов Российской Федерации

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования на единовремен-
ные компенсационные выплаты медицинским 
работникам

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в терри-
ториальные фонды обязательного медицинско-
го страхования от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования от бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхова-
ния (в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные 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 назна-
чение, прошлых лет

395 2 18 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 2 19 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхова-
ния из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

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

мездные поступления» является территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Челябинской области.

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

ного медицинского страхования Челябинской области на 2016 год» 
от 25.12 2015 года № 276-ЗО

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Фонда на 2016 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование 
главного администратора источников 

финансирования
дефицита бюджета Фонда

главного
администратора

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
территориального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

395 Территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования Челябин-
ской области

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования

Приложение 3 
к Закону Челябинской области 

«О бюджете территориального фонда  обязательного
медицинского страхования Челябинской области на 2016 год» 

от 25.12 2015 года № 276-ЗО

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование

Ра
зд
ел

По
др

аз
-

де
л Целевая 

статья Ви
д 

ра
сх
од

а

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 деятель-
ности органов управления территори-
альных государственных внебюджет-
ных фондов

01 13 73 0 00 00000 281 600,0

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

01 13 73 1 00 00000 281 600,0

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

01 13 73 1 00 50930 281 600,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

01 13 73 1 00 50930 100 227 810,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных внебюджетных фондов

01 13 73 1 00 50930 140 227 810,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 73 1 00 50930 200 47 420,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 32 883 298,4
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

09 09 00 0 00 00000 000 32 883 298,4

Непрограммные направления деятель-
ности органов управления территори-
альных государственных внебюджет-
ных фондов 

09 09 73 0 00 00000 000 32 883 298,4

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

09 09 73 1 00 00000 000 32 883 298,4

Финансовое обеспечение расходных 
обязательств субъектов Российской Фе-
дерации, возникающих при осущест-
влении переданных в сфере обяза-
тельного медицинского страхования 
полномочий

09 09 73 1 00 50930 000 32 753 677,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 00 50930 300 32 753 677,6

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

09 09 73 1 00 50930 320 32 303 677,6

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50930 500 450 000,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

09 09 73 1 00 50930 580 450 000,0

Реализация непрограммных направ-
лений расходов территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов 
в рамках реализации государственных 
функций в области социальной поли-
тики

09 09 73 1 00 9999 000 129 620,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

09 09 73 1 00 99999 300 129 620,8

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

09 09 73 1 00 99999 320 129 620,8

Всего 33 164 898,4

Приложение 4 
к Закону Челябинской области 

«О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Челябинской области на 2016 год» 

от 25.12 2015 года № 276-ЗО

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 Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования и областного бюд-
жета, всего 33 164 898,4
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования,
всего 33 035 277,6
в том числе на выполнение территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в части базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования 33 035 277,6
Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, 
всего 129 620,8
в том числе на финансовое обеспечение дополнительных видов и ус-
ловий оказания медицинской помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского страхования 129 620,8

Приложение 5 
к Закону Челябинской области 

«О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Челябинской области на 2016 год» 

от 25.12 2015 года № 276-ЗО

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
 (тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, всего
в том числе межбюджетные трансферты бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

450 000,0 

450 000,0
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О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ БИШКИЛЬСКИМ 
СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ И ЧЕБАРКУЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24.12.2015 г. № 184

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О разграничении имущества между Бишкильским сельским поселением 

и Чебаркульским муниципальным районом».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О разграничении имущества между Бишкильским сельским поселением 
и Чебаркульским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Бишкильского сельского поселения, пе-
редаваемого в собственность Чебаркульского муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Чебаркульского муниципального района на указанное в приложении к настояще-
му Закону имущество возникает с 15 января 2016 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 285-ЗО от 30.12.2015 г.

Приложение 
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Бишкильским сельским 

поселением и Чебаркульским муниципальным районом»
 от 30.12.2015 № 285-ЗО

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности Бишкильского сельского поселения, передаваемого 

в собственность Чебаркульского муниципального района

№
п/п

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес 

предприятия,
учреждения, адрес 
местонахождения 

имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества 
по состоя-

нию на 1 ян-
варя 2015 
года (тыс. 
рублей)

Назначение 
(специализа-

ция) 
имущества

Индивидуализирую-
щие характеристики 
имущества (инвен-
тарный номер, када-
стровый номер, пло-
щадь, протяженность, 
идентификационный 

номер)

Основание
 возникновения 
права муници-

пальной собствен-
ности у Бишкиль-
ского сельского 

поселения

Имущество, находящееся в казне Бишкильского сельского поселения
1 Сооружение – 

воздушно -ка -
бельные линии 
0,4 кВ от КТГ1-2 
Бишкиль

Чебаркульский рай-
он, поселок Биш-
киль, от улицы Же-
лезнодорожной , 
1-А до артезиан-
ской скважины

электрическое 
хозяйство

74:23:0906007:125, 
17 м

свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 31 
марта 2014 года се-
рия 74 АД № 919206

2 Сооружение – 
компл е к с н а я 
трансформатор-
ная подстанция 
КТП-3 Бишкиль

Чебаркульский рай-
он, поселок Биш-
киль, улица Вок-
зальная, 62-А

электрическое 
хозяйство

74:23:0906005:365, 
16 кв. м

свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 31 
марта 2014 года се-
рия 74 АД № 919205

3 Сооружение – 
компл е к с н а я 
трансформатор-
ная подстанция 
КТГТ-2 Бишкиль

Чебаркульский рай-
он, поселок Биш-
киль, улица Желез-
нодорожная, 1-А

электрическое 
хозяйство

74:23:0906007:126, 1 
кв. м

свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 31 
марта 2014 года се-
рия 74 АД № 919204

4 Сооружение – 
воздушно -ка -
бельные линии 
0,4 кВ от КТП-3 
Бишкиль

Чебаркульский рай-
он, поселок Биш-
киль, от улицы Вок-
зальной, 62-А до 
улицы Вокзальной 
от дома 60 до дома 
34, по улице Вок-
зальной от дома 
81 до дома 51, ули-
ца Лесная, 2, улица 
Отдельная от дома 
1 до дома 4

электрическое 
хозяйство

74:23:0906005:366, 
1259 м

свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 31 
марта 2014 года се-
рия 74 АД № 919207

5 Сооружение — 
воздушно -ка -
бельные линии 
0,4 кВ от КТП-1 
Бишкиль фид. 4 
«8 кв. дом»

Чебаркульский рай-
он, поселок Биш-
киль, от улицы Же-
лезнодорожной, 14-
А до жилого дома по 
улице Железнодо-
рожной, 12

электрическое 
хозяйство

74:23:0000000:2650, 
142 м

свидетельство о го-
сударственной реги-
страции нрава от 31 
марта 2014 года се-
рия 74 АД № 919208

6 Сооружение – 
воздушная линия 
6 кВ от ВЛ ПЭ до 
КТП-2 Бишкиль

Чебаркульский рай-
он, поселок Биш-
киль, от ВЛ ПЭ до 
улицы Железнодо-
рожной, 1-А

электрическое 
хозяйство

74:23:0906007:127, 
232 м

свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 31 
марта 2014 года се-
рия 74 АД № 919209

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 50 И 63 УСТАВА 
(ОСНОВНОГО ЗАКОНА) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24.12.2015 г. № 200

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 50 и 63 Устава (Основного Закона) Че-

лябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 50 и 63 Устава (Основного Закона) Челябинской области

Статья 1. Внести в Устав (Основной Закон) Челябинской области (Южноуральская панорама, 2006, 16 июня; 2009, 
11 апреля; 2010, 9 февраля; 10 апреля; 29 мая; 10 сентября; 2 октября; 2011, 15 октября; 15 ноября; 2013, 6 апреля; 
10 сентября; 2014, 6 февраля; 31 мая; 7 октября; 25 октября; 11 декабря) следующие изменения:

1) в статье 50:
пункт 11 дополнить словами «заместителя Губернатора области - руководителя Аппарата Губернатора и Прави-

тельства области»;
в пункте 15 слова «руководителя Аппарата Губернатора и Правительства области,» исключить;
2) в статье 63:
пункт 11 части 1 после слов «заместитель Губернатора области,» дополнить словами «заместитель Губернато-

ра области -»;
в части 6:
первое предложение абзаца первого после слов «заместителя председателя Правительства области,» допол-

нить словами «заместителя Губернатора области - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства области,»;
абзац второй после слов «заместителя председателя Правительства области,» дополнить словами «заместителя 

Губернатора области - руководителя Аппарата Губернатора и Правительства области,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 278-ЗО от 30.12.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24.12.2015 г. № 207

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

щество организаций».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 ноября 2003 года № 189-ЗО «О налоге на имущество орга-
низаций» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2003, вып. 10, ноябрь; 2004, вып. 9, ноябрь; 
Южноуральская панорама, 2005, 30 ноября; 2006, 13 октября; 2007, 21 июня; 2008, 12 января; 2009, 21 апреля; 14 
ноября; 2011, 7 июля; 2013, 30 ноября; 2014, 8 июля; 17 июля; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 6 мая 2015 года, № 7400201505060002; 29 октября 2015 года, № 7400201510290007) сле-
дующие изменения:

1) в статье 2:
в части 1 слова «от налоговой базы» исключить, цифры «2-4» заменить цифрами
«2-5»;
дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Для организаций - резидентов индустриального (промышленного) парка, включенного в реестр индустриаль-

ных (промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков в соответствии с За-
коном Челябинской области «О промышленной политике в Челябинской области», ставка налога на имущество ор-
ганизаций, установленная частью 1 настоящей статьи, снижается на показатель снижения ставки налога на имуще-
ство организаций в течение пяти последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором 
организация впервые обратилась в налоговый орган за предоставлением налоговой льготы.

Показатель снижения ставки налога на имущество организаций для указанной в настоящей части категории на-
логоплательщиков рассчитывается по итогам каждого налогового периода по следующей формуле:

Показатель 
снижения ставки 

налога на имущество 
организаций 
(в процентах)

=

Среднегодовая стоимость имущества,  
признаваемого объектом налогообложения налогом  

на имущество организаций, созданного (приобретенного)  
в целях ведения деятельности на территории индустриального 

 (промышленного) парка и расположенного 
на территории  данного индустриального 

(промышленного) парка, в налоговом периоде Х 2,2Среднегодовая стоимость имущества,  признаваемого объектом
налогообложения налогом на имущество организаций,  в налоговом периоде

Рассчитанное значение показателя снижения ставки налога на имущество организаций округляется до второ-
го знака после запятой.

Авансовые платежи исчисляются по ставке налога на имущество организации в размере, предусмотренном ча-
стью 1 настоящей статьи.»;

2) в статье 21:
в наименовании слова «2 и 3» заменить словами «2, 3 и 5»;
в абзаце первом части 1 слова «(далее - пониженная ставка налога на имущество организаций)» исключить;
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Не вправе применять ставку налога на имущество организаций, указанную в частях 2, 3 и 5 статьи 2 настоя-

щего Закона (далее - пониженная ставка налога на имущество организаций):»
в абзаце первом части 3 слова «2 и 3» заменить словами «2, 3 и 5»;
дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Организации, указанные в части 5 статьи 2 настоящего Закона, ведут раздельный учет имущества, созданно-

го (приобретенного) в целях ведения деятельности на территории индустриального (промышленного) парка и рас-
положенного на территории данного индустриального (промышленного) парка.»;

3) в статье 22:
дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Организации, указанные в части 5 статьи 2 настоящего Закона, по окончании каждого налогового периода, 

по итогам которого они применяют пониженную ставку налога на имущество организаций, в сроки, установленные 
для подачи налоговой декларации по налогу на имущество организаций, представляют в налоговый орган по месту 
представления налоговой декларации следующие документы:

1) расчет показателя снижения ставки по налогу на имущество организаций в соответствии с частью 5 статьи 2 
настоящего Закона по форме, установленной настоящим Законом (приложение 4), и копии первичных учетных до-
кументов, регистры бухгалтерского учета, предусмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», под-
тверждающие среднегодовую стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения налогом на имуще-
ство организаций, созданного (приобретенного) в целях ведения деятельности на территории индустриального (про-
мышленного) парка и расположенного на территории данного индустриального (промышленного) парка, отраженную 
в расчете, заверенные руководителем организации;

2) выписку из реестра резидентов индустриального (промышленного) парка;
3) справки об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации за истекший расчетный период.»;

в части 6 слова «2 и 3» заменить словами «2, 3 и 5», цифры «3-5» заменить цифрами «3-6», слова «4 и 5» заме-
нить словами «4, 5 и 51»;

часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Организации, имеющие в соответствии с настоящим Законом право на применение пониженной ставки нало-

га на имущество организаций по нескольким основаниям, в каждом налоговом периоде по выбору применяют по-
ниженную ставку налога на имущество организаций, установленную в части 2 статьи 2 настоящего Закона, или в ча-
сти 3 статьи 2 настоящего Закона, или в части 5 статьи 2 настоящего Закона.»;

4) статью 3 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. От уплаты налога освобождаются управляющие компании индустриальных (промышленных) парков, вклю-

ченные в реестр индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных (промышлен-
ных) парков в соответствии с Законом Челябинской области «О промышленной политике в Челябинской области».

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании каждого налогового (отчетного) пери-
ода в сроки, установленные для подачи налоговой декларации по налогу на имущество организаций, представляют 
в налоговый орган по месту представления налоговой декларации выписку из реестра индустриальных (промыш-
ленных) парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков.»;

5) дополнить приложением 4 (приложение).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

№ 289-ЗО от 30.12.2015 г.
Приложение 

к Закону Челябинской области 
«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций» 

от 30.12.2015 № 289-ЗО

«Приложение 4 
к Закону Челябинской области «О налоге на имущество организаций»

Расчет показателя снижения ставки по налогу на имущество организаций в соответствии с частью 5 статьи 2 
Закона Челябинской области «О налоге на имущество организаций»

Наименование организации _______________________________________________________________________________________________
Налоговый период ___________________________________________________________________________________________________

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения налогом на имущество органи-
заций, созданного (приобретенного) в целях ведения деятельности на территории индустриального (промышленно-
го) парка и расположенного на территории данного индустриального (промышленного) парка, в налоговом периоде, 
в рублях _____________________________________________________________________________________________

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения налогом на имущество орга-
низаций в налоговом периоде, в рублях __________________________________________________________________________________

Показатель снижения ставки налога на имущества организаций, рассчитанный в соответствии с частью 5 статьи 
2 Закона Челябинской области «О налоге на имущество организаций», в процентах ___________________________________

Руководитель  ___________  ________________________
  (подпись)   (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер ______________ _______________________
  (подпись)  (фамилия, инициалы)»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ЕМАНЖЕЛИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ЕМАНЖЕЛИНСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24.12.2015 г. № 208

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

«О разграничении имущества между Еманжелинским муниципальным районом и Еманжелинским городским поселением».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОМ ОБЛАСТИ
О внесении изменения 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 информации 
(www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220007) изменение, дополнив его пунктом 57030 (приложение).

Статья 2. Право собственности Еманжелинского городского поселения на указанное в приложении к настояще-
му Закону имущество возникает с 15 января 2016 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

№ 296-ЗО от 30.12.2015 г.
Приложение 

к Закону Челябинской области 
«О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области 

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

от 30.12.2015 № 296-ЗО

№
п/п

Полное 
наименова-
ние пред-
приятия, уч-
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наименова-
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Индивидуализирующие 
характеристики имуще-
ства (инвентарный номер, 

кадастровый номер, 
площадь, протяженность, 
идентификационный 

номер)

Основания 
возникновения 

права муниципальной 
собственности 

у Еманжелинского муни-
ципального района

«57030 Комната город  Еманже-
линск, переулок За-
водской, 2, кварти-
ра 10, комната 2

Жилищ-
ный 
фонд

20,5 кв. м, 
74:28:0104003:382

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 21 октября 2015 го-
да серия 74 01 № 214094»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ САТКИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И БЕРДЯУШСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 186

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом 

и Бердяушским городским поселением».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Бердяушским 
городским поселением

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Саткинского муниципального района, 
передаваемого в собственность Бердяушского городского поселения (приложение).

Статья 2. Право собственности Бердяушского городского поселения на указанное в приложении к настоящему 
Закону имущество возникает с 15 января 2016 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

№ 297-ЗО от 30.12.2015 г.

Приложение 
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 

между Саткинским муниципальным районом и Бердяушским городским поселением» 
от 30.122015 № 297-ЗО

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности Саткинского муниципального района, передаваемого в собственность 

Бердяушского городского поселения

№
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Юридический 
адрес предприя-
тия, учреждения, 
адрес местона-

хождения 
имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества 

по состоянию 
на 1 октября 

2014 года 
(тыс. рублей)

Назначение 
(специали-
зация) 

имущества

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества 
(инвентарный номер, 
кадастровый номер, 
площадь, протяжен-
ность, идентификаци-

онный номер)

Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности 
у Саткинского 

муниципального 
района

1 Квартира город Сатка, про-
спект Мира , 3, 
квартира 42

Жилищный 
фонд

74:18:0802001:3056, 
40,4 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 12 ноября 2014 года 
серия 74 АЕ№ 232108

2 Квартира город Сатка, про-
спект Мира , 3, 
квартира 40

Жилищный 
фонд

74:18:0802001:3060, 
56,7 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 11 ноября 2014 года 
серия 74 АЕ№ 232035

3 Квартира город Сатка, ули-
ца Солнечная, 25, 
квартира 104

Жилищный 
фонд

74:18:0804155:2723, 
30,3 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 18 декабря 2014 го-
да серия 74 АЕ № 285570

4 Квартира город Сатка, За-
падный  район , 
микрорайон 1,11, 
квартира 53

Жилищный 
фонд

74:18:0802001:2260, 
29,1 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 23 декабря 2014 го-
да серия 74 АЕ № 285778

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 24.12.2015 г. № 205

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

«О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Саткинским городским поселением».
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 Саткинским муниципальным районом и Саткинским городским поселением»

Статья 1. Внести в раздел I приложения к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года № 120-ЗО 
«О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Саткинским городским поселением» 
(Южноуральская панорама. 2007. 18 апреля; 18 декабря; 2009, 16 мая; 2010, 1 декабря; 2012, 11 мая; 2013, 13 июля; 
2014, 8 ноября) изменения, дополнив его пунктами 439138– 439361 (приложение).

Статья 2. Право собственности Саткииского городского поселения на указанное в приложении к настоящему 
Закону имущество возникает с 15 января 2016 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

№ 295-ЗО от 30.12.2015 г.
Приложение

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 30.12.2015 № 295-ЗО
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Основание  возникновения 
права муниципальной  собственности 

у Саткинского  муниципального 
района

«439138 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 2

жилищный
фонд

32,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179048

439139 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 10

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179308

439140 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 11

жилищный
фонд

41 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179309

439141 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 15

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179076

439142 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 18

жилищный
фонд

40,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179215

439143 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 19

жилищный
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179216

439144 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 23

жилищный
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179220

439145 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 27

жилищный
фонд

40,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179131

439146 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 30

жилищный
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179134

439147 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 31

жилищный
фонд

40,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179135

439148 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 43

жилищный
фонд

23,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179412

439149 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 47

жилищный
фонд

23,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179322

439150 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 48

жилищный
фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179323

439151 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 51

жилищный
фонд

24,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179326

439152 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 55

жилищный
фонд

23,8 кв. м свидетельство о государстве] шой регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179330

439153 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 59

жилищный
фонд

24,0 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179070

439154 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 63

жилищный
фонд

23,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179238

439155 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов. 2 
К квартира 67

жилищный
фонд

23,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации нра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179242

439156 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 71

жилищный
фонд

23,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179155

439157 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 75

жилищный
фонд

23,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179151

439158 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 79

жилищный
фонд

23,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179147

439159 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 153

жилищный
фонд

32,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139935

439160 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 154

жилищный
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139936

439161 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 155

жилищный
фонд

‘ 24,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139937

439162 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов. 
21, квартира 156

жилищный
фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139938

439163 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 157

жилищный
фонд

35,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139939

439164 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 158

жилищный
фонд

39,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139940

439165 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 160

жилищный
фонд

24,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139828

439166 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 161

жилищный
фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139829

439167 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 162

жилищный
фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации нра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139830

439168 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 163

жилищный
фонд

35,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139831

439169 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 164

жилищный
фонд

39,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139832

439 170 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 165

жилищный
фонд

32,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139833

439171 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 166

жилищный
фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139834

43 9172 Квартира город Сатка, 
улица
Металлургов, 21, 
квартира 167

жилищный
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139835

439173 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 168

жилищный
фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139836

439174 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 170

жилищный
фонд

39,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139726

439175 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 171

жилищный
фонд

32,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139725

439176 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
2 К квартира 172

жилищный
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139724

439177 Квартира город Сатка. ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 173

жилищный
фонд

24,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139723

439178 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 174

жилищный
фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139722

439179 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 175

жилищный
фонд

35,5 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139721

439180 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 176

жилищный
фонд

39,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139720

439181 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 177

жилищный
фонд

32,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139719

439182 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 178

жилищный
фонд

24,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139718

439183 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 179

жилищный
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139717

439184 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 180

жилищный
фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179019

439185 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 181

жилищный
фонд

35,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179020

439186 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 183

жилищный
фонд

32,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179022

439187 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 184

жилищный
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179023

439188 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 185

жилищный
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179024

439189 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 186

жилищный
фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179025

439190 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 187

жилищный
фонд

35,5 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179026

439191 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 188

жилищный
фонд

39,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179027
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439192 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 189

жилищный
фонд

32,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179028

439193 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 190

жилищный
фонд

24,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139942

439194 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 191

жилищный
фонд

24,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139943

439195 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 192

жилищный
фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139612

439196 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 193

жилищный
фонд

35,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139611

439197 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 194

жилищный
фонд

39,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139610

439198 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 195

жилищный
фонд

32,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139609

439199 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 196

жилищный
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139608

439200 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 197

жилищный
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139607

439201 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 198

жилищный
фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139606

439202 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 199

жилищный
фонд

35,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139605

439203 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 200

жилищный
фонд

39,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139604

439204 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов. 
21, квартира 201

жилищный
фонд

32,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139603

439205 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 202

жилищный
фонд

24,5 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 139622

439206 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 203

жилищный
фонд

24,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва о т 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 139623

439207 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 204

жилищный
фонд

31,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 139624

439208 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 205

жилищный
фонд

35,5 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 139625

439209 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 206

жилищный
фонд

39,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 139626

439210 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 207

жилищный
фонд

32,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 139627

439211 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 208

жилищный
фонд

24,2 кв. ы свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 139628

4392!2 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 209

жилищный
фонд

24,2 кв. м свидетель С’]’в о о государственной регистра-
ции права от 9 сентября 2015 года серия 74 01 
№ 139629

439213 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 210

жилищный
фонд

31,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 139630

439214 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
21, квартира 211

жилищный
фонд

35,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 139631

439215 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 1

жилищный
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179094

439216 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 2

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179095

439217 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 3

жилищный
фонд

23,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179263

439218 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 4

жилищный
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 № 179268

439219 Квартира город Сатка. ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 5

жилищный
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015
года серия 74 01 № 179269

439220 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 6

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 № 179270

439221 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 7

жилищный
фонд

23,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179452

439222 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 8

жилищный
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179453

439223 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 9

жилищный
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 № 179271

439224 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 10

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 № 179272

439225 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 11

жилищный
фонд

24 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179454

439226 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 12

жилищный
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 17 сентября 2015 года серия 74 01 № 179391

439227 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 13

жилищный
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 № 179273

439228 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 14

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государст венной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 № 179274

439229 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 15

жилищный
фонд

23,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 № 179275

439230 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 16

жилищный
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 № 179276

439231 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 17

жилищный
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 № 179277

439232 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 18

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 № 179278

439233 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 19

жилищный
фонд

23,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179184

439234 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 20

жилищный
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 № 179279

439235 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 21

жилищный
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 № 179280

439236 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 22

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 Ха 179281

439237 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 23

жилищный
фонд

24 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179289

439238 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 24

жилищный
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179290

439239 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 25

жилищный
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179291

439240 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 26

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179292

439241 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 27

жилищный
фонд

23,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179293

439242 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 28

жилищный
фонд

73,8 кв.м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179194

439243 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 29

жилищный
фонд

65,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179193

439244 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 30

жилищный
фонд

64,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179192

439245 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 31

жилищный
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179191
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Основание  возникновения 
права муниципальной  собственности 

у Саткинского  муниципального 
района

439246 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 32

жилищный
фонд

65,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179190

439247 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов. 
23, квартира 33

жилищный
фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179189

439248 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 34

жилищный
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179188

439249 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 36

жилищный
фонд

64,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации нра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179186

439250 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 37

жилищный
фонд

73,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179185

439251 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 38

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179030

439252 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 39

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179031

439253 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 40

жилищный
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от’ 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179032

439254 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 41

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179033

439255 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 42

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179035

439256 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 43

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179034

439257 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 44

жилищный
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179036

439258 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 45

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179037

439259 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 46

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 0 L № 179038

439260 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 47

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179039

439261 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 48

жилищный
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации нра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139727

439262 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 49

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139728

439263 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 50

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139729

439264 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 51

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139730

439265 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 52

жилищный
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139731

439266 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 53

жилищный
фонд

57,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139732

439267 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 54

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139733

439268 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 55

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139734

439269 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 56

жилищный
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139735

439270 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 57

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139948

439271 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 58

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139949

439272 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 59

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179106

439273 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 60

жилищный
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179105

439274 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23. квартира 61

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179107

439275 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 62

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139838

439276 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 63

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139839

439277 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 64

жилищный
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139840

439278 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 65

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139841

439279 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 66

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139842

439280 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов. 
23, квартира 67

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139843

439281 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 68

жилищный
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139844

439282 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 69

жилищный
фонд

57,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139845

439283 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 70

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139846

439284 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 71

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139847

439285 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 72

жилищный
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139736

439286 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 73

жилищный
фонд

57,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139950

439287 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 74

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179101

439288 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 75

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сен тября 2015 года серия 74 01 № 179102

439289 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 76

жилищный
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179103

439290 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 77

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельс тво о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179104

439291 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 80

жилищный
фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179203

439292 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 81

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179204

439293 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 82

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179205

439294 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 84

жилищный
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179112

439295 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 85

жилищный
фонд

57,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179111

439296 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 86

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179110

439297 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 88

жилищный
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179120

439298 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 89

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 139642

439299 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 90

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 139643
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Основание  возникновения 
права муниципальной  собственности 

у Саткинского  муниципального 
района

439300 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 92

жилищный
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 139645

439301 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 93

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179119

439302 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23. квартира 94

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179044

439303 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 96

жилищный
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179046

439304 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 97

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации нра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179047

439305 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 98

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государсгвенной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179118

439306 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 100

жилищный
фонд

57 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179311

439307 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 101

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179312

439308 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 102

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179313

439309 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 105

жилищный
фонд

57,2 кв- м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179207

439310 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 106

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179208

439311 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 107

жилищный
фонд

40.7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179212

439312 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 108

жилищный
фонд

57,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179043

439313 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 109

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации нра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179314

439314 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 110

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179209

439315 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 111

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179108

439316 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 112

жилищный
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 139646

439317 Квартира город Сатка, ули-
ца Мегаллургов, 
23, квартира 113

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 139647

439318 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 114

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 139648

439319 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 115

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 139649

439320 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 116

жилищный
фонд

56,9 кв. м свидетельс тво о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 139650

439325 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 120

жилищный
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179552

439322 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 126

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179195

439323 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 130

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации нра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179296

439324 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 134

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179551

439325 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 138

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179368

439326 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 142

жилищный
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179372

439327 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 147

жилищный
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179392

439328 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 151

жилищный
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179387

439329 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 155

жилищный
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179383

439330 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 157

жилищный
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179381

439331 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 158

жилищный
фонд

40,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179380

439332 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 160

жилищный
фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179378

439333 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 161

жилищный
фонд

65,1 кв. м свидегсльство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179377

439334 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 162

жилищный
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179298

439335 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 163

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179299

439336 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 164

жилищный
фонд

56,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179300

439337 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 165

жилищный
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179374

439338 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 166

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179375

439339 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 167

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179455

439340 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 168

жилищный
фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179456

439341 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 169

жилищный
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179457

439342 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 170

жилищный
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179458

439343 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 171

жилищный
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179459

439344 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 173

жилищный
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179461

439345 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 174

жилищный
фонд

40,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179183

439346 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 175

жилищный
фонд

40,7 кв. хМ свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179555

439347 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 177

жилищный
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179366

439348 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 178

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 № 179450

439349 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 179

жилищный
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 15 сентября 2015 года серия 74 01 № 179451

439350 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 181

жилищный
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179463

439351 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 182

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации нра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179464

439352 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 183

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государствеЕшой регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179465

439353 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 185

жилищный
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179467
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439354 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 186

жилищный
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179468

439355 Квартира город Сачка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 187

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179469

439356 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 189

жилищный
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179471

439357 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 190

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179473

439358 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 191

жилищный
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179474

439359 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 194

жилищный
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации нра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179477

439360 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 195

жилищный
фонд

40,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179478

439361 Квартира город Сатка, ули-
ца Металлургов, 
23, квартира 196

жилищный
фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179479»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24.12.2015 г. № 215

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челя-

бинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее – регулярные перевозки) по меж-
муниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Челябинской области.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) уполномоченный орган – орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный Губернатором 

Челябинской области на осуществление функций по организации регулярных перевозок по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, возлагаемых на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);

2) документ планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок – 
нормативный правовой акт Правительства Челябинской области, устанавливающий перечень мероприятий по раз-
витию регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, указанных в Федеральном законе.
Статья 3. Полномочия Правительства Челябинской области по организации регулярных перевозок
К полномочиям Правительства Челябинской области по организации регулярных перевозок относятся:
1) принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения по организации межмуниципальных марш-

рутов регулярных перевозок;
2) установление порядка подготовки документов планирования регулярных перевозок по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок;
3) принятие документа планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных пе-

ревозок с установлением порядка внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок в реестр межмуни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок;

4) установление в границах Челябинской области остановочных пунктов (в том числе расположенных на терри-
ториях автовокзалов или автостанций), которые разрешается использовать в качестве начальных остановочных пун-
ктов и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок;

5) утверждение порядка установления, изменения и отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перево-
зок (в том числе основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, для их отмены).

Статья 4. Полномочия уполномоченного органа по организации регулярных перевозок
К полномочиям уполномоченного органа по организации регулярных перевозок относятся:
1) подготовка документов планирования регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок;
2) установление, изменение и отмена межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;
3) утверждение шкалы оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на уча-

стие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных пере-
возок (далее – открытый конкурс);

4) рассмотрение предложений об установлении или изменении межрегиональных маршрутов регулярных пере-
возок и подготовка заключения о наличии или об отсутствии оснований для отказа в установлении или изменении 
межрегионального маршрута регулярных перевозок;

5) заключение государственного контракта о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок (межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок) (далее – государственный контракт);

6) выдача, переоформление и прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуни-
ципальному маршруту регулярных перевозок;

7) выдача и переоформление карты межмуниципального маршрута регулярных перевозок;
8) организация и проведение открытого конкурса;
9) установление платы за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе;
10) ведение реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок и размещение его на официальном 

сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
11) установление порядка изменения класса или характеристик транспортного средства, используемого для пе-

ревозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок;
12) определение мест расположения парковок транспортных средств в границах Челябинской области для ре-

ализации требований, установленных Федеральным законом, и размещение сведений о местах расположения пар-
ковок транспортных средств на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

13) установление порядка определения мест расположения парковок транспортных средств в границах Челябин-
ской области в случае, установленном пунктом 12 настоящей статьи;

14) установление порядка согласования мест посадки и высадки пассажиров на территориях поселений, распо-
ложенных в Челябинской области, при осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями регулярных перевозок по заказу между поселениями, расположенными в Челябинской области и других субъ-
ектах Российской Федерации;

15) согласование мест посадки и высадки пассажиров на территориях поселений, расположенных в Челябинской 
области, при осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями регулярных перевозок 
по заказу между поселениями, расположенными в Челябинской области и других субъектах Российской Федерации;

16) осуществление контроля за выполнением условий государственного контракта или свидетельства об осу-
ществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в случае, установленном Феде-
ральным законом.

Статья 5. Критерии отнесения муниципальных маршрутов регулярных перевозок к муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам

Критерии отнесения муниципальных маршрутов регулярных перевозок к муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам устанавливаются нормативными актами органов мест-
ного самоуправления с учетом необходимости перевозки льготных категорий граждан.

Статья 6. Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным и муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок

1. Регулируемые тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок устанавлива-
ются органом исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим функции по государственному регу-
лированию цен (тарифов).

2. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах город-
ских округов и городских поселений устанавливаются органами местного самоуправления городских округов и го-
родских поселений Челябинской области.

3. Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах одно-
го сельского поселения, в границах двух и более поселений, находящихся в границах одного муниципального рай-
она, устанавливаются органами местного самоуправления муниципального района Челябинской области, в состав 
которого входят указанные поселения.

Статья 7. Требования к осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок

При осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора 
простого товарищества обязаны соблюдать следующие требования:

1) направлять в уполномоченный орган ежеквартальный отчет об осуществлении регулярных перевозок по меж-
муниципальным маршрутам по форме и в сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре транспорта;

2) направлять в уполномоченный орган государственную статистическую отчетность по форме и в сроки, уста-
новленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета;

3) круглосуточно предоставлять в Региональную навигационно-информационную систему Челябинской области 
мониторинговую информацию от используемых на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок транс-
портных средств;

4) в случае принятия на себя обязательства по приобретению транспортных средств, указанных в заявке на уча-
стие в открытом конкурсе, направлять в уполномоченный орган документы, подтверждающие исполнение данного 
обязательства, в сроки, определенные конкурсной документацией;

5) устранять нарушения условий, предусмотренных свидетельством об осуществлении перевозок по межмуни-
ципальному маршруту регулярных перевозок, а также требований к минимальной вместимости транспортного сред-
ства каждого класса по числу мест для сидения в срок, установленный уполномоченным органом.

Статья 8. Сведения, включенные в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок
В реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок должны быть включены сведения, предусмотрен-

ные Федеральным законом, а также следующие сведения:
1) минимальная вместимость транспортного средства каждого класса по числу мест для сидения;
2) расписание согласно приложению к свидетельству об осуществлении перевозок по межмуниципальному марш-

руту регулярных перевозок.
Статья 9. Открытый конкурс
1. Открытый конкурс проводится уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом и с учетом 

положений настоящего Закона.
2. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
3. При проведении открытого конкурса могут выделяться лоты. Предметом лота является право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок.

В извещении о проведении открытого конкурса в отношении каждого лота указывается предмет лота.
В конкурсной документации в отношении каждого лота указываются предмет лота и сведения, предусмотрен-

ные частью 6 настоящей статьи.
Свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

межмуниципального маршрута регулярных перевозок выдаются по результатам проведения открытого конкурса в 
отношении каждого лота.

4. В извещении о проведении открытого конкурса указываются сведения, предусмотренные Федеральным зако-
ном, а также следующие сведения:

1) место, даты начала и окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе;
2) порядок подачи и приема заявок на участие в открытом конкурсе;
3) официальный сайт уполномоченного органа, на котором размещены сведения о межмуниципальном маршру-

те регулярных перевозок (межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок), включенные в реестр межмуни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок.

5. Срок приема заявок на участие в открытом конкурсе не может быть менее 30 календарных дней со дня разме-
щения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа.

6. Конкурсная документация должна содержать:
1) проект свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципалыгому маршруту регулярных перевозок в 

отношении каждого межмуниципалыюго маршрута регулярных перевозок, по которому проводится открытый конкурс;
2) срок начала осуществления регулярных перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 

в соответствии с Федеральным законом;
3) официальный сайт уполномоченного органа, на котором размещен реестр межмуниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок;
4) условия допуска к участию в открытом конкурсе в соответствии с Федеральным законом;
5) требования к содержанию, в том числе к описанию, предложения участника открытого конкурса, к форме и со-

ставу заявки на участие в открытом конкурсе;
6) порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе;

7) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с Федеральным законом;
8) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;
9) место, даты начала и окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе;
10) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
11) место и дату рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе;
12) место и дату подведения итогов открытого конкурса.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товари-

щества вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.
При проведении открытого конкурса по нескольким лотам юридическое лицо, индивидуальный предпринима-

тель, уполномоченный участник договора простого товарищества вправе подать только одну заявку на участие в от-
крытом конкурсе в отношении каждого лота.

8. Уполномоченный орган вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе публично в день, во 
время и в месте, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса.

9. Уполномоченный орган отклоняет заявку на участие в открытом конкурсе, если участник конкурса, подавший 
ее, не соответствует требованиям к участнику открытого конкурса, указанным в пункте 4 части 6 настоящей статьи, 
или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

Уполномоченный орган по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе оформляет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который размещается на официальном сайте уполномо-
ченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

10. Уполномоченный орган осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участников договора простого товарищества, 
допущенных к участию в открытом конкурсе, по балльной системе в соответствии с критериями и порядком оценки 
и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, установленными в конкурсной документации.

11. Уполномоченный орган по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе оформ-
ляет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который размещается на официаль-
ном сайте уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

12. В случае, если конкурсной документацией предусмотрены два и более лота, открытый конкурс признает-
ся несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых отсутствуют заявки на участие в открытом 
конкурсе либо менее двух заявок на участие в открытом конкурсе соответствуют требованиям, установленным кон-
курсной документацией.

Статья 10. Срок действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регу-
лярных перевозок и карт межмуниципального маршрута регулярных перевозок

1. Свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и кар-
ты межмуниципального маршрута регулярных перевозок выдаются уполномоченным органом по результатам от-
крытого конкурса сроком на пять лет.

2. Действие свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок и карт межмуниципального маршрута регулярных перевозок продлевается на пять лет, если до ис-
течения срока их действия не наступят обстоятельства, предусмотренные Федеральным законом. Количество таких 
продлений не ограничивается.

3. Продление свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных пере-
возок и карт межмуниципального маршрута регулярных перевозок на меньший срок допускается в случае, если по 
истечении этого срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок предусматривается отмена межмуниципального маршрута регулярных перевозок.

Статья 11. Прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному марш-
руту регулярных перевозок, по муниципальному маршруту регулярных перевозок

1. Уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осущест-
влении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок при наступлении хотя бы одного из об-
стоятельств, предусмотренных Федеральным законом, а также в случае невыполнения хотя бы одного из требова-
ний, установленных статьей 7 настоящего Закона.

2. Уполномоченный орган местного самоуправления обращается в суд с заявлением о прекращении действия сви-
детельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок при наступлении хотя 
бы одного из обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом, а также в случае неоднократного (свыше пяти 
раз в месяц) нарушения по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника 
договора простого товарищества расписания, указанного в приложении к свидетельству об осуществлении перевозок 
но муниципальному маршруту регулярных перевозок, и (или) условий, предусмотренных свидетельством об осущест-
влении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, о начальном остановочном пункте, конеч-
ном остановочном пункте, промежуточных остановочных пунктах муниципального маршрута регулярных перевозок.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 11 января 2016 года, за исключением пункта 16 статьи 4 настоящего Зако-

на, который вступает в силу с 15 июля 2016 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу;
Закон Челябинской области от 29 октября 2009 года № 488-ЗО «Об организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам на территории Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2009, 14 ноября);

Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 585-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской обла-
сти «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 11 июня);

статью 2 Закона Челябинской области от 26 мая 2011 года № 132-ЗО «О внесении изменений в некоторые за-
коны Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2011, 7 июня);

Закон Челябинской области от 24 ноября 2011 года № 231-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципаль-
ным маршрутам на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2011, 10 декабря);

Закон Челябинской области от 30 августа 2012 года № 360-ЗО «О внесении изменений в статьи 7 и 9 Закона Че-
лябинской области «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2012, 15 сентября);

Закон Челябинской области от 30 мая 2013 года № 501-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской обла-
сти «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 15 июня);

Закон Челябинской области от 26 марта 2014 года № 672-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципаль-
ным маршрутам на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2014, 10 апреля);

Закон Челябинской области от 23 октября 2014 года № 44-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской об-
ласти «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципаль-
ным маршрутам на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2014, 8 ноября).

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 293 – ЗО от 30.12.2015 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 229

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в Положение о конкурсе журналистов городских и районных телерадиокомпаний «Открытый взгляд» 

на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания Челябинской области, утвержденное постановлени-
ем Законодательного Собрания Челябинской области от 28 июня 2007 года № 697 (Южноуральская панорама. 2007, 
17 июля; 2009, 20 мая; 2010, 17 июня; 2011, 20 сентября), следующие изменения:

1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Конкурсная комиссия рассматривает представленные на конкурс материалы, определяет победителей конкур-

са в каждой номинации. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса утверждается президиумом Зако-
нодательного Собрания.»;

2) в пункте 6 слова «по согласованию с главными редакторами телерадиокомпаний» исключить;
3) в пункте 7:
подпункт 2 дополнить цифрой «1»;
дополнить подпунктами 4-7 следующего содержания:
«4) копию паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и страница с регистрацией по месту 

жительства);
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
7) письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных (приложение 2).»;
4) в пункте 8:
в абзаце первом цифру «1» заменить цифрами «10»; 
абзац второй дополнить словами «и возвращаются авторам»; 
дополнить абзацем следующего содержания:
«Участники конкурса имеют право принять участие в конкурсе только в одной номинации.»;
5) абзац второй пункта 12 исключить;
6) приложение изложить в новой редакции (приложение 1);
7) дополнить приложением 2 (приложение 2).
2. Внести в Положение о конкурсе журналистов городских и районных газет «Золотое перо» на лучшее освеще-

ние деятельности Законодательного Собрания Челябинской области, утвержденное постановлением Законодатель-
ного Собрания Челябинской области от 28 июня 2007 года № 698 (Южноуральская панорама, 2007, 17 июля; 2008, 
14 мая; 2009, 15 апреля; 2010, 17 июня; 2011, 20 сентября), следующие изменения:

1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Конкурсная комиссия рассматривает представленные на конкурс материалы, определяет победителей конкур-

са в каждой номинации. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса утверждается президиумом Зако-
нодательного Собрания.»;

2) в пункте 6 слова «по согласованию с главными редакторами газет» исключить;
3) в пункте 7:
подпункт 2 дополнить цифрой «1»;
дополнить подпунктами 4-7 следующего содержания:
«4) копию паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и страница с регистрацией по месту 

жительства);
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе;
7) письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных (приложение 2).»;
4) в пункте 8:
в абзаце первом цифру «1» заменить цифрами «10»; 
абзац второй дополнить словами «и возвращаются авторам»; 
дополнить абзацем следующего содержания:
«Участники конкурса имеют право принять участие в конкурсе только в одной номинации.»;
5) абзац второй пункта 11 исключить;
6) в пункте 14 слово «ноябре» заменить словом «декабре»;
7) приложение изложить в новой редакции (приложение 3);
8) дополнить приложением 2 (приложение 4).
3. Внести в Положение о конкурсе журналистских работ «Мир семьи», утвержденное постановлением Законода-

тельного Собрания Челябинской области от 26 июня 2008 года № 1258 (Южноуральская панорама, 2008, 15 июля; 
2009, 15 апреля; 2010, 21 мая; 2011, 13 апреля), следующие изменения:

1) в пункте 9:
в подпункте 1 слова «приложению к настоящему Положению» заменить словами «приложению 1»;
дополнить подпунктами 4-7 следующего содержания:
«4) копию паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и страница с регистрацией по месту 

жительства);
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
7) письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных (приложение 2).»;
2) в пункте 10:
абзац второй дополнить словами «и возвращаются авторам»; 
абзац третий исключить;
3) приложение изложить в новой редакции (приложение 5);
4) дополнить приложением 2 (приложение 6).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 1 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 24.12.2015 г. № 229

«Приложение 1 
к Положению о конкурсе журналистов городских и районных телерадиокомпаний 

«Открытый взгляд» на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания Челябинской области

Анкета
участника конкурса журналистов городских и районных телерадиокомпаний 

«Открытый взгляд» на лучшее освещение деятельности 
Законодательного Собрания Челябинской области

1. Фамилия __________________________________________________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _______________________________________________________________________________________________
3. Место работы _____________________________________________________________________________________________________________
4. Должность _________________________________________________________________________________________________________________
5. Номинация ________________________________________________________________________________________________________________
6. Стаж работы в редакции телерадиокомпании __________________________________________________________________
7. Адрес редакции телерадиокомпании, контактные телефоны _____________________________________________________________
8. Адрес электронной почты _________________________________________________________________________________________
9. Краткая справка о редакции или журналисте __________________________________________________________________
Биографические данные, данные о трудовой деятельности участника соответствуют документам, удостоверяю-

щим личность, записям в трудовой книжке.

Главный редактор телерадиокомпании, 
журналист городской или районной
телерадиокомпании   _________________________________ __________________________
     (подпись)   (инициалы, фамилия)

Место печати       «___________» ________ 20______ г.

Примечание. В номинации «Лучший выпуск новостей» указываются сведения о главном редакторе телерадио-
компании. В случае, если материалы на конкурс представляет журналист, печать не ставится.».

Приложение 2 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 24.12.2015 г. № 229
«Приложение 2 

к Положению о конкурсе журналистов городских и районных телерадиокомпаний 
«Открытый взгляд» на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания 

Челябинской области

Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ______________________________________________________________________________________________________________,

(число, месяц, год)
паспорт _____________________________________________________________________________________________________________________,

(серия, номер, кем и когда выдан)
адрес места регистрации ___________________________________________________________________________________________,

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________________________________________________,

района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома (корпуса) и квартиры)
гражданство ___________________________, резидент _______________________, нерезидент ______________________________________, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ____________________________________________________________,
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ________________________________________,
место работы ________________________________________________________________________________________________________________,
должность __________________________________________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку Законодательным Собранием Челябинской области (ИНН 7453042379, КПП 

745301001, 454009, город Челябинск, улица Кирова, 114) персональных данных, указанных в настоящем пись-
менном согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Целью обработки моих персональных данных и сведений, указанных в настоящем письменном согласии, является 
исполнение статей 207-232 главы 23 «Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования», а также подготовка документов для награждения Почет-
ной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области, премиями и наградами Законодательного Собрания 
Челябинской области и поощрения благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области.

Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом в выделенной сети. Информация доступ-
на только для строго определенных сотрудников Законодательного Собрания Челябинской области, осуществляю-
щих ее обработку. Письменное согласие действует на срок, указанный в Перечне типовых управленческих архив-
ных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденном приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 25 августа 2010 года № 558.

Р1астоящее письменное согласие может быть отозвано путем представления в Законодательное Собрание Че-
лябинской области заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии персональных данных 
и даю свое согласие на их обработку.

Дата заполнения ______________________________  Подпись заявителя __________».

Приложение 3 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 24.12.2015 г. № 229
«Приложение 1 

к Положению о конкурсе журналистов городских и районных газет 
«Золотое перо» на лучшее освещение деятельности 

Законодательного Собрания Челябинской области

Анкета
участника конкурса журналистов городских и районных газет «Золотое перо» 

на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания Челябинской области
1. Фамилия __________________________________________________________________________________________________________
Имя __________________________________________________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ______________________________________________________________________________________
3. Место работы _____________________________________________________________________________________________________
4. Должность _________________________________________________________________________________________________________
5. Номинация ________________________________________________________________________________________________________
6. Стаж работы в редакции газеты ___________________________________________________________________________________
7. Адрес редакции газеты, контактные телефоны ____________________________________________________________________
8. Адрес электронной почты _________________________________________________________________________________________
9. Краткая справка о редакции газеты или журналисте _____________________________________________________________
Биографические данные, данные о трудовой деятельности участника соответствуют документам, удостоверяю-

щим личность, записям в трудовой книжке.
Главный редактор газеты, журналист
городской или районной газеты  _________________________________ ___________________________________
     (подпись)     (инициалы, фамилия)
Место печати       «_______» _________ 20_______ г.

Примечание. В номинации «Подборка материалов о деятельности Законодательного Собрания» указываются све-
дения о главном редакторе газеты. В случае, если материалы на конкурс представляет журналист, печать не ставится.».

Приложение 4 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 24.12.2015 г. № 229 
«Приложение 2 

к Положению о конкурсе журналистов городских и районных газет «Золотое перо» на лучшее освещение 
деятельности  Законодательного Собрания Челябинской области

Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных
Я. ______________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения _____________________________________________________________________________________________________________,

(число, месяц, год)
паспорт ________________________________________ (серия, номер, кем и когда выдан) _________________________________,
адрес места регистрации _____________________________________________________________________________________________,

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
________________________________________________________________________________________________________________________,

района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома (корпуса) и квартиры) 

гражданство ___________________, резидент_____________________________, нерезидент _________________________________,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ____________________________________________________________,
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования _______________________________________________,
место работы _________________________________________________________________________________________________________,
должность ____________________________________________________________________________________________________________,

даю свое согласие на обработку Законодательным Собранием Челябинской области (ИНН 7453042379. КПП 
745301001, 454009, город Челябинск, улица Кирова, 114) персональных данных, указанных в настоящем пись-
менном согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Целью обработки моих персональных данных и сведений, указанных в настоящем письменном согласии, является 
исполнение статей 207-232 главы 23 «Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования», а также подготовка документов для награждения Почет-
ной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области, премиями и наградами Законодательного Собрания 
Челябинской области и поощрения благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области.

Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом в выделенной сети. Информация доступ-
на только для строго определенных сотрудников Законодательного Собрания Челябинской области, осуществляю-
щих ее обработку. Письменное согласие действует на срок, указанный в Перечне типовых управленческих архив-
ных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденном приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 23 августа 2010 года № 558.

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем представления в Законодательное Собрание Че-
лябинской области заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии персональных данных 
и даю свое согласие на их обработку.

Дата заполнения ___________________ Подпись заявителя ___________________».

Приложение 5 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 24.12.2015 г. № 229 
«Приложение 1 

к Положению о конкурсе журналистских работ «Мир семьи»

Анкета участника конкурса журналистских работ «Мир семьи»
1. Фамилия ___________________________________________________________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________________________________________
3. Место работы _______________________________________________________________________________________________________
4. Должность __________________________________________________________________________________________________________
5. Номинация _________________________________________________________________________________________________________
6. Стаж работы в редакции средства массовой информации ________________________________________________________
7. Адрес редакции средства массовой информации, контактные телефоны _________________________________________
8. Адрес электронной почты __________________________________________________________________________________________
9. Краткая справка о редакции или журналисте _____________________________________________________________________
Биографические данные, данные о трудовой деятельности участника соответствуют документам. удостоверяю-

щим личность, записям в трудовой книжке.
Журналист средства массовой и нформации, 
представивший материалы на конкурс  _________________________________ __________________________
     (подпись)   (инициалы, фамилия)
«__» __________ 20__ г.».

Приложение 6 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 24.12.2015 г. № 229 
«Приложение 2 

к Положению о конкурсе журналистских работ «Мир семьи»

Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ______________________________________________________________________________________________________,

(число, месяц, год)
паспорт _______________________________________________________________________________________________________________, 

(серия, номер, кем и когда выдан)
адрес места регистрации ___________________________________________________________________________________________,

                             (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________________________________________________,

района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома (корпуса) и квартиры) 
гражданство ___________________, резидент ___________________, нерезидент _________________________________________,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________________________________________________________,
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ______________________________________,
место работы _______________________________________________________________________________________________________,
должность ___________________________________________________________________________________________________________,

даю свое согласие на обработку Законодательным Собранием Челябинской области (ИНН 7453042379, КПП 
745301001, 454009, город Челябинск, улица Кирова, 114) персональных данных, указанных в настоящем пись-
менном согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Целью обработки моих персональных данных и сведений, указанных в настоящем письменном согласии, является 
исполнение статей 207-232 главы 23 «Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования», а также подготовка документов для награждения Почет-
ной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области, премиями и наградами Законодательного Собрания 
Челябинской области и поощрения благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области.

Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом в выделенной сети. Информация доступ-
на только для строго определенных сотрудников Законодательного Собрания Челябинской области, осуществляю-
щих ее обработку. Письменное согласие действует на срок, указанный в Перечне типовых управленческих архив-
ных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденном приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 25 августа 2010 года № 558.

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем представления в Законодательное Собрание Че-
лябинской области заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии персональных данных 
и даю свое согласие на их обработку.

Дата заполнения ___________________ Подпись  заявителя _________________________».
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В спецвыпуске газеты от 25.12.2015 № 185 (3597) спецвыпуск № 41 при опубли-
ковании Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2016 год» были до-
пущены технические ошибки в таблицах 24 и 40 приложения 13. 

Ниже приведены правильные тексты указанных таблиц.

Таблица 24
Распределение субвенций местным бюджетам на реализацию переданных 

государственных полномочий 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 на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма
Городские округа (городские округа с внутригородским делением)
Верхнеуфалейский 15 994,1
Златоустовский 52 927,2
Карабашский 3 694,2
Копейский 30 085,0
Кыштымский 7 669,9
Локомотивный
Магнитогорский 178 613,6
Миасский 45 297,9
Озерский
Снежинский
Трехгорный
Троицкий 7 772,3
Усть-Катавский
Чебаркульский
Челябинский 524 810,9
Южноуральский 8 473,6
Муниципальные районы
Агаповский 5 284,7
Аргаяшский 15 792,7
Ашинский 16 319,8
Брединский 24 772,9
Варненский 5 438,8
Верхнеуральский 2 740,1
Еманжелинский 6 992,4
Еткульский
Карталинский 10 871,6
Каслинский 3 890,0 
Катав-Ивановский 7 102,2
Кизильский 5 861,8
Коркинский 26 867,7
Красноармейский 10 264,3
Кунашакский 8 740,9
Кусинский 6 884,1
Нагайбакский 8 008,8
Нязепетровский 9 601,0
Октябрьский 5 668,6
Пластовский 6 249,1
Саткинский 25 039,2
Сосновский 11 545,4
Троицкий 101,2
Увельский 3 159,5
Уйский 5 039,3
Чебаркульский 8 037,1
Чесменский 6 142,7
Нераспределенный резерв 58 731,1
ВСЕГО 1 180 485,7

Таблица 40
Распределение субвенций местным бюджетам на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых

помещений на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование муниципального образования Сумма
Городские округа (городские округа с внутригородским делением)
Верхнеуфалейский 8 283,3
Златоустовский 20 191,0
Карабашский 3 003,0
Копейский 27 967,3
Кыштымский 5 786,4
Локомотивный 1 446,8
Магнитогорский 29 896,1
Миасский 29 896,1
Озерский 3 857,6
Снежинский 2 893,2
Трехгорный 2 893,2
Троицкий 23 380,5
Усть-Катавский 4 802,9
Чебаркульский 1 928,8
Челябинский 78 712,0
Южноуральский 2 893,2
Муниципальные районы
Агаповский 9 240,0
Аргаяшский 11 826,5
Ашинский 11 572,7
Брединский 5 904,2 
Варненский 7 662,6
Верхнеуральский 6 724,0
Еманжелинский 11 246,4
Еткульский 5 346,0
Карталинский 4 769,9
Каслинский 7 879,4
Катав-Ивановский 8 428,9
Кизильский 4 362,0 
Коркинский 10 608,3
Красноармейский 10 185,8
Кунашакский 9 659,5
Кусинский 8 712,0
Нагайбакский 5 427,9
Нязепетровский 5 740,1
Октябрьский 3 492,7
Пластовский 6 662,0
Саткинский 14 992,6
Сосновский 12 537,1
Троицкий 5 016,0
Увельский 6 724,0
Уйский 2 813,3
Чебаркульский 9 655,8
Чесменский 7 273,6
ВСЕГО 462 294,7

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД» 
Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2015 г. № 692-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челя-
бинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом Челябин-
ской области «Об областном бюджете на 2016 год» Правительство Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Принять к исполнению областной бюджет на 2016 год.
2. Главным администраторам доходов областного бюджета и главным администра-

торам источников финансирования дефицита областного бюджета:
1) обеспечить поступление налогов, сборов и других обязательных платежей в за-

планированном объеме и принять исчерпывающие меры по сокращению задолжен-
ности по их уплате;

2) проводить систематический анализ невыясненных поступлений, зачисляемых в 
областной бюджет, и принимать оперативные меры по их уточнению;

3) представлять в Министерство финансов Челябинской области:
сведения для ведения кассового плана по доходам и источникам внутреннего фи-

нансирования дефицита областного бюджета: оценку ожидаемого поступления дохо-
дов и источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на оче-
редной месяц, а также на год в целом с помесячной разбивкой ежемесячно, до 20 чис-
ла месяца, предшествующего планируемому;

информацию о причинах отклонения фактических поступлений за отчетный ме-
сяц по сравнению с плановыми показателями, направляемыми ежемесячно в соответ-
ствии с абзацем вторым настоящего подпункта, ежемесячно, до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным месяцем;

информацию о причинах отклонения фактических поступлений за отчетный пери-
од по сравнению с соответствующим периодом 2015 года ежеквартально, до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом;

информацию о сумме просроченной дебиторской задолженности плательщиков в 
разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации, в том чис-
ле безнадежной к взысканию, о принятых мерах по ее сокращению и результативно-
сти этих мер ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении догово-
ров (государственных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но 
не более доведенных лимитов бюджетных обязательств – по договорам (государствен-
ным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, о почтовых отправлениях, о приобретении авиационных, железнодо-
рожных и других билетов для проезда транспортом, об обучении на курсах повыше-
ния квалификации, о взносах за участие в конференциях, семинарах и вебинарах, о 
проживании в гостиницах в период командировок, по договорам (государственным 
контрактам) на оказание транспортных услуг должностным лицам и представителям 
официальных делегаций, выполняемым по отдельным решениям Губернатора Челя-
бинской области, по договорам обязательного страхования жизни, здоровья, имуще-
ства и гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по догово-
рам (государственным контрактам) на приобретение продуктов питания для област-
ных государственных учреждений, расходов по уплате государственной пошлины за 
совершение нотариальных действий, за государственную регистрацию и иные юри-
дические действия, за государственный технический осмотр транспортных средств, 
на оплату депозитарных услуг, услуг по листингу, услуг по обслуживанию процедур 
выпуска, размещения и обращения государственных облигаций Челябинской обла-
сти, на оказание услуг по наблюдению за кредитным рейтингом Челябинской обла-
сти и рейтингом по выпуску ценных бумаг Челябинской области по международной 
и национальной шкалам, расходов на приобретение путевок на санаторно-курорт-
ное лечение, по договорам (государственным контрактам) на оплату услуг по оказа-
нию высокотехнологичных видов медицинской помощи, по договорам (государствен-
ным контрактам) на оплату услуг по организации участия в мероприятиях (состяза-
ниях) российского и международного уровня, в том числе по организации питания 
участников мероприятий (состязаний), по договорам (государственным контрактам) 
на оплату услуг по организации и проведению мероприятий (концертов), а также по 
организации участия российских и зарубежных исполнителей в мероприятиях (кон-
цертах), проводимых концертными организациями и театрами;

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (государственно-
го контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств – по осталь-
ным договорам (государственным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Челябинской области.

4. Доведение лимитов бюджетных обязательств в 2016 году осуществляется с уче-
том особенностей, предусмотренных частью 7 статьи 6 Закона Челябинской области от 
24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год», в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Челябинской области.

5. Установить, что финансирование расходов областного бюджета осуществляется на 
основании предельных объемов финансирования, утверждение и доведение которых осу-
ществляются в порядке, установленном Министерством финансов Челябинской области.

Предоставление субсидий местным бюджетам, распределение которых утвержде-
но Законом Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюдже-
те на 2016 год», осуществляется при условии включения данных расходов в предель-
ные объемы финансирования.

6. Не допускается принятие бюджетных обязательств на 2016 год, возникающих из 
государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, условиями которых 
предусматривается выполнение работ или оказание услуг (их этапов) продолжитель-
ностью более одного месяца, если государственные контракты не заключены в уста-
новленном порядке до 1 декабря 2016 года.

7. Предоставление субсидий областным бюджетным и областным автономным уч-
реждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания осу-
ществляется органами исполнительной власти Челябинской области, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя учреждения, на основании соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии (далее именуется – соглашение), заключенного в соот-
ветствии с постановлением Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г. № 361-П 
«О порядке предоставления субсидий областным бюджетным и областным автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания».

Предоставление областным бюджетным и областным автономным учреждениям 
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации осуществляется в соответствии с порядками, 
установленными Правительством Челябинской области, и на основании соглашения, 
заключенного ими с органом исполнительной власти Челябинской области, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя областного бюджетного и областного ав-
тономного учреждений.

Органам исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя областных бюджетных и областных автономных учреждений, 
при заключении соглашений, предусмотренных настоящим пунктом, в качестве усло-
вия предоставления субсидии предусматривать обязательства областных бюджетных 
и областных автономных учреждений по установлению авансовых платежей при за-
ключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в разме-
рах, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления. 

Областные бюджетные и областные автономные учреждения обеспечивают возврат в 
областной бюджет средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2015 году:

на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением 
установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем госу-
дарственных услуг (выполнение работ), – не позднее 1 марта 2016 года;

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в отношении которых наличие потребности в направлении их на те же цели в 
2016 году не подтверждено в установленном порядке, – не позднее 1 апреля 2016 года.

8. Установить, что в 2016 году перечисление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий областным бюджетным и областным автономным учреждениям), 
включенных в утверждаемый Правительством Челябинской области перечень (далее 
именуются – юридические лица) в соответствии с частью 10 статьи 6 Закона Челябин-
ской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год» (далее 
именуются – целевые средства), осуществляется в следующем порядке:

1) целевые средства предоставляются в порядке, установленном Правительством 
Челябинской области, и на основании платежных документов получателей средств об-
ластного бюджета, являющихся органами исполнительной власти Челябинской области, 
осуществляющими перечисление целевых средств на счет, открытый Министерству фи-
нансов Челябинской области в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции, на котором отражаются операции со средствами юридических лиц;

2) для проведения кассовых выплат за исключением случаев, указанных в абза-
цах третьем – шестом части 10 статьи 6 Закона Челябинской области от 24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год», юридические лица представляют в Ми-
нистерство финансов Челябинской области платежные документы для осуществления 
расходов на перечисление в форме заявок на выплату средств, в которых указываются: 

номер лицевого счета, открытого юридическому лицу в Министерстве финансов 
Челябинской области;

сумма кассовой выплаты в валюте Российской Федерации;
наименование, банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплатель-

щика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) получателя денежных средств по 
заявке на выплату средств;

данные для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

реквизиты (тип, номер, дата) договора (изменения к договору) и документа, под-
тверждающего возникновение денежного обязательства при поставке товаров (наклад-
ная или акт приемки-передачи или универсальный передаточный документ), выпол-
нении работ (акт выполненных работ), оказании услуг (акт оказанных услуг, или счет, 
или универсальный передаточный документ, или счет-фактура), иных документов, под-
тверждающих возникновение денежных обязательств при поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг;

назначение платежа, исходя из содержания проводимой операции;
3) кассовые выплаты с лицевого счета, открытого юридическому лицу в Министер-

стве финансов Челябинской области, осуществляются не позднее двух рабочих дней 
со дня представления в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта платежных 
документов в форме заявок на выплату средств, в пределах остатка средств, отражен-
ного на этом лицевом счете.

9. В 2016 году предложения органов исполнительной власти Челябинской области о 
выделении бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств 
или увеличении бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расход-
ных обязательств рассматриваются только при условии внесения предложений о соответ-
ствующих источниках дополнительных поступлений в областной бюджет и (или) при со-
кращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов областного бюджета.

10. Заместителям Губернатора Челябинской области, руководителям органов испол-
нительной власти Челябинской области:

обеспечить в 2016 году контроль за реализацией указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года;

проводить ежеквартальный мониторинг достижения целевых индикаторов, установ-
ленных государственными программами Челябинской области;

продолжить работу по повышению энергоэффективности и рациональному потре-
блению ресурсов; 

принять меры по недопущению просроченной кредиторской и роста дебиторской 
задолженностей.

11. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) организовать:
работу по контролю за возвратом в доход областного бюджета муниципальными 

образованиями Челябинской области не использованных по состоянию на 1 января 
2016 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюд-
жета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение;

заключение соглашений до 1 января 2016 года с областными бюджетными и об-
ластными автономными учреждениями на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания и обеспечить контроль за выполнением условий соглашений;

работу по размещению информации об областных государственных учреждениях на 
официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru в соответствии с приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении 
Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждени-
ем, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

работу по представлению в Министерство финансов Челябинской области в срок 
до 25 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется распределение 
субсидий местным бюджетам, информации, необходимой для формирования переч-
ня расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области, в це-
лях софинансирования, которым предоставляются субсидии из областного бюджета;

работу по контролю за возвратом в доход областного бюджета средств, указанных 
в абзацах пятом и шестом пункта 7 настоящего постановления;

2) при формировании порядков предоставления из областного бюджета субсидий 
местным бюджетам предусматривать условия их предоставления, учитывающие воз-
можности муниципальных образований Челябинской области финансировать социаль-
но значимые мероприятия, имеющие приоритетное значение для социально-экономи-
ческого развития Челябинской области, за счет средств местных бюджетов;

3) обеспечить:
формирование государственных заданий в отношении областных государственных 

бюджетных и автономных учреждений на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) с учетом анализа их исполнения в 2015 году, а также усиление контроля за 
выполнением государственных заданий на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ), в том числе за достижением установленных в них показателей;

взаимодействие с федеральными органами государственной власти по курируе-
мым направлениям по вопросу выделения в 2016 году дополнительных средств из фе-
дерального бюджета, не приводящих к увеличению уровня софинансирования за счет 
средств областного бюджета, и их эффективное использование;

продолжение работы по повышению эффективности бюджетных расходов и каче-
ства оказываемых областными государственными учреждениями государственных ус-
луг (выполняемых работ);

дальнейшее повышение качества государственных программ Челябинской обла-
сти, а также увеличение доли расходов областного бюджета, формируемых и исполня-
емых в рамках государственных программ Челябинской области;

работу по укреплению системы внутреннего финансового контроля и аудита и обе-
спечению их эффективности;

 полное освоение целевых поступлений из федерального бюджета, государственных 
внебюджетных фондов и государственных организаций и (или) корпораций, достиже-
ние установленных в нормативных правовых актах и соглашениях индикативных по-
казателей и своевременный возврат в течение первых 15 рабочих дней 2016 года не 
использованных по состоянию на 1 января 2016 года остатков межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в федеральный бюджет;

своевременный возврат в течение первых 7 рабочих дней 2016 года не исполь-
зованных на 1 января 2016 года остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий на модернизацию региональных систем дошкольного образования, 
в федеральный бюджет.

12. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской 
области представлять в Министерство финансов Челябинской области:

в трехдневный срок – копии решений о предоставлении отсрочек, рассрочек по 
уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в областной бюджет;

информацию о поступивших от налогоплательщиков заявлениях на возврат нало-
га на прибыль организаций по форме и в сроки, установленные Министерством фи-
нансов Челябинской области. 

13. Министерству финансов Челябинской области (Пшеницын А.В.) обеспечить:
1) проведение оценки и мониторинга: 
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств областного бюджета и главными администраторами доходов областного бюджета;
качества управления муниципальными финансами и соблюдения органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Челябинской области требований 
бюджетного законодательства;

штатной численности финансовых органов муниципальных образований Челя-
бинской области;

2) заключение соглашений с муниципальными образованиями Челябинской области 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличе-
нию поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в соответствии 
с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Закона 
Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год».

14. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Челябинской области:

1) обеспечить:
представление в Министерство финансов Челябинской области:
решений о местных бюджетах на 2016 год, принятых соответствующими предста-

вительными органами (в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настояще-
го постановления), а также сведений о внесенных в них изменениях в течение 10 ра-
бочих дней после их принятия;

решений о земельном налоге и налоге на имущество физических лиц, принятых со-
ответствующими представительными органами местного самоуправления, а также све-
дений о внесенных в них изменениях в течение 10 рабочих дней после их принятия;

информации об общей сумме просроченной задолженности по неналоговым до-
ходам, в том числе невозможной к взысканию дебиторской задолженности, о приня-
тых мерах по ее сокращению и результативности этих мер ежеквартально, до 20 чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом;

отчетов о результатах работы по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

возврат в течение первых 15 рабочих дней 2016 года в доход областного бюджета 
не использованных на 1 января 2016 года остатков межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответ-
ствии с частью 8 статьи 6 Закона Челябинской области от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об 
областном бюджете на 2016 год»; 

возврат в течение первых 7 рабочих дней 2016 года в доход областного бюджета 
не использованных на 1 января 2016 года остатков межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий на модер-
низацию региональных систем дошкольного образования, за счет средств, поступив-
ших в областной бюджет из федерального бюджета;

проведение мероприятий по укреплению доходной базы местных бюджетов и ис-
пользованию имеющихся резервов повышения собственных доходов;

повышение эффективности работы с налоговыми органами и другими главными 
администраторами доходов местных бюджетов по вопросам полноты и своевремен-
ности уплаты налогов и других обязательных платежей, а также взыскания недоимки 
с предприятий и организаций;

поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы до уров-
ней, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

соблюдение установленных на 2016 год нормативов формирования расходов местных 
бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих;

соблюдение муниципальными образованиями Челябинской области соглашений о 
мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличе-
нию поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, заключенных 
с Министерством финансов Челябинской области в соответствии с пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Закона Челябинской области 
от 24.12.2015 г. № 275-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год»;

представление в Министерство финансов Челябинской области информации о штат-
ной численности финансовых органов муниципальных образований Челябинской об-
ласти в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а также в случае 
внесения изменений в штатное расписание финансового органа муниципального об-
разования в 10-дневный срок с даты внесения указанных изменений;

в целях предотвращения возникновения дополнительных обязательств местных 
бюджетов при принятии распорядительных решений в отношении муниципальных уни-
тарных предприятий учет возможных рисков привлечения муниципального образова-
ния к субсидиарной ответственности в случае их банкротства;

полное и своевременное освоение целевых трансфертов из областного бюджета в 
соответствии с их потребностью;

2) не допускать:
принятия бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюд-

жетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств;
образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, 

в первую очередь по заработной плате, социальным выплатам и оплате топливно-энер-
гетических ресурсов, и роста дебиторской задолженности муниципальных учреждений;

включения в решение о местном бюджете в качестве источников финансирования 
дефицита местного бюджета привлечения бюджетных кредитов из областного бюдже-
та при отсутствии решения Правительства Челябинской области об их предоставлении;

снижения штатной численности финансовых органов муниципальных образова-
ний Челябинской области.

15. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
16. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключени-

ем абзаца третьего подпункта 1 пункта 11, который вступает в силу со дня подписания 
настоящего постановления.

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
И ОБЛАСТНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), КОТОРЫЕ 
В 2016 ГОДУ ПОДЛЕЖАТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ НА СЧЕТ, ОТКРЫТЫЙ 
МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В УЧРЕЖДЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
НА КОТОРОМ ОТРАЖАЮТСЯ ОПЕРАЦИИ СО СРЕДСТВАМИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Распоряжение Правительства Челябинской области от 28.12.2015 г. № 766-рп

В соответствии со статьей 6 Закона Челябинской области «Об областном бюдже-
те на 2016 год»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий областным бюджетным и областным автономным учреждениям), которые 
в 2016 году подлежат перечислению на счет, открытый Министерству финансов Челя-
бинской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации, на кото-
ром отражаются операции со средствами юридических лиц.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Челябинской области

от 28.12.2015 г. № 766-рп

Перечень субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий областным 
бюджетным и областным автономным учреждениям), которые в 2016 году 

подлежат перечислению на счет, открытый Министерству финансов Челябинской 
области в учреждении Центрального банка Российской Федерации, на котором 

отражаются операции со средствами юридических лиц

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
областного 
бюджета

Наименование субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий областным бюджетным и 

областным автономным учреждениям)

Код целевой ста-
тьи расходов об-
ластного бюджета, 
предусмотренной 
Законом Челябин-
ской области от 

24.12.2015 г. 
№ 275-ЗО «Об об-
ластном бюджете 
на 2016 год» 

Министерст-
во экономиче-
ского разви-
тия Челябин-
ской области

субсидия в виде имущественного взноса автономной 
некоммерческой организации «Агентство инвести-
ционного развития Челябинской области»

27 3 55 13500

субсидия автономной некоммерческой организации 
по координации работы по проведению в городе Че-
лябинске заседания Совета глав государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества в 2020 го-
ду в период председательства Российской Федера-
ции в Шанхайской организации сотрудничества, а 
также обеспечению участия Челябинской области в 
выставочных и конгрессных мероприятиях на терри-
тории Российской Федерации и за рубежом по на-
правлениям деятельности Шанхайской организации 
сотрудничества и объединения БРИКС

27 3 04 13580

субсидии в виде имущественного взноса Фонду содей-
ствия кредитованию малого предпринимательства Челя-
бинской области на развитие деятельности Региональ-
ного интегрированного Центра – Челябинская область 

27 1 55 13530

субсидии в виде имущественного взноса Фонду со-
действия кредитованию малого предприниматель-
ства Челябинской области на развитие Центра ин-
жиниринга – Челябинская область

27 1 55 13530

субсидии в виде имущественного взноса государ-
ственному фонду развития промышленности Челя-
бинской области 

27 2 55 13560

субсидия в виде имущественного взноса автоном-
ной некоммерческой организации, обеспечивающей 
методическое, организационное, экспертно-анали-
тическое и информационное сопровождение разви-
тия промышленных кластеров Челябинской области

27 2 55 13560

Министерство 
строительства 
и инфраструк-
туры Челябин-
ской области

субсидии специализированной некоммерческой ор-
ганизации – фонду «Региональный оператор капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Челябинской области» 

99 0 55 40000

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 Г. № 355-П
Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 711-П 

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

грамму Челябинской области «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской области» на 2014–2017 го-
ды, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 355-П «О государственной программе Челябинской области «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челя-
бинской области» на 2014–2017 годы» (Южноуральская панорама, 7 декабря 2013 г., 
№ 187, спецвыпуск № 44; 15 ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 51; Сборник норма-
тивных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, вы-
пуск 4 (часть II), октябрь-декабрь; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 8 апреля 2015 г.; 22 июня 2015 г.; 13 августа 2015 г.; 2 октября 2015 г.).

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

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области 

от 30.12.2015 г. № 711-П

Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности Челябинской области» на 2014-2017 годы
1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Защита населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челя-
бинской области» на 2014-2017 годы (далее именуется –государственная программа):

1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей государственной про-
граммы, дополнить абзацем следующего содержания:

«количество муниципальных образований – получателей субсидий на обеспечение 
деятельности добровольных пожарных команд общественных объединений доброволь-
ной пожарной охраны, муниципальных образований»;

2) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной про-
граммы, изложить в следующей редакции:
«Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

– объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 
программы в 2014-2017 годах составляет 1 995 915,025 тыс. ру-
блей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 152 546,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1 843 368,525 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год – 24 000,0 тыс. рублей, средства областного бюджета;
2015 год – 645 997,705 рублей, в том числе:
23 046,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
622 951,205 тыс. рублей – средства областного бюджета;
2016 год – 611 372,0 тыс. рублей, средства областного бюджета;
2017 год – 714 545,32 тыс. рублей, в том числе:
129 500,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
585 045,32 тыс. рублей – средства областного бюджета»;

3) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной 
программы:

в абзаце пятнадцатом слова «3 мероприятий» заменить словами «8 мероприятий»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«количество муниципальных образований – получателей субсидий на обеспечение 

деятельности добровольных пожарных команд общественных объединений доброволь-
ной пожарной охраны – не менее 4 муниципальных образований».

2. В разделе V государственной программы:
1) таблицу 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3
Объемы и источники финансирования мероприятий государственной программы

№ 
п/п

Название направлений государ-
ственной программы

Объемы финансирования, тыс. рублей

всего
в том числе по источникам
федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

Всего по государственной програм-
ме, в том числе по годам:

1 995 915,025 152 546,5 1 843 368,525

2014 год 24 000,0 24 000,0
2015 год 645 997,705 23 046,5 622 951,205
2016 год 611 372,0 611 372,0
2017 год 714 545,32 129 500,0 585 045,32

№ 
п/п

Название направлений государ-
ственной программы

Объемы финансирования, тыс. рублей

всего
в том числе по источникам
федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

1. Направление «Обеспечение пожар-
ной безопасности Челябинской об-
ласти», в том числе по годам:

1 503 164,26 129 500,0 1 373 664,26

2014 год 24 000,0 24 000,0
2015 год 458 072,96 458 072,96
2016 год 451 826,5 451 826,5
2017 год 569 264,8 129 500,0 439 764,8

2. Направление «Обеспечение готовно-
сти сил и средств для защиты населе-
ния и территории Челябинской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций», в том 
числе по годам:

492 750,765 23 046,5 469 704,265

2014 год
2015 год 187 924,745 23 046,5 164 878,245
2016 год 159 545,5 159 545,50
2017 год 145 280,52 145 280,52»;

2) в пункте 19:
цифры «1 821 372,22» заменить цифрами «1 843 368,525»;
в абзаце четвертом цифры «627 281,58» заменить цифрами «622 951,205»;
цифры «585 045,32» заменить цифрами «611 372,00»;
3) в пункте 20 слова «в 2016 году» заменить словами «в 2017 году».
3. В абзаце двенадцатом пункта 28 раздела VII государственной программы слова 

«4 мероприятия» заменить словами «8 мероприятий».
4. В разделе VIII государственной программы:
1) таблицу пункта 29 изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименование на-
правления

Расходы областного бюджета, тыс. рублей

всего в том числе по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Направление «Обе-
спечение пожарной 
безопасности Челя-
бинской области»

1 373 664,26 24 000,0 458 072,96 451 826,5 439 764,8

2. Направление «Обе-
спечение готовно-
сти сил и средств 
для защиты насе-
ления и территории 
Челябинской обла-
сти от чрезвычайных 
ситуаций»

469 704,265 0 164 878,245 159 545,5 145 280,52»;

2) в пункте 30:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) «Строительство, ремонт пожарных депо, оснащение пожарной техникой и ос-

новными средствами».
Строительство пожарных депо осуществляется способом приобретения и монтажа 

быстровозводимых зданий из сборно-разборных конструкций.
Расходы на реализацию мероприятия включают расходы на приобретение быстро-

возводимых зданий, разработку проектной документации для осуществления привязки 
на местности монтируемых зданий и подключения их к инженерным сетям жизнеобе-
спечения, монтаж сборно-разборных конструкций, ремонт зданий для размещения по-
жарных частей, приобретение основных средств для обеспечения деятельности подраз-
делений противопожарной службы Челябинской области, размещаемых в этих зданиях 
(пожарная техника, оборудование, мебель, бытовая техника, средства связи и оргтехника).

Планируется:
в 2014 году средства областного бюджета в объеме 24000,0 тыс. рублей направить на:
приобретение и монтаж одного быстровозводимого здания сборно-разборного ти-

па для размещения пожарной части – 15400,0 тыс. рублей;
проектирование привязки на местности, подключение к инженерным сетям жизне-

обеспечения – 1500,0 тыс. рублей;
ремонт 3 существующих зданий пожарных депо – 7100,0 тыс. рублей;
в 2015 году средства областного бюджета в объеме 11709,248 тыс. рублей направить на:
приобретение и монтаж одного быстровозводимого здания сборно-разборного ти-

па для размещения пожарной части – 9999,846 тыс. рублей;
проектирование привязки на местности, подключение к инженерным сетям жизне-

обеспечения – 394,25 тыс. рублей;
приобретение основных средств для обеспечения деятельности подразделения 

(пожарная техника, оборудование, мебель, бытовая техника, средства связи и оргтех-
ника) – 500,0 тыс. рублей;

ремонт 3 существующих зданий пожарных депо – 815,152 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году средства областного бюджета в объеме 12000,0 тыс. рублей направить на:
приобретение и монтаж одного быстровозводимого здания сборно-разборного ти-

па для размещения пожарной части – 10000,0 тыс. рублей;
проектирование привязки на местности здания, подключение его к инженерным 

сетям жизнеобеспечения – 500,0 тыс. рублей;
приобретение основных средств для обеспечения деятельности подразделения 

(пожарная техника, оборудование, мебель, бытовая техника, средства связи и оргтех-
ника) – 500,0 тыс. рублей;

ремонт 3 существующих зданий пожарных депо – 1000,0 тыс. рублей;»;
в абзаце втором подпункта 2 слова «в 2015 году в объеме 444389,802 тыс. рублей, 

в 2016 – 2017 годах – по 425764,8 тыс. рублей ежегодно» заменить словами «в 2015 
году в объеме 444375,482 тыс. рублей, в 2016 году – 447826,50 тыс. рублей, в 2017 го-
ду – 425764,8 тыс. рублей»;

абзац третий подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«На субсидии местным бюджетам планируется направить в 2015 – 2017 годах 7 988,23 

тыс. рублей на обеспечение в круглосуточном режиме деятельности добровольных по-
жарных команд общественных объединений добровольной пожарной охраны в муни-
ципальных образованиях (далее именуются – ДПО), в том числе: в 2015 году – 1 988,23 
тыс. рублей на обеспечение деятельности не менее 4 ДПО, в 2016 году – 4 000,0 тыс. 
рублей на обеспечение деятельности не менее 8 ДПО, в 2017 году – 2 000,0 тыс. ру-
блей на обеспечение деятельности не менее 4 ДПО.»;

3) в пункте 31:
абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на содержание 

поисково-спасательной службы Челябинской области: в 2015 году в объеме 90945,57 
тыс. рублей, в 2016 году – 87222,9 тыс. рублей, в 2017 году – 83356,7 тыс. рублей;»;

абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на содержание 

учреждения по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданской обороне: в 2015 году в объеме 73932,675 
тыс. рублей, в 2016 году – 72322,6 тыс. рублей, в 2017 году – 61923,82 тыс. рублей.».

5. В разделе IX государственной программы:
1) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Для оценки эффективности государственной программы разработаны целе-

вые индикаторы и показатели.
Оценка эффективности реализации государственной программы производится еже-

годно на основании фактически достигнутых значений целевых индикаторов и пока-
зателей (приложение 2 к государственной программе) в соответствии с постановле-
нием Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 744-П «Об утверждении 
Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ 
Челябинской области и о внесении изменений в постановление Правительства Челя-
бинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».

Индикаторы (показатели) государственной программы будут достигнуты при ус-
ловии сохранения уровня финансирования государственной программы. Ухудшение 
значений индикаторов (показателей) может быть вызвано сложившейся неблагопри-
ятной экономической ситуацией, непроведением закупок, возникновением чрезвычай-
ных ситуаций в регионе, которые могут повлечь порчу областного имущества или от-
каз систем реагирования.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевы-
ми индикаторами государственной программы представлены в следующей таблице.

Наименование 
мероприятий государ-
ственной программы

Ожидаемый результат 
их выполнения

Связь с целевыми 
индикаторами

Мероприятия по обеспече-
нию пожарной безопасно-
сти Челябинской области: 
создание базовой и совер-
шенствование существую-
щей инфраструктуры си-
стемы обеспечения пожар-
ной безопасности;
предоставление субси-
дий местным бюджетам 
на софинансирование 
расходных обязательств 
муниципальных образо-
ваний, возникающих при 
осуществлении органами 
местного самоуправле-
ния полномочий по обе-
спечению первичных мер 
пожарной безопасности в 
части создания условий 
для организации добро-
вольной пожарной охраны;
обеспечение деятельности 
противопожарной службы 
Челябинской области

развитие и поддержание су-
ществующей инфраструкту-
ры противопожарной служ-
бы Челябинской области в 
населенных пунктах, распо-
ложенных вне нормативно-
го времени прибытия перво-
го пожарного подразделения 
к месту вызова;
создание условий для органи-
зации подразделений добро-
вольной пожарной охраны на 
территориях, где отсутствуют 
другие виды пожарной охра-
ны; обеспечение требуемого 
нормативного уровня проти-
вопожарного прикрытия на-
селенных пунктов;
снижение количества погиб-
ших и пострадавших и раз-
мера материального ущерба 
вследствие пожаров

доля населенных пунктов, в 
которых не обеспечивается 
требуемый уровень пожарной 
безопасности, в общем коли-
честве населенных пунктов;
количество муниципальных 
образований – получателей 
субсидий на обеспечение дея-
тельности добровольных по-
жарных команд обществен-
ных объединений доброволь-
ной пожарной охраны;
количество проведенных ме-
роприятий по энергосбереже-
нию;
количество приобретенной 
автотехники для противопо-
жарных подразделений

Мероприятия по обеспе-
чению готовности сил и 
средств для защиты насе-
ления и территории Челя-
бинской области от чрез-
вычайных ситуаций:
организация создания и 
развития системы обе-
спечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по 
единому номеру «112», в 
том числе создание ос-
новного центра обработ-
ки вызовов, включая тех-
ническое и программное 
оснащение;
обеспечение деятельно-
сти поисково-спасатель-
ной службы Челябинской 
области;
обеспечение деятельно-
сти учреждения по защи-
те населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, гражданской 
обороне

повышение уровня защищен-
ности населения и террито-
рии Челябинской области от 
чрезвычайных ситуаций меж-
муниципального и региональ-
ного характера;
снижение количества погиб-
ших и пострадавших и раз-
мера материального ущер-
ба вследствие чрезвычай-
ных ситуаций;
снижение среднего време-
ни оперативного реагирова-
ния экстренных оперативных 
служб и эффективная орга-
низация работы по оказанию 
помощи пострадавшим

доля населения, проживаю-
щего на территориях муни-
ципальных образований Че-
лябинской области, в которых 
развернута система-112, в об-
щем количестве населения Че-
лябинской области;
количество подготовленных и 
обученных должностных лиц 
и специалистов Челябинской 
областной подсистемы РСЧС 
и ГО на базе учебно-методи-
ческого центра;
готовность запасного пункта 
управления Правительства Че-
лябинской области к исполь-
зованию по предназначению;
готовность имущества граж-
данской обороны Челябин-
ской области к использованию 
по прямому предназначению;
готовность имущества резер-
ва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций межмуниципального 
и регионального характера к 
использованию по прямому 
предназначению;
время выезда аварийно-спа-
сательной группы (1-й эшелон 
без дополнительной укладки 
и с дополнительной укладкой; 
2-й эшелон);
количество проведенных меро-
приятий по энергосбережению;
количество освоенных методик 
определения загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе»;

2) в пункте 33:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«33. Обоснование состава и значений показателей государственной программы, 

методика их расчета, источники получения информации:»;
в абзаце четвертом подпункта 10 слова «1 единицы» заменить словами «2 единиц»;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) количество муниципальных образований – получателей субсидий на обеспе-

чение деятельности добровольных пожарных команд общественных объединений до-
бровольной пожарной охраны.
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Показатель характеризует повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образований Челябин-
ской области за счет обеспечения противопожарного прикрытия общественными объединениями добровольной по-
жарной охраны в круглосуточном режиме.

Фактическое значение показателя определяется прямым подсчетом количества муниципальных образований, 
получивших в отчетном году субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в части создания условий для организации добровольной пожарной охраны, в соответствии 
с утвержденным Правительством Челябинской области распределением.

Плановое значение показателя устанавливается в зависимости от общего объема вышеуказанных субсидий, 
предусмотренного государственной программой на финансовый год, и из расчета в среднем 500 тыс. рублей на од-
но муниципальное образование.

Единица измерения – муниципальных образований.».
6. Приложения 1, 2 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
7. Подпункт 6 пункта 4 приложения 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«6) эффективность затрат на реализацию мероприятия, определяемая как уменьшение показателей, равных от-

ношению числа неприкрытых пожарной охраной населенных пунктов к общему числу населенных пунктов муници-
пального образования; отношению количества жителей неприкрытых пожарной охраной населенных пунктов к об-
щему количеству жителей муниципального образования, либо как уменьшение показателя, равного доле населенных 
пунктов муниципального образования, не обеспеченных противопожарным прикрытием добровольной пожарной 
охраны в круглосуточном режиме, в общем числе населенных пунктов муниципального образования, прикрывае-
мых добровольной пожарной охраной.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе Челябинской области 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
Челябинской области» на 2014-2017 годы (в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 30.12.2015 г. № 711-П)

Система мероприятий государственной программы 

№ 
п/п

Наименование 
основного мероприятия

Ответствен-
ный испол-
нитель

Срок 
реа-
лиза-
ции

Финансовые ресурсы, тыс. рублей

источник всего 2014 год 2015 год 2016 
год

2017 
год

Всего по государственной 
программе,
в том числе по мероприя-
тиям:

всего,
в том числе:

1 995 915,025 24 000,0 645 997,705 611 372,0 714 545,32

федераль-
ный бюджет

152 546,5 0 23 046,5 0 129 500,0

областной 
бюджет

1 843 368,525 24 000,0 622 951,205 611 372,0 585 045,32

Направление «Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области» 
1. Создание базовой и совер-

шенствование существую-
щей инфраструктуры систе-
мы обеспечения пожарной 
безопасности, 
в том числе:

всего,
в том числе:

177 209,248 24 000,0 11 709,248 0 141 500,0

федераль-
ный бюджет

129 500,0 0 0 0 129 500,0

областной 
бюджет

47 709,248 24 000,0 11 709,248 0 12 000,0

строительство, ремонт по-
жарных депо, оснащение 
пожарной техникой и ос-
новными средствами 

Министерст-
во экологии
Челябинской 
области

2014-
2 0 1 7 
годы

всего,
в том числе:

177 209,248 24 000,0 11 709,248 0 141 500,0

федераль-
ный бюджет

129 500,0 0 0 0 129 500,0

областной 
бюджет

47 709,248 24 000,0 11 709,248 0 12 000,0

2. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на со-
финансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований, возникающих 
при осуществлении органа-
ми местного самоуправле-
ния полномочий по обеспе-
чению первичных мер по-
жарной безопасности в части 
создания условий для орга-
низации добровольной по-
жарной охраны

Министерст-
во экологии
Челябинской 
области,
муниципаль-
ные образо-
вания (по со-
гласованию)

2015-
2 0 1 7 
годы

областной 
бюджет

7 988,23 0 1 988,23 4 000,0 2 000,0

3. Обеспечение деятельности 
противопожарной службы 
Челябинской области

Министерст-
во экологии
Челябинской 
области

2014-
2 0 1 7 
годы

областной 
бюджет

1 317 966,782 420 385,50** 444 375,482 447 826,5 425 764,8

Итого по направлению всего,
в том числе:

1 503 164,26 24 000,0 458 072,96 451 826,5 569 264,8

федераль-
ный бюджет

129 500,0 0 0 0 129 500,0

областной 
бюджет

1 373 664,26 24 000,0 458 072,96 451 826,5 439 764,8

Направление «Обеспечение готовности сил и средств для защиты населения и территории Челябинской области 
от чрезвычайных ситуаций»
4. Организация создания и 

развития системы обеспече-
ния вызова экстренных опе-
ративных служб по единому 
номеру «112», в том числе:

всего,
в том числе:

23 046,5 - 23 046,5 - -

создание основного центра 
обработки вызовов, включая 
техническое и программное 
оснащение

Министерст-
во экологии
Челябинской 
области

2015-
2 0 1 7 
годы

федераль-
ный бюджет

23 046,5 - 23 046,5 - -

организация интеграции ин-
фраструктуры дежурно-дис-
петчерских служб муници-
пальных образований с си-
стемой-112

муниципаль-
ные образо-
вания Че-
лябинской 
области (по 
согласова-
нию)

2016-
2 0 1 7 
годы

без финансирования

5. Обеспечение деятельно-
сти поисково-спасатель-
ной службы Челябинской 
области

Министерст-
во экологии
Челябинской 
области

2014-
2 0 1 7 
годы

областной 
бюджет

261 525,17 87 684,3* 90 945,57 87 222,9 83 356,7

6. Обеспечение деятельности 
учреждения по защите насе-
ления и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного харак-
тера, гражданской обороне

Министерст-
во экологии
Челябинской 
области

2014-
2 0 1 7 
годы

областной 
бюджет

208 179,095 105 909,95* 73 932,675 72 322,6 61 923,82

Итого по направлению всего,
в том числе:

492 750,765 0 187 924,745 159 545,5 145 280,52

федераль-
ный бюджет

23 046,5 - 23 046,5 - -

областной 
бюджет

469 704,265 0 164 878,245 159 545,5 145 280,52

* Средства на обеспечение деятельности подведомственных Министерству экологии Челябинской области государ-
ственных учреждений отражались в областном бюджете на 2014 год по отдельным кодам целевых статей расходов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе Челябинской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской области» на 2014-2017 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 30.12.2015 г. № 711-П)

Сведения
о величине прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей государственной программы 

Наименование целевого индикатора 
и показателя

Единица 
измере-
ния

Значение целевого индикатора 
и показателя

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Задача: развитие инфраструктуры и материально-технической базы противопожарной службы Челябинской области
Направление «Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области»
Доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уро-
вень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов

процен-
тов

15,8 12,8 12,31 11,37 10,90 10,90

Количество приобретенной автотехники для противопожарных под-
разделений

единиц - 4 - 2 - -

Задача: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожаров и их последствий
Направление «Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области»
Количество муниципальных образований – получателей субсидий на 
обеспечение деятельности добровольных пожарных команд обще-
ственных объединений добровольной пожарной охраны

муници-
пальных 
образо-
ваний

0 0 0 5 8 4

Направление «Обеспечение готовности сил и средств для защиты населения и территории Челябинской области 
от чрезвычайных ситуаций»
Доля населения, проживающего на территориях муниципаль-
ных образований Челябинской области, в которых развернута 
система-112, в общем количестве населения Челябинской области

процен-
тов

- - - 34 34 34

Количество подготовленных и обученных должностных лиц и спе-
циалистов Челябинской областной подсистемы РСЧС и ГО на базе 
учебно-методического центра

человек 1223 1422 1425 1645 1425 1425

Готовность запасного пункта управления Правительства Челябинской 
области к использованию по предназначению

процен-
тов

100 100 100 100 100 100

Готовность имущества гражданской обороны Челябинской области 
к использованию по прямому предназначению

процен-
тов

100 100 100 100 100 100

Готовность имущества резерва материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера к использованию по прямому предназначению

процен-
тов

100 100 100 100 100 100

Время выезда аварийно-спасательной группы: минут
1-ый эшелон:
без дополнительной укладки 3 3 3 3 3 3
с дополнительной укладкой 10 10 10 10 10 10
2-ой эшелон 90 90 90 90 90 90
Количество освоенных методик определения загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе

методик - - - 10 - -

Задача: реализация областными государственными учреждениями, подведомственными Министерству экологии Че-
лябинской области (противопожарной службы Челябинской области), мер, направленных на эффективное исполь-
зование топливно-энергетических ресурсов
Направление «Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области»
Количество проведенных мероприятий по энергосбережению м е р о -

приятий
1 5

Направление «Обеспечение готовности сил и средств для защиты населения и территории Челябинской области 
от чрезвычайных ситуаций»
Количество проведенных мероприятий по энергосбережению м е р о -

приятий
2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ КОТОРЫХ В 2016 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ СУММ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАСХОДАМ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЮТСЯ ДАННЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Распоряжение Правительства Челябинской области от 28.12.2015 г. № 765-рп

1. Утвердить прилагаемый Перечень межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из об-
ластного бюджета, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, перечисление которых в 2016 году осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обя-
зательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источниками финансового обеспечения которых яв-
ляются данные межбюджетные трансферты (далее именуется – Перечень).

2. Главным распорядителям средств областного бюджета до 12 января 2016 года принять решение о пе-
редаче Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномочий получателя средств 
областного бюджета по перечислению в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, включенных в Пе-
речень, и направить его копию в Управление Федерального казначейства по Челябинской области и фи-
нансовые органы муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются указанные межбюд-
жетные трансферты.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области 

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Челябинской области

от 28.12.2015 г. № 765-рп

Перечень межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета, в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисление которых 
в 2016 году осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств местных бюджетов, источниками финансового обеспечения которых являются 
данные межбюджетные трансферты

№
п/п Форма и наименование межбюджетных трансфертов

Код целевой 
статьи расхо-
дов областно-
го бюджета

Наименование глав-
ного распорядите-

ля средств областного 
бюджета

1. Субсидии местным бюджетам на создание и оснащение многофункцио-
нальных центров в муниципальных образованиях Челябинской области

34 5 01 17100 Правительство Челябин-
ской области

2. Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

18 0 01 00150 Министерство дорожно-
го хозяйства и транспор-
та Челябинской области

3. Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения

18 0 01 00160 Министерство дорожно-
го хозяйства и транспор-
та Челябинской области

4. Субсидии местным бюджетам на развитие газификации в населенных 
пунктах, расположенных в сельской местности

31 8 01 R0180 Министерство сельско-
го хозяйства Челябин-
ской области

5. Субвенции местным бюджетам на организацию проведения на террито-
рии Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

99 0 02 91000 Министерство сельско-
го хозяйства Челябин-
ской области

6. Субсидии местным бюджетам на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в части создания условий для организации добро-
вольной пожарной охраны

25 0 01 24600 Министерство экологии 
Челябинской области

7. Субсидии местным бюджетам на предупреждение чрезвычайных си-
туаций, обусловленных негативным воздействием вод

29 1 01 62600 Министерство экологии 
Челябинской области

8. Субсидии местным бюджетам на реконструкцию и капитальный ре-
монт гидротехнических сооружений в целях обеспечения безопасно-
сти гидротехнических сооружений

29 1 01 R0160 Министерство экологии 
Челябинской области

9. Субсидии местным бюджетам на развитие муниципальных систем опо-
вещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях

36 0 01 62900 Министерство экологии 
Челябинской области

10. Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях, расположенных на территории Челябин-
ской области

11 0 01 07700 Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области 

11. Субсидии местным бюджетам на подготовку документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по пла-
нировке территорий муниципальных образований Челябинской области 

14 1 01 00030 Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области 

12. Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и га-
зовых сетей

14 2 01 00040 Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области 

13. Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, ка-
питальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты

14 2 01 00050 Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области 

14. Субсидии местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых 
помещений для осуществления мероприятий по переселению граж-
дан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

14 3 01 00240 Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области 

15. Субсидии местным бюджетам на капитальные вложения в объекты 
транспортной инфраструктуры

15 0 01 00060 Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области 

16. Субсидии местным бюджетам на капитальные вложения в объекты 
образования

15 0 01 00070 Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области

17. Субсидии местным бюджетам на капитальные вложения в объекты 
культуры

15 0 01 00080 Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области 

18. Субсидии местным бюджетам на строительство, модернизацию, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод

16 0 01 00220 Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области 

19. Субсидии местным бюджетам на содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства

27 1 01 13510 Министерство экономи-
ческого развития Челя-
бинской области

20. Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время

03 0 01 04400 Министерство образова-
ния и науки Челябинской 
области

21. Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из ма-
лообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях

03 0 01 05500 Министерство образова-
ния и науки Челябинской 
области

22. Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ в му-
ниципальных образовательных организациях

03 0 01 06600 Министерство образова-
ния и науки Челябинской 
области

23. Субсидии местным бюджетам на приобретение транспортных средств 
для организации перевозки обучающихся

03 0 01 08800 Министерство образова-
ния и науки Челябинской 
области

24. Субсидии местным бюджетам на формирование в муниципальных 
образованиях Челябинской области сети общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых созданы условия для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов

03 0 01 R0270 Министерство образова-
ния и науки Челябинской 
области

25. Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

03 0 02 25800 Министерство образова-
ния и науки Челябинской 
области

26. Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей дошкольного возраста в расположенных на территории Челя-
бинской области муниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования

04 0 01 01100 Министерство образова-
ния и науки Челябинской 
области

27. Субсидии местным бюджетам на повышение уровня доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябин-
ской области

08 0 01 72000 Министерство образова-
ния и науки Челябинской 
области

28. Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение меро-
приятий с детьми и молодежью

21 0 01 03300 Министерство образова-
ния и науки Челябинской 
области

29. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию 
мероприятий в сфере культуры и кинематографии

38 1 03 61400 Министерство культу-
ры Челябинской области

30. Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ, проти-
вопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений 
культуры, находящихся в муниципальной собственности

38 6 01 73000 Министерство культу-
ры Челябинской области

31. Субсидии местным бюджетам на повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области

08 0 01 72000 Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области

32. Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение меро-
приятий в сфере физической культуры и спорта

20 1 01 71000 Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области

33. Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение меро-
приятий в сфере физической культуры и спорта

20 2 01 71000 Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области

34. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет средств областного бюджета

20 1 01 R1270 Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области

35. Субсидии местным бюджетам на оказание адресной финансовой под-
держки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счет 
средств областного бюджета

20 4 01 R0810 Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области

36. Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области»

06 0 02 21100 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

37. Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

06 0 02 21200 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

38. Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран тру-
да Челябинской области»

06 0 02 21300 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

39. Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

06 0 02 21400 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

40. Субвенции местным бюджетам на компенсационные выплаты за поль-
зование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Челябинской области»

06 0 02 21700 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

41. Субвенции местным бюджетам на социальную поддержку детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в му-
ниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

07 0 02 22100 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

42. Субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

07 0 02 22200 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

43. Субвенции местным бюджетам на ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком 
в возрасте от полутора до трех лет»

07 0 02 22300 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

44. Субвенции местным бюджетам на ежемесячное пособие на ребенка 
в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном по-
собии на ребенка»

07 0 02 22400 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

45. Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»

07 0 02 22500 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

46. Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях приемной семье»

07 0 02 22600 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

47. Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

07 0 02 22700 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

48. Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

07 0 02 22900 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

49. Субвенции местным бюджетам на перевозку в пределах территории 
Челябинской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, образовательных организаций и иных организаций

07 0 02 23300 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

50. Субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления жилых 
помещений приемным семьям по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемно-
му родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

07 0 02 23600 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

51. Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управ-
ления социальной защиты населения муниципальных образований

99 0 01 14600 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

52. Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по социальному обслуживанию граждан

06 0 02 48000 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

53. Субвенции местным бюджетам на осуществление мер социальной под-
держки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области

06 0 02 75600 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

54. Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплату социального пособия на погребение в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости ус-
луг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

06 0 02 75800 Министерство социаль-
ных отношений Челябин-
ской области

№
п/п Форма и наименование межбюджетных трансфертов

Код целевой 
статьи расхо-
дов областно-
го бюджета

Наименование глав-
ного распорядите-

ля средств областного 
бюджета

55. Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использова-
ние и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области

12 1 02 28600 Государственный коми-
тет по делам архивов Че-
лябинской области

56. Субсидии местным бюджетам на разработку проектов зон санитар-
ной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения

29 1 01 62700 Министерство имуще-
ства и природных ресур-
сов Челябинской области

57. Субвенции местным бюджетам на создание административных комис-
сий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях

99 0 02 29700 Главное управление 
юстиции Челябинской 
области

58. Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государ-
ственных полномочий в области охраны труда

99 0 02 29900 Главное управление по 
труду и занятости населе-
ния Челябинской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19.04.2013 Г. № 84-РП
Распоряжение Правительства Челябинской области от 31.12.2015 г. № 776-рп

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 19.04.2013 г. № 84-рп «Об утверждении планов 
мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры Челябинской области», «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности архивного дела в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 18 мая 2013 г., № 73, спецвыпуск № 18; 4 
июля 2013 г., № 100; 25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск № 3; с изменениями от 15.08.2014 г.; Южноуральская панорама, 
23 декабря 2014 г., № 206, спецвыпуск № 62; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 25 июня 2015 г.) следующие изменения: 

1) пункт 3 раздела III плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области», утвержденного указанным распоря-
жением, изложить в следующей редакции:

«3. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) число зрителей государственных и муниципальных театров и концертных организаций, посетивших спектак-

ли и концерты профессиональных коллективов:
(тыс. человек)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1050,0 1065,7 1081,7 1098,0 1119,9 1142,8 1166,8

;
2) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Челябинской 

области (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

;
3) увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных 

единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия:

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

х* х* 20 36 46 50 52
* Доступ к электронной базе данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации получен в 2014 году;
4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музей-

ных предметов основного фонда:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
13,0 14,5 16,0 17,5 19,0 20,5 22,0

;
5) увеличение посещаемости музейных учреждений:

(посещений на 1 жителя в год)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

0,18 0,186 0,19 0,194 0,198 0,20 0,21
;

6) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
х х х 0,1 0,1 0,1 0,1

;
7) повышение уровня удовлетворенности граждан Челябинской области качеством предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
х х х 50 60 70 80

8) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения:

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

30,5 31,24 32,01 32,79 33,596 34,41 35,25
;

9) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Че-
лябинской области:

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

35,6 100 96,8 99,2 99,2 99,2 99,2
;

10) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Челябинской области:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
35 45 48 56 64 72 85

;
11) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Челябинской области:

(процентов по отношению к 2012 году)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

х 1,8 9,3 14,8 20,3 25,8 31,3
;

12) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
10,5 9,8 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5

;
13) увеличение посещаемости учреждений культуры:

(процентов по отношению к 2012 году)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

х 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
;

14) увеличение количества предоставляемых дополнительных платных услуг учреждениями культуры:
(процентов по отношению к 2012 году)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
х 4 11 19 22 26 30

;
15) увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанционном режиме:

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

х х х 1,5 3,1 15,1 27,2
;

16) увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий:
(процентов по отношению к предыдущему году)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
х х х 3,6 4,0 4,4 4,6

;
17) темп роста числа участников клубных формирований:

(процентов по отношению к предыдущему году)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

х х х 0,1 0,1 0,1 0,1
;

18) увеличение доли охвата населения услугами библиотек:
(процентов по отношению к прошлому году)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
х х х 0,5 0,5 0,5 0,5

;
19) увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров:

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

х х х 1,0 1,0 1,0 1,07
;

20) укомплектованность государственных и муниципальных учреждений искусства и культуры специалистами:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
72,65 72,65 72,65 63,5 63,5 63,5 63,5

;
21) прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда:

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

х х х 1,0 1,0 1,0 1,0
;

22) прирост доли посещений сайтов библиотек:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
х х х 1,0 1,0 1,0 1,0

;
23) прирост доли музеев, обеспечивающих виртуальные экскурсии:

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

х х х 2,2 4,3 6,5 8,7
;

24) прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
х х х 5 10 15 20

;
25) прирост доли театров, обеспечивающих виртуальную трансляцию спектаклей:

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

х х х х х 13,3 26,7
;

26) прирост доли концертных залов, обеспечивающих виртуальную трансляцию концертов:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
х х х 5 х 50 100

;
27) число посетителей государственных и муниципальных музейных учреждений:

(тыс. человек)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

600,0 600,0 600,0 600,0 641,4 642,6 643,8
;
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28) количество крупномасштабных творческих акций, проводимых на территории Челябинской области:
(единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
42 42 42 42 42 42 42

;
29) охват населения клубными формированиями:

(в процентах к числу жителей)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
;

30) количество новых паспортов туристско-экскурсионных маршрутов:
(единиц)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
0 3 4 4 5 5 6

.»;
2) пункт 6 раздела III плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области», утвержденного указанным распоря-
жением, изложить в следующей редакции:

«6. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели:
1) доля заголовков дел Государственного учреждения «Объединенный государственный архив Челябинской об-

ласти» (далее именуется – ГУ ОГАЧО), включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные автома-
тизированные информационно-поисковые системы:

(процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

14,4 16,6 16,9 23,1 23,8 24,7 25,6
;

2) доля описей дел, хранящихся в ГУ ОГАЧО, переведенных в электронный вид:
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
40,3 40,8 41,2 71,6 78,0 84,0 90,0

;
3) количество получателей государственных услуг в сфере архивного дела по сравнению с базовым периодом:

 (процентов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

х 100,0 110,6 125,0 130,0 133,0 136,0

;
4) количество изданий (сборников документов, научно-популярных изданий, путеводителей, указателей), подго-

товленных к публикации и изданных ГУ ОГАЧО:
 (изданий)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
x x x 1 1 1 1

 ;
5) доля граждан, обратившихся в ГУ ОГАЧО за получением услуг в области архивного дела в электронном виде, 

от общего числа обратившихся за получением услуг:
 (процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
38,3 51,8 59,2 77,0 80,0 82,0 84,0

;
6) доля особо ценных документов, имеющих фонд пользования в электронном виде, от общего количества осо-

бо ценных дел, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО:
 (процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
9,6 10,0 10,4 11,0 16,0 22,0 28,0

;
7) снижение доли архивных дел досоветского периода, требующих специальной обработки, от общего количе-

ства дел досоветского периода, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО:
 (процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
х х 4,0 3,0 2,5 1,25 1

.»;
3) основные показатели нормативов реализации планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области», «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской об-
ласти», утвержденные указанным распоряжением, изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕЖДЕНЫ
распоряжением Правительства Челябинской области от 19.04.2013 г. № 84-рп

(в редакции распоряжения Правительства Челябинской области Э
от 31.12.2015 г. № 776-рп)

Основные показатели 
нормативов реализации планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области», «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области»

№
 п

/п Наименование 
показателей

2012 
год
факт

2013 
год
факт

2014 
год
факт

2015    
год 

2016     
год 

2017 
год

2018 
год

2014 
– 2016 
годы

2014 
– 2018 
годы

1. Норматив числа получателей 
услуг на 1 работника госу-
дарственных (муниципаль-
ных) учреждений культуры 
и Государственного учрежде-
ния «Объединенный государ-
ственный архив Челябинской 
области» (далее именуется 
– ГУ ОГАЧО) (по среднеспи-
сочной численности работ-
ников), человек

0 273 311 311 311 311 311 х х

2. Число получателей услуг, че-
ловек

0 3312531 3497274 3497274 3497274 3497274 3497274 х х

3. Среднесписочная числен-
ность работников государ-
ственных и муниципальных 
учреждений культуры и ГУ 
ОГАЧО, человек

13115 12115 11258 11250 11248 11246 11244 х х

4. Численность населения Че-
лябинской области, человек

3482700 3487700 3497274 3497274 3497274 3497274 3497274 х х

5. Соотношение средней зара-
ботной платы работников го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений культуры, 
ГУ ОГАЧО и средней заработ-
ной платы в Челябинской об-
ласти, процентов

х 57,4 60,4 69,3 68,3 100 100 х х

6. Средняя заработная пла-
та работников по Челябин-
ской области, рублей

22633 25846 27983 24403,21 25476,91 33296,3 36093,2 х х

7. Темп роста средней заработ-
ной платы работников по Че-
лябинской области по отно-
шению к предыдущему году, 
процентов

х 114 108 87 104 107 108 х х

8. Среднемесячная заработная 
плата работников государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений культуры и ГУ 
ОГАЧО, рублей

8863,5 14826,9 16914,0 16914,0 17410,0 33296,3 36093,2 х х

9. Темп роста среднемесячной 
заработной платы работни-
ков государственных (му-
ниципальных) учреждений 
культуры и ГУ ОГАЧО по от-
ношению к предыдущему го-
ду, процентов

х 167 114 100 103 130 108 х х

10. Доля средств от приносящей 
доход деятельности в фонде 
оплаты труда работников го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений культуры и 
ГУ ОГАЧО, процентов

х 13 7,7 7,8 5,2 0,4 0,4 х х

11. Размер начислений на фонд 
оплаты труда работников го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений культуры и 
ГУ ОГАЧО, процентов

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х

12. Фонд оплаты труда работ-
ников государственных (му-
ниципальных) учреждений 
культуры и ГУ ОГАЧО с начис-
лениями, млн. рублей

1816,2 2806,5 2975,1 2973,0 3059,6 5850,4 6340,7 10440,4 22631,1

13. Прирост фонда оплаты тру-
да работников государствен-
ных (муниципальных) учреж-
дений культуры и ГУ ОГАЧО 
с начислениями по отноше-
нию к 2013 году, млн. рублей, 
в том числе:

х 990,3 168,6 166,5 253,1 3043,9 3534,2 2020,5 8598,6

1) за счет средств консоли-
дированного бюджета Че-
лябинской области, вклю-
чая дотацию из федераль-
ного бюджета, млн. рублей

х 861,6 155,6 153,5 239,9 3030,5 3520,6 1981,3 8532,4

2) объем средств, получен-
ных за счет проведения ме-
роприятий по оптимизации, 
млн. рублей, из них:

х 231,7 58,7 59,82 60,12 0,3 0,3 60,1 60,7

от реструктуризации сети,          
млн. рублей

х 0,0 3,1 3,1 3,1 0,0 0,0 3,1 3,1

от оптимизации численности 
персонала, в том числе адми-
нистративно-управленческо-
го, млн. рублей

х 231,7 50,6 51,7 52 0,3 0,3 52,0 52,6

от сокращения и оптимиза-
ции расходов на содержание 
государственных (муници-
пальных) учреждений куль-
туры и ГУ ОГАЧО, млн. рублей

х 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0

№
 п

/п Наименование 
показателей

2012 
год
факт

2013 
год
факт

2014 
год
факт

2015    
год 

2016     
год 

2017 
год

2018 
год

2014 
– 2016 
годы

2014 
– 2018 
годы

3) объем средств, направ-
ленных на повышение за-
работной платы работни-
ков учреждений культуры 
и ГУ ОГАЧО, за счет средств             
от приносящей доход дея-
тельности, млн. рублей

х 128,7 13,0 13,0 13,2 13,4 13,6 39,2 66,2

4) за счет иных источников 
(решений), включая коррек-
тировку консолидированного 
бюджета Челябинской обла-
сти на соответствующий год, 
млн. рублей

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. Итого объем средств, преду-
смотренный на повышение 
оплаты труда работников го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений культуры и 
ГУ ОГАЧО, млн. рублей 

х 990,3 168,6 166,5 253,1 3043,9 3534,2 2020,5 8598,6

15. Соотношение объема средств 
от оптимизации расходов и 
объема средств, предусмо-
тренного на повышение 
оплаты труда работников го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждений культуры и 
ГУ ОГАЧО, процентов

х 23,4 34,82 35,92 23,75 0,01 0,01 2,97 0,71

1 - Ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2016 года в соот-
ветствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973 «О совер-
шенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя 
среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» и письмом Министерства эконо-
мического развития Челябинской области от 29.10.2015 г. № 02-6596. Начиная с итогов 2015 года в качестве сред-
ней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель – среднемесячная начисленная 
заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячный доход от трудовой деятельности).

2 – Нарастающим итогом к 2014 году.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 09.04.2014 Г. № 122-П
Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 712-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Челябинской обла-

сти и собственности муниципальных образований Челябинской области на 2014-2017 годы, утвержденный поста-
новлением Правительства Челябинской области от 09.04.2014 г. № 122-П «О Перечне объектов капитального стро-
ительства государственной собственности Челябинской области и собственности муниципальных образований Че-
лябинской области на 2014-2017 годы» (Южноуральская панорама, 13 мая 2014 г., № 66; 23 октября 2014 г., № 168, 
спецвыпуск № 48; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, 
выпуск 4 (часть I), октябрь-декабрь; Южноуральская панорама, 9 апреля 2015 г., № 54, спецвыпуск № 17; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 июня 2015 г.; 11 сентября 2015 г.), изменения, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

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

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский

     УТВЕРЖДЕН
          постановлением Правительства Челябинской области от 09.04.2014 г. № 122-П 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области 
    от 30.12.2015 г. №  712-П)

Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Челябинской области 
и собственности муниципальных образований Челябинской области на 2014-2017 годы

№
 п

/п Наименование отраслей, на-
правлений, объектов муници-

пальных образований
ГРБС*

Срок 
ввода 
объекта 
в эксплу-
атацию

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Капитальные  вложения - всего, 6021276,93 1508361,38 1662253,55 1328864,50 1521797,50

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства федерального бюджета 100000,00 100000,00

средства бюджетного кредита 233581,00 233581,00

средства областного бюджета 5670902,45 1257986,90 1562253,55 1328864,50 1521797,50

средства местных бюджетов 16793,48 16793,48

из общего объема по формам 
собственности:

Строительство объектов государ-
ственной собственности Челябин-
ской области

Капитальные  вложения - всего, 999707,55 34836,21 358653,14 484420,70 121797,50

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства федерального бюджета, 100000,00 100000,00

средства областного бюджета, 899707,55 34836,21 258653,14 484420,70 121797,50

в том числе по отраслям:

спорт

Капитальные  вложения - всего, 120000,00 120000,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства федерального бюджета 100000,00 100000,00

средства областного бюджета 20000,00 20000,00

из общего объема по отрасли по 
объектам

1. Челябинская область, г. Миасс, 
земли Сыростанского сельского 
совета на склоне горы Известная. 
Организация склонов под трассы 
хаф-пайпа и ски-кросса

МСиИ** 2015 год

Капитальные  вложения - всего, 120000,00 120000,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства федерального бюджета 100000,00 100000,00

средства областного бюджета 20000,00 20000,00

коммунальное хозяйство

Капитальные вложения - всего, 67157,67 34242,93 381,64 32533,10

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 67157,67 34242,93 381,64 32533,10

из общего объема по отрасли по 
объектам

2. Вынос магистральных инженер-
ных сетей от края борта разреза 
«Коркинский», п. Роза Челябин-
ской области, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

МСИ-
иДХ***

2014 год

Капитальные  вложения - всего, 34242,93 34242,93

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 34242,93 34242,93

3. Строительство сетей газоснабже-
ния Парка индустриальных ин-
новаций в пос. Малая Сосновка 
(восточный планировочный рай-
он) Сосновского муниципально-
го района Челябинской области, в 
том числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСиИ 2016 год

Капитальные  вложения - всего, 32914,74 381,64 32533,10

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 32914,74 381,64 32533,10

объекты прочего назначения

Капитальные  вложения - всего, 141713,28 593,28 141120,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 141713,28 593,28 141120,00

из общего объема по отрасли по 
объектам

4. Здание для размещения специ-
ального учреждения, в том чис-
ле проектно-изыскательские ра-
боты (приобретение)

МСиИ 2015 год

Капитальные  вложения - всего, 141713,28 593,28 141120,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 141713,28 593,28 141120,00

здравоохранение

Капитальные  вложения - всего, 608324,22 34639,12 451887,60 121797,50

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 608324,22 34639,12 451887,60 121797,50

из общего объема по отрасли по 
объектам

№
 п

/п Наименование отраслей, на-
правлений, объектов муници-

пальных образований
ГРБС*

Срок 
ввода 
объекта 
в эксплу-
атацию

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

5. Реконструкция хирургического 
корпуса № 3 - операционный блок 
№ 2 государственного бюджет-
ного учреждения здравоохране-
ния «Челябинская областная кли-
ническая больница», в том числе 
проектно-изыскательские работы

МСиИ 2016 год

Капитальные  вложения - всего, 123769,20 4320,00 119449,20

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 123769,20 4320,00 119449,20

6. Поликлиника. Государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Челябинский обла-
стной клинический онкологиче-
ский диспансер» по ул. Блюхера, 
42, г. Челябинск

МСиИ 2017 год

Капитальные  вложения - всего, 328751,22 21739,12 185214,60 121797,50

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 328751,22 21739,12 185214,60 121797,50

7. Реконструкция здания поликли-
ники государственного бюджет-
ного учреждения здравоохра-
нения «Челябинская областная 
клиническая больница», в том 
числе проектно-изыскатель-
ские работы

МСиИ 2016 год

Капитальные  вложения - всего, 123803,80 8580,00 115223,80

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 123803,80 8580,00 115223,80

8. Поликлиника в северо-запад-
ной части г. Челябинска в гра-
ницах: Новоградский проспект,                         
проспект Героя России Евгения 
Родионова, ул. Татищева, ул. Петра 
Сумина мощностью 1800 посеще-
ний в смену, в том числе проек-
тно-изыскательские работы

МСиИ

Капитальные  вложения - всего, 32000,00 32000,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 32000,00 32000,00

образование

Капитальные  вложения - всего, 62512,38 62512,38

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 62512,38 62512,38

из общего объема по отрасли по 
объектам

9. Разработка 4 проектов зданий 
общеобразовательных организа-
ций мощностью 1500, 1000, 500 и                      
300 мест (250 учащихся и 50 де-
тей дошкольного возраста) для 
повторного применения

МСиИ

Капитальные  вложения - всего, 62512,38 62512,38

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 62512,38 62512,38

Строительство объектов собствен-
ности муниципальных образова-
ний Челябинской области

Капитальные  вложения - всего, 5021569,38 1473525,17 1303600,41 844443,80 1400000,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства бюджетного кредита 233581,00 233581,00

средства областного бюджета 4771194,90 1223150,69 1303600,41 844443,80 1400000,00

средства местных бюджетов 16793,48 16793,48

в том числе по отраслям:

культура

Капитальные  вложения - всего, 26000,00 13000,00 13000,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 26000,00 13000,00 13000,00

из общего объема по отрасли по 
объектам

1. Школа искусств в г. Карабаше 
Карабашского городского окру-
га, расположенная по ул. Метал-
лургов 

МСиИ 2017 год

Капитальные вложения - всего, 26000,00 13000,00 13000,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 26000,00 13000,00 13000,00

здравоохранение

Капитальные  вложения - всего, 400000,00 400000,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 400000,00 400000,00

средства местного бюджета

из общего объема по отрасли по 
объектам

2. Родильный дом на 250 коек с 
женской консультацией в г. Зла-
тоуст, в том числе проектно-изы-
скательские работы

МСиИ 2017 год

Капитальные  вложения - всего, 400000,00 400000,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 400000,00 400000,00

средства местных бюджетов

образование

Капитальные  вложения - всего, 2415471,14 854575,73 529944,61 200000,00 830950,80

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства бюджетного кредита 233581,00 233581,00

средства областного бюджета 2165096,66 604201,25 529944,61 200000,00 830950,80

средства местных бюджетов 16793,48 16793,48

из общего объема по отрасли  по 
объектам

Аргаяшский муниципальный район

3. Детский сад на 240 мест,ул. Бе-
резовая, 36, с. Аргаяш

МСиИ 2016 год

Капитальные  вложения - всего, 200000,00 200000,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 200000,00 200000,00

средства местных бюджетов

Верхнеуральский муниципальный район

4. Реконструкция детского сада
№ 5  «Рябинка» по  ул. Титова, 6 
в г. Верхнеуральске

МСИ-
иДХ 

2014 год

Капитальные  вложения - всего, 27121,52 27121,52

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 22416,81 22416,81

средства местных бюджетов 4704,71 4704,71

5. Детский сад на 140 мест. Челябин-
ская область, г.Верхнеуральск, ул. 
Розы Люксембург, дом 104

МСиИ 2016 год

Капитальные  вложения - всего, 70296,61 70296,61

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 70296,61 70296,61

средства местных бюджетов

Еманжелинский муниципальный район

6. Детский сад на 280 мест в г. Еман-
желинске Челябинской области

МСиИ 2015 год

Капитальные  вложения - всего, 124527,31 124527,31

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 124177,31 124177,31

средства местных бюджетов 350,00 350,00

Карталинский муниципальный район
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7. Челябинская область, Карталин-
ский район, поселок Новокаоли-
новый. Детский сад на 55 мест  

МСИ-
иДХ 

2014 год

Капитальные  вложения - всего, 34479,03 34479,03

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 30879,03 30879,03

средства местных бюджетов 3600,00 3600,00

8. Реконструкция здания по ул. Ле-
нина, 24 для размещения фили-
ала детского сада  № 82 в г. Кар-
талы Челябинской области

МСИ-
иДХ 

2014 год

Капитальные  вложения - всего, 7189,01 7189,01

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 6789,01 6789,01

средства местных бюджетов 400,00 400,00

Каслинский муниципальный район

9. Реконструкция здания МДОУ 
«Детский сад № 6» по адресу: 
ул. Лобашова, 148, г. Касли Челя-
бинской области

МСиИ 2016 год

Капитальные  вложения - всего, 37910,00 37910,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства бюджетного кредита 37900,00 37900,00

средства местных бюджетов 10,00 10,00

Копейский городской округ

10. Детский сад  ул. Кирова, 14а в ми-
крорайоне № 19 г. Копейска 

МСИ-
иДХ 

2014 год

Капитальные  вложения - всего, 75327,07 75327,07

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 74327,07 74327,07

средства местных бюджетов 1000,00 1000,00

11. Детский сад по ул. Калинина, 15а 
в микрорайоне 19 г. Копейска

МСиИ 2016 год

Капитальные  вложения - всего, 88337,86 88337,86

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 87337,86 87337,86

средства местных бюджетов 1000,00 1000,00

12. Детский сад на 150 мест в пос. 
Горняк по ул. Елькина, 2. Челябин-
ская область, г. Копейск

МСиИ 2016 год

Капитальные  вложения - всего, 44869,71 44869,71

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 44869,71 44869,71

средства местных бюджетов

13. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 16 
(филиал Тугайкуль) г. Копейск

МСиИ 2017 год

Капитальные  вложения - всего, 310372,44 310372,44

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 310372,44 310372,44

средства местных бюджетов

Магнитогорский городской округ

14. Пристрой к детскому саду по 
адресу: ул. Бибишева, 14 в г. Маг-
нитогорске

МСиИ 2015 год

Капитальные  вложения - всего, 57414,33 57414,33

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства бюджетного кредита 30770,46 30770,46

средства областного бюджета 26643,87 26643,87

средства местных бюджетов

15. Пристрой к детскому саду по 
адресу: пр. Ленина, 135/4 в  г. Маг-
нитогорске Челябинской области

МСИ-
иДХ 

2014 год

Капитальные  вложения - всего, 48906,18 48906,18

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 48276,18 48276,18

средства местных бюджетов 630,00 630,00

16. Детские ясли-сад № 29 на 220 
мест в микрорайоне № 145 г. Маг-
нитогорска

МСиИ 2015 год

Капитальные  вложения - всего, 10546,98 10546,98

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 10546,98 10546,98

средства местных бюджетов

17. Детские ясли-сад № 30 на 220 
мест в микрорайоне № 148                     
г. Магнитогорска

МСиИ 2015 год

Капитальные  вложения - всего, 23382,40 23382,40

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 23382,40 23382,40

средства местных бюджетов

18. Г. Магнитогорск. Микрорайон 148. 
Жилая группа 1. Детские ясли - 
сад № 31

МСиИ 2015 год

Капитальные  вложения - всего, 22473,26 22473,26

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 22473,26 22473,26

средства местных бюджетов

19. Реконструкция детского сада 
по адресу: ул. Завенягина, 1/4 в              
г. Магнитогорске

МСиИ 2015 год

Капитальные  вложения - всего, 11860,64 11860,64

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 11860,64 11860,64

средства местных бюджетов

20. Строительство школы на 825 уча-
щихся с теплым переходом, бас-
сейном и гаражом на 2 автомо-
биля. Микрорайон 144 г. Магни-
тогорск

МСиИ 2017 год

Капитальные  вложения - всего, 520578,36 520578,36

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 520578,36 520578,36

средства местных бюджетов

Нагайбакский муниципальный район

21. Школа на 200 учащихся с подводя-
щим газопроводом, трансформатор-
ной подстанцией и миниблочной 
котельной в пос. Балканы Нагайбак-
ского района Челябинской области

МСиИ 2015 год

Капитальные  вложения - всего, 176000,00 100000,00 76000,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 176000,00 100000,00 76000,00

средства местных бюджетов

Троицкий городской округ

22. МДОУ Детский сад на 220 мест в 
микрорайоне № 5 центрально-
го планировочного района горо-
да Троицка Челябинской области

МСиИ 2015 год

Капитальные  вложения - всего, 41108,91 41108,91

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 41108,91 41108,91

средства местных бюджетов

Увельский муниципальный район

23. Детский сад на 190 мест по ул. Газе-
ты «Правда» в п. Увельский Увель-
ского района Челябинской области

МСиИ 2015 год

№
 п

/п Наименование отраслей, на-
правлений, объектов муници-

пальных образований
ГРБС*

Срок 
ввода 
объекта 
в эксплу-
атацию

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Капитальные  вложения - всего, 95801,71 95801,71

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства бюджетного кредита 94807,91 94807,91

средства местных бюджетов 993,80 993,80

Чебаркульский городской округ

24. Реконструкция детского сада          
№ 25 со строительством пристроя 
по адресу: г. Чебаркуль Челябин-
ской области, ул. 9 Мая, 26

МСиИ 2015 год

Капитальные  вложения - всего, 74152,60 74152,60

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства бюджетного кредита 70102,63 70102,63

средства местных бюджетов 4049,97 4049,97

Челябинский городской округ

25. Детский сад по ул. Латвийской в 
Ленинском районе г. Челябинска

МСИ-
иДХ 

2014 год

Капитальные  вложения - всего, 30107,85 30107,85

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 30053,85 30053,85

средства местных бюджетов 54,00 54,00

26. Строительство детского сада в 
микрорайоне № 56 по  ул. Хари-
са Юсупова

МСиИ 2015 год

Капитальные  вложения - всего, 37870,27 37870,27

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 37870,27 37870,27

средства местных бюджетов

27. Реконструкция детского сада по 
пер. Мамина, 3-а  г. Челябинск

МСиИ 2016 год

Капитальные  вложения - всего, 71537,89 71537,89

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 71537,89 71537,89

средства местных бюджетов

28. Детский сад в микрорайоне                     
№ 56 по Краснопольскому про-
спекту, г. Челябинск

МСиИ 2016 год

Капитальные  вложения - всего, 119997,94 119997,94

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 119997,94 119997,94

средства местных бюджетов

29. Реконструкция здания детского 
сада № 24 по ул. Федорова, 8 в 
Советском районе г. Челябинска

МСиИ 2015 год

Капитальные  вложения - всего, 35605,75 35605,75

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 35604,75 35604,75

средства местных бюджетов 1,00 1,00

30. Детский сад по ул. Шагольской в 
Курчатовском районе г. Челябинска

МСИ-
иДХ 

2014 год

Капитальные  вложения - всего, 4362,40 4362,40

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 4362,40 4362,40

средства местных бюджетов

31. Реконструкция МДОУ № 26 в Ле-
нинском районе г. Челябинска

МСИ-
иДХ 

2014 год

Капитальные  вложения - всего, 3333,11 3333,11

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 3333,11 3333,11

средства местных бюджетов

32. МОУ СОШ № 116 для учащихся 2, 3 
ступени обучения в пос. Чурилово

МСИ-
иДХ 

2014 год

Капитальные  вложения - всего, 10000,00 10000,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 10000,00 10000,00

средства местных бюджетов

жилищное строительство

Капитальные  вложения - всего, 129212,00 129212,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 129212,00 129212,00

из общего объема по отрасли по 
объектам

Челябинский городской округ

33. Жилой дом № 1 по ул. Хохряко-
ва в Тракторозаводском районе  
г. Челябинска

МСиИ 2016 год

Капитальные  вложения - всего, 129212,00 129212,00

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 129212,00 129212,00

метростроение

Капитальные  вложения - всего, 2050886,24 618949,44 631443,80 631443,80 169049,20

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 2050886,24 618949,44 631443,80 631443,80 169049,20

из общего объема по отрасли по 
объектам

Челябинский городской округ

34. Строительство первого пусково-
го участка первой  линии метро-
политена от станции «Тракторо-
заводская» до станции «Проспект 
Победы» в г. Челябинске

МСиИ

Капитальные  вложения - всего, 2050886,24 618949,44 631443,80 631443,80 169049,20

в том числе по источникам фи-
нансирования:

средства областного бюджета 2050886,24 618949,44 631443,80 631443,80 169049,20

*ГРБС - главные распорядители бюджетных средств.
** МСиИ - Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.
*** МСИиДХ - Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19.03.2015 Г. № 146-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 713-П

Правительство Челябинской области постановляет: 
1. Внести в распределение субсидий местным бюджетам на подготовку документов территориального плани-

рования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образо-
ваний Челябинской области в 2015 году, утвержденное постановлением Правительства Челябинской области от 
19.03.2015 г. № 146-П «О распределении субсидий местным бюджетам на подготовку документов территориально-
го планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных об-
разований Челябинской области в 2015 году» (Южноуральская панорама, 25 марта 2015 г., № 44, спецвыпуск № 14;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 октября 2015 г., 22 декабря 2015 г.), из-
менения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области от 19.03.2015 г. № 146-П

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 30.12.2015 г. № 713-П)

Распределение субсидий местным бюджетам на подготовку документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований 

Челябинской области в 2015 году 

№
 п

/п

Наименование мероприятия Объем финансирования
(тыс. рублей)

Всего 4150,0

Муниципальные районы

Сосновский муниципальный район

1. Корректировка генерального плана и правил землепользования и застройки Кре-
менкульского сельского поселения, разработка документации по планировке терри-
тории в поселках Западный и Ласковый

3200,0

№
 п

/п

Наименование мероприятия Объем финансирования
(тыс. рублей)

Увельский муниципальный район

2. Разработка документации по планировке территории площадью 12 гектаров в се-
ле Красносельское

560,0

3. Разработка документации по планировке территории площадью 10 гектаров в по-
селке Нагорный

390,0

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА СТРУКТУРЫ И ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 13.01.2016 г. № 10-р

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области и в целях установления единых тре-
бований к структуре и штатной численности органов исполнительной власти Челябинской области:

1. Утвердить прилагаемый Стандарт структуры и штатной численности органов исполнительной власти Челябин-
ской области.

2. Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области привести структуры и штатные числен-
ности органов исполнительной власти Челябинской области в соответствие со Стандартом структуры и штатной чис-
ленности органов исполнительной власти Челябинской области, утвержденным настоящим распоряжением, в срок 
до 1 января 2017 года.

3. Аппарату Губернатора и Правительства Челябинской области (Голицын Е.В.) осуществлять проверку соблюде-
ния органами исполнительной власти Челябинской области Стандарта структуры и штатной численности органов ис-
полнительной власти Челябинской области, утвержденного настоящим распоряжением.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 13.01.2016 г. № 10-р

Стандарт структуры и штатной численности органов исполнительной власти Челябинской области
I. Общие положения

1. Настоящий Стандарт структуры и штатной численности органов исполнительной власти Челябинской области 
(далее именуется - Стандарт) определяет требования к структуре и штатной численности органов исполнительной 
власти Челябинской области (далее именуются - органы исполнительной власти).

2. Стандарт подлежит применению при утверждении и внесении изменений в структуру и штатную численность ор-
ганов исполнительной власти в целях оптимизации структуры и штатной численности органов исполнительной власти.

Оптимизация структуры и штатной численности органов исполнительной власти осуществляется в целях повы-
шения эффективности внутреннего управления в органах исполнительной власти, повышения эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти, а также повышения эффективности расходов на оплату труда работни-
ков органов исполнительной власти.

3. Способами оптимизации структуры и штатной численности органов исполнительной власти являются:
1) перераспределение функций между структурными подразделениями органа исполнительной власти, исклю-

чение избыточных, дублирующих, не свойственных органам исполнительной власти функций, передача функций ор-
ганов исполнительной власти государственным учреждениям либо на аутсорсинг;

2) сокращение/увеличение штатной численности органа исполнительной власти;
3) изменение должностей государственной гражданской службы Челябинской области (далее именуется - граж-

данская служба) в штатном расписании органа исполнительной власти, в том числе на должности, не отнесенные к 
должностям гражданской службы.

4. Увеличение штатной численности органов исполнительной власти производится в случае наделения органов 
исполнительной власти дополнительными государственными полномочиями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области и (или) увеличения объема выполняемых работ в пределах осущест-
вляемых органами исполнительной власти полномочий.

II. Общие требования к формированию структуры и штатной численности органов исполнительной власти
5. Структура и штатная численность органа исполнительной власти формируются дифференцированно, исходя 

из целей и задач, стоящих перед ним, его структурных и отраслевых особенностей, объема полномочий, сложности 
выполняемых функций.

6. Элементами структуры органа исполнительной власти являются отдельные должности, подразделения, отноше-
ния между которыми поддерживаются благодаря вертикальным и горизонтальным связям.

7. Правильным считается подход, при котором структура и штатная численность органов исполнительной вла-
сти формируются на основе общих принципов: научности, иерархичности, специализации, простоты, прогрессивно-
сти, автономности и многоаспектности.

8. Структура штатной численности органа исполнительной власти определяет количество работников органа ис-
полнительной власти, необходимое для выполнения поставленных перед ним задач, эффективное и оптимальное со-
отношение численности руководителей органов исполнительной власти, руководителей структурных подразделений 
органов исполнительной власти, их заместителей и иных работников органов исполнительной власти, а также соот-
ношение общего количества работников с объемом полномочий органа исполнительной власти.

9. Под необходимой штатной численностью органа исполнительной власти понимается численность, позволяю-
щая эффективно и качественно выполнять задачи, поставленные перед органом исполнительной власти, при обе-
спечении режимов труда и отдыха работников, с учетом оценки рациональности и эффективности затрат на содер-
жание органа исполнительной власти.

10. Для определения необходимой штатной численности органа исполнительной власти, для оптимального рас-
пределения ее между структурными подразделениями по функциям и должностям применяется нормирование труда.

11. Штатную численность органов исполнительной власти по отдельным отраслевым направлениям деятельно-
сти рекомендуется рассчитывать на основе типовых норм труда, разработанных в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804 «О Правилах разработки и утверждения типо-
вых норм труда».

12. В штатную численность органов исполнительной власти включаются должности гражданской службы и долж-
ности, не отнесенные к должностям гражданской службы.

13. По отраслевым (специфическим) направлениям деятельности органов исполнительной власти расчет штатной 
численности осуществляется дифференцированно с учетом внутренней организации органа исполнительной власти, 
а также количественных показателей, характеризующих потребность в исполнении функций органов исполнитель-
ной власти, - норм времени, выработки, обслуживания и иных норм.

14. Установление норм времени осуществляется посредством проведения независимой оценки временных затрат 
на осуществление функций органов исполнительной власти, в том числе с привлечением независимой организации.

15. В целях получения информации об объеме работы в натуральном измерении необходимо провести монито-
ринг количественных показателей, характеризующих потребность в исполнении конкретной функции.

Мониторинг необходимо проводить за период, позволяющий получить репрезентативные сведения о количе-
ственных характеристиках осуществления функции по соответствующим видам деятельности.

16. Комплексное обоснование штатной численности органов исполнительной власти по отдельным специфиче-
ским направлениям деятельности осуществляется с применением математико-статистического метода путем опре-
деления зависимостей между количественными и качественными факторами и затратами служебного времени на 
основе обработки данных отчетности и результатов исследований.

17. В целях объективного определения должностей в штатной численности органа исполнительной власти необ-
ходимо учитывать объем должностных профессиональных компетенций по каждой конкретной должности, характер 
осуществления деятельности (оперативный, тактический, стратегический), степень самостоятельности в решении задач, 
уровень сложности выполняемых административных процедур, степень влияния на конечный результат деятельности.

III. Требования к структуре и штатной численности органов исполнительной власти
18. При формировании, изменении структуры и штатной численности органов исполнительной власти устанав-

ливаются следующие требования:
1) наименования должностей гражданской службы в штатной численности органов исполнительной власти долж-

ны соответствовать наименованиям должностей гражданской службы, установленным Законом Челябинской обла-
сти от 29.03.2007 г. № 105-30 «Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Челя-
бинской области»;

2) наименования должностей, не отнесенных к должностям гражданской службы, в штатной численности орга-
нов исполнительной власти должны соответствовать наименованиям должностей, предусмотренным постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 20.06.2007 г. № 192 «Об оплате труда работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Челябинской области, и осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности органов государственной власти Челябинской области»;

3) структуру органов исполнительной власти составляют:
в министерствах - управления, отделы, службы. В управлениях могут создаваться отделы, территориальные от-

делы и службы;
в Управлении делами Губернатора и Правительства Челябинской области - комитеты, службы, инспекции. В ко-

митетах могут создаваться отделы, службы;
в главных управлениях - отделы, службы;
в государственных комитетах - отделы;
Постоянное Представительство Челябинской области при Правительстве Российской Федерации не делится на 

структурные подразделения;
4) первый заместитель руководителя органа исполнительной власти должен иметь в подчинении не менее 3 

структурных подразделений;
5) заместитель руководителя органа исполнительной власти должен иметь в подчинении не менее 2 структур-

ных подразделений, в ином случае заместитель руководителя органа исполнительной власти является одновремен-
но и руководителем курируемого структурного подразделения;

6) структурные подразделения, осуществляющие правовое обеспечение, решение кадровых вопросов, ведение 
бухгалтерского учета, мобилизационную работу и защиту информации в органе исполнительной власти, должны на-
ходиться в непосредственном подчинении руководителя органа исполнительной власти;

7) структурные подразделения могут создаваться в органахисполнительной власти:
управление и комитет - при наличии в штате структурного подразделения не менее 10 работников, включая ру-

ководителя;
отдел, территориальный отдел - при наличии в штате структурного подразделения не менее 4 работников, вклю-

чая руководителя, за исключением отдела мобилизационной работы, который создается в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

отдел кадрового и правового обеспечения может иметь штатную численность в количестве 3 единиц, включая 
руководителя;

служба – при наличии в штате подразделения не менее 2 работников, включая руководителя, за исключением 
службы мобилизационной работы, которая создается в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации;

8) в структуру управления и комитета в случае их деления на отделы и (или) службы не могут входить менее 2 
отделов либо 1 отдела и службы;

9) руководство службой, инспекцией осуществляется начальником службы, инспекции или одним из специали-
стов (как правило, вышестоящим по должности) с внесением данных обязанностей в его должностной регламент;

10) в управлении и комитете может быть предусмотрена должность заместителя руководителя структурно-
го подразделения, если численность управления и комитета составляет более 10 единиц, включая начальника 
управления и председателя комитета. Должность второго заместителя в управлении и комитете вводится, ес-
ли численность управления и комитета составляет более 20 единиц, включая начальника управления и пред-
седателя комитета;

11) должность заместителя начальника отдела вводится при штатной численности отдела не менее 5 единиц, 
включая руководителя. Наличие двух заместителей начальника отдела в одном отделе не допускается;

12) количество работников, включающее руководителя органа исполнительной власти, его заместителей, руко-
водителей структурных подразделений органа исполнительной власти и их заместителей, не должно превышать 30 
процентов общей численности работников органа исполнительной власти;

13) количество должностей гражданской службы ведущей группы не должно превышать 20 процентов, старшей 
и младшей группы - 50 процентов общей численности работников органа исполнительной власти.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 12.02.2015 Г. № 35-П
Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 714-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в пункт 2 Порядка определения объема и предоставления в 2015 году субсидии в виде имущественного 

взноса специализированной некоммерческой организации – фонду «Региональный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области», утвержденного постановлением Правительства 
Челябинской области от 12.05.2015 г. № 35-П «О Порядке определения объема и предоставления в 2015 году субсидии 
в виде имущественного взноса специализированной некоммерческой организации – фонду «Региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
19 февраля 2015 г., № 23), изменение, заменив цифры «120000,00» цифрами «115000,00».

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

Председатель Правительства Челябинской области 
Б.А. Дубровский
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 21.05.2014 Г. № 196-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 715-П

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 6 Закона Челябинской об-
ласти «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Челябинской области» 

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в региональную программу капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014 – 2043 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г. № 196-П «О региональной программе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014 – 2043 годы» (Южноуральская панора-
ма, 10 июня 2014 г., № 85, спецвыпуск № 23).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области 

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 30.12.2015 г. № 715-П

Изменения,  которые вносятся в региональную программу капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Челябинской области на 2014–2043 годы

1. В паспорте региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Че-
лябинской области на 2014–2043 годы (далее именуется - Региональная программа):

1) в позиции, касающейся государственного заказчика Региональной программы, слова «Министерство строи-
тельства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области» заменить словами «Министерство строи-
тельства и инфраструктуры Челябинской области»;

2) позицию, касающуюся важнейших целевых индикаторов и показателей, изложить в следующей редакции: 
«Важнейшие целевые ин-
дикаторы и показатели 
Региональной программы

- проведение капитального ремонта общего имущества в 19836 многоквартирных до-
мах, в том числе по периодам:
I период – 68890 видов ремонтов общего имущества в 6602 многоквартирных домах;
II период - 91527 видов ремонтов общего имущества в 11019 многоквартирных домах;
III период - 79131 вида ремонтов общего имущества в 11749 многоквартирных домах;
IV период - 54825 видов ремонтов общего имущества в 16597 многоквартирных домах;
V период - 85738 видов ремонтов общего имущества в 17438 многоквартирных домах».

2. В пункте 3 раздела I Региональной программы цифры «20036» заменить цифрами «19836».
3. В пункте 11 раздела VI Региональной программы цифры «20036» заменить цифрами «19836».
4. В приложении к Региональной программе пункты 715, 837, 851, 949, 956, 1175, 1199, 1239, 1461, 1469, 1644, 

1649, 1731, 1753, 1755, 1765, 1766, 1767, 1772, 1782, 1793, 1797, 1799, 1842, 1867, 1879, 1880, 1888, 1911, 1914, 1915, 
1928, 1929, 1931, 1932, 1975, 1983, 1989, 2003, 2006, 2033, 2104, 2138, 2140, 2220, 2221, 2256, 2267, 2270, 2296, 2297, 
2298, 2324, 2325, 2326, 2327, 2349, 2350, 2359, 2360, 2361, 2368, 2369, 2376, 2386, 2398, 2400, 2441, 2480, 2504, 2533, 
2555, 2578, 2584, 2588, 2589, 2590, 2598, 2601, 2602, 2615, 2648, 2671, 2672, 2738, 2739, 2745, 2746, 2747, 2749, 2750, 
2752, 2787, 2811, 2856, 2902, 2912, 2913, 2991, 2992, 3390, 3398, 3597, 3686, 3796, 4263, 4891, 5172, 7867, 8645, 9212, 
9223, 9439, 9836, 10111, 10569, 10571, 10573, 10862, 11001, 11114, 11345, 11835, 12037, 12317, 12554, 13223, 13737, 
13789, 14243, 14253, 14350, 14469, 14564, 14566, 14647, 14659, 14804, 14964, 14971, 14992, 14993, 14994, 15103, 
15370, 15371, 15484, 16148, 16205, 16722, 17022, 17043, 17044, 17054, 17056, 17082, 17084, 17085, 17086, 17087, 
17094, 17096, 17098, 17116, 17769, 17989, 17992, 18014, 18016, 18038, 18107, 18576, 18940, 19061, 19079, 19080, 
19081, 19082, 19083, 19084, 19085, 19086, 19087, 18097, 19105, 19107, 19126, 19127, 19128, 19129, 19130, 19131, 
19132, 19134, 19370, 19523, 19525, 19533, 19894, 19895 признать утратившими силу. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 29.12.2014 Г. № 752-П И ОТ 12.02.2015 Г. № 37-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 716-П

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Че-
лябинской области от 07.05.2014 г. № 192-П «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты государственной собственности Челябинской области и осуществления бюджетных инвести-
ций в объекты государственной собственности Челябинской области» 

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести изменения в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Челябинской области, принятое постановлением Правительства Че-
лябинской области от 29.12.2014 г. № 752-П «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства государственной собственности Челябинской области» (Сборник норма-
тивных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, выпуск 4, часть VII; 2015, выпуск 
1, часть II; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 июня 2015 г.), изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства государственной собственности Челябинской области, принятое постановле-
нием Правительства Челябинской области от 12.02.2015 г. № 37-П «О принятии решения о подготов-
ке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собствен-
ности Челябинской области и внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области 
от 29.12.2014 г. № 752-П» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской обла-
сти, 2015, выпуск 1, часть II), изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области 

Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. № 752-П

 (в редакции постановления Правительства Челябинской области от 30.12.2015 г. № 716-П)

Решение
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной

собственности Челябинской области
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1. Автомобильная
дорога
Нижнеусцелемово 
- Кидыш - Степное, 
участок Бирюков-
ский - Степное

з а в е р -
ш е н и е 
ре кон -
струкции

М и н и -
стерство 
д о р ож -
ного хо-
зяйства 
и транс-
п о р -
та Челя-
бинской 
о б л а -
сти (да-
лее име-
нуется - 
МДХиТ)

11,1 IV квартал 
2015 года

180 143,87 2015 год 
- 158 

383,13

158 383,13 на 2015 год - 
158 383,13

2. Автомобильная до-
рога Свет - Кацбах-
ский

з а в е р -
ш е н и е 
ре кон -
струкции

МДХиТ 15,7 IV квартал 
2015 года

470 354,84 2011 год - 
171 258,65
2014 год - 
194,74
2015 год - 
44 499,20

44 499,20 на 2015 год - 
44 499,20

3. Автомобильная до-
рога
Южноуральск - Маг-
нитогорск, участок 
Нагайбакский - При-
дорожный

з а в е р -
ш е н и е 
ре кон -
струкции

МДХиТ 12,6/163,78 IV квартал 
2017 года

358 678,83 2015 год - 
71 487,57
2016 год - 
132 241,80
2017 год - 
154 168,98

357 898,35 на 2015 год 
- 71 487,57 
на 2016 год 
- 132 241,80 
на 2017 год - 
154 168,98

4. Автомобильная до-
рога Огнеупорный 
- автомобильная 
дорога Чесма - Та-
рутино - Луговой 
Чесменского муни-
ципального района - 
Цвиллинга - Камыш-
ный

С т р о и 
тельство

МДХиТ 14,68 IV квартал 
2015 года

504 308,14 2008 год - 
8 539,89
2009 год - 
105,40
2010 год - 
67 032,79
2011 год - 
29 994,20 
2015 год - 
1 007,91

1 007,91 на 2015 год - 
1 007,91

5. Устройство освеще-
ния на автомобиль-
ной дороге Чебар-
куль - Мисяш - авто-
дорога М-5 «Урал», 
участок км 0 - км 5

Ст р о и -
тельство

МДХиТ IV квартал 
2015 года

8 620,74 2013 год 
- 802,83 
2015 год - 
5 218,47

5 218,47 на 2015 год - 
5 218,47

6. Мостовой пере-
ход через реку Ка-
раталы- Аят на км 
15 автомобильной 
дороги Катенино - 
Красный Октябрь - 
автодорога Черно-
речье - Чесма - Вар-
на - Карталы - Бреды

реконст-
рукция

МДХиТ 05/96,87 IV квартал 
2015 года

221 945,83 2014 год - 
5 907,12
2015 год - 
131 235,01

131 235,01 на 2015 год - 
131 235,01

7. Автомобильная до-
рога железнодо-
рожная станция Ша-
гол - Красное Поле 
- автодорога обход 
города Челябинска

Реконст-
рукция

МДХиТ 12,13 IV квартал 
2015 года

954 171,91 2011 год - 
13 335,17
2014 год - 
638,82
2015 год - 
307 048,02

307 048,02 на 2015 год - 
307 048,02

8. Автомобильная 
дорога Бирск Баш-
кортостана – Тасту-
ба Башкортостана 
- Сатка, участок п. 
Западный - п. Су-
лея (корректировка)

реконст-
рукция

МДХиТ 8,25 IV квартал 
2015 года

652 168,48 2007 год - 
12 625,79
2008 год - 
102 071,28
2009 год - 
70 584,55
2010 год - 
298,68
2011 год - 
89 528,00 
2015 год - 
329 709,08

329 709,08 на 2015 год - 
329 709,08
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9. Автомобильная до-
рога Тюбук - Кыш-
тым, участок км 11 
- км 21 с мостом че-
рез озеро Большие 
Касли

Р е к о н 
струкция

МДХиТ 10,05/60,76 IV квартал 
2015 года

708 074,20 2008 год - 
3 206,90
2009 год - 
3 132,60
2010 год - 
305,99
2011 год - 
116 662,50
2012 год - 
131 179,41
2013 год 
- 8 799,74 
2015 год - 
203 359,22

203 359,22 на 2015 год - 
203 359,22

10. Автомобильная до-
рога Шатрово - Ко-
раблёво

Ст р о и -
тельство

МДХиТ 3,73 IV квартал 
2015 года

104 942,31 2013 год 
- 2 572,90 
2015 год - 
77 198,47

77 198,47 на 2015 год - 
77 198,47

11. Автомобильная до-
рога Усть- Багаряк - 
Тюбук, участок км 9 
- граница Свердлов-
ской области

реконст-
рукция

МДХиТ 8,15 IV квартал 
2016 года

359 934,48 2011 год 
- 8 241,00 
2013 год - 
515,97
2015 год - 
189 619,22
2016 год - 
135 749,10

325 368,33 на 2015 год 
- 189 619,22 
на 2016 год - 
135 749,10

12. Автомобильная
дорога Каракуль -
Могутовский

строи-
тельство

МДХиТ 14,92 IV квартал
2015 года

454 668,50 2011 год -
83 105,39
2012 год - 
78 377,02
2013 год - 
146 786,32
2014 год - 
76 986,53
2015 год - 
31 889,34

31 889,34 на 2015 год -
31 889,34

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства Челябинской области от 12.02.2015 г. № 37-П (в редакции постановления 

Правительства Челябинской области 
от 30.12.2015 г. № 716-П)

Решение
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности Челябинской области
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1. Автомобильная 
дорога Маржин-
баева – Дерби-
шева 

с т р о и -
тельство

Министерство до-
рожного хозяйства и 
транспорта Челябин-
ской области (далее 
именуется – МДХиТ)

0,92 III квар-
тал 

2015 
года

16 301,90 2015 год – 
14 648,63

14 648,63 на 2015 
год – 

14 648,63

2. Автомобильная 
дорога Чекурова 
– автомобильная 
дорога Кунашак – 
Усть-Багаряк 

с т р о и -
тельство

МДХиТ 1,60 IV квар-
тал 

2015 
года

30 635,72 2015 год – 
27 340,04

27 340,04 на 2015 
год – 27 
340,04

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 14.09.2015 Г. № 254
Постановление Губернатора Челябинской области от 14.01.2016 г. № 4

1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 14.09.2015 г. № 254 «О воз-
ложении исполнения обязанностей первого заместителя Министра имущества и природных ресурсов Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 17 сентября 2015 г. № 130).

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.02.2014 Г. № 232
Постановление Губернатора Челябинской области от 14.01.2016 г. № 5

Постановляю:
1. Внести в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Челябинской области, ут-

вержденный постановлением Губернатора Челябинской области от 24.02.2014 г. № 232 «О Комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 13 марта 2014 г., 
№ 34, спецвыпуск № 8; 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12; 14 июня 2014 г., № 87, спецвыпуск № 24; 11 сен-
тября 2014 г., № 138; 9 октября 2014 г., № 156; 24 января 2015 г., № 8; 25 июня 2015 г., № 89; 25 декабря 2015 г., № 
185, спецвыпуск № 41), следующее изменение:

наименование должности Голицына Е.В. изложить в следующей редакции: «заместитель Губернатора - руководи-
тель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области».

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 09.08.2004 Г. № 410
Постановление Губернатора Челябинской области от 30.12.2015 г. № 344

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

1. Внести в пункт 8 раздела III Положения о Министерстве образования и науки Челябинской области, утверж-
денного постановлением Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 410 «Об утверждении Положения, 
структуры и штатной численности Министерства образования и науки Челябинской области» (Сборник норматив-
ных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2004, выпуск 10; 2004, выпуск 12, часть 1; 
с изменениями от 25.10.2005 г., от 06.06.2007 г., от 04.12.2007 г., от 28.03.2008 г., от 14.05.2008 г., от 06.05.2009 г., от 
29.05.2009 г.; от 20.08.2010 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской об-
ласти, 2011, выпуск 6; Южноуральская панорама, 7 марта 2014 г., № 31, спецвыпуск № 7; 24 июня 2014 г., № 91; 21 
января 2015 г., № 6, спецвыпуск № 2), изменения, дополнив его подпунктами 47-14 и 47-15 следующего содержания:

«47-14) уполномочивает комиссию, совет или рабочую группу на распределение путевок и подбор детей в фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» и 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан»;

47-15) направляет группы детей в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Все-
российский детский центр «Орленок» и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Всероссийский детский центр «Океан»;».

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 10.12.2014 Г. № 233
Постановление Губернатора Челябинской области от 30.12.2015 г. № 346

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 г. № 233 «Об утверждении Положе-

ния, структуры и штатной численности Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 23 декабря 2014 г., № 206, спецвыпуск № 62; 24 января 2015 г., № 8; 11 апреля 2015 г., № 
56, спецвыпуск № 18; 16 июня 2015 г., № 85; 12 сентября 2015 г., № 128) следующие изменения:

1) в пункте 11 раздела III Положения о Министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской области, 
утвержденного указанным постановлением:

дополнить подпунктами 25-1 - 25-3 следующего содержания:
«25-1) резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в порядке, определяе-

мом Правительством Российской Федерации;
25-2) создание и ведение областного фонда геологической информации, установление порядка и условий поль-

зования геологической информацией о недрах, обладателем которой является Челябинская область;
25-3) расчет размера вреда, причиненного участкам недр местного значения вследствие нарушения законода-

тельства Российской Федерации о недрах;»;
в подпункте 61 слова «, выдача свидетельства о внесении государственного имущества в реестр, принятие реше-

ния об отказе в выдаче свидетельства» исключить;
дополнить подпунктом 75-1 следующего содержания:
«75-1) при проведении комплексных кадастровых работ на территории Челябинской области:
утверждение Типового регламента работы согласительной комиссии; 
размещение извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ в случае, указанном в пункте 4 

части 1 статьи 427 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти», не более чем в течение трех рабочих дней со дня получения извещения о начале выполнения комплексных ка-
дастровых работ на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспече-
ние опубликования извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ в печатном средстве массовой 
информации и сетевом издании, в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых 
актов органов государственной власти Челябинской области, иной официальной информации;

участие в работе согласительных комиссий;»; 
дополнить подпунктом 100-3 следующего содержания:
«100-3) организация, разработка и проведение работы по решению вопросов гражданской обороны, предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах своей компетенции;»;
2) структуру Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, утвержденную указанным 

постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
3) штатную численность Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, утвержденную 

указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 г. № 233 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 
от 30.12. 2015 г. № 346

Структура Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 г. № 233 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 30.12.2015 г. № 346

Штатная численность
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
Государственных 
гражданских слу-

жащих

не относящихся к государ-
ственным гражданским слу-

жащим
1. Министр 1

2. Первый заместитель Министра 1

3. Заместитель Министра 2

4. Заместитель Министра - начальник управления 1

5. Начальник управления 6

6. Заместитель начальника управления 1

7. Заместитель начальника управления - начальник отдела 1

8. Начальник отдела 22

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
Государственных 
гражданских слу-

жащих

не относящихся к государ-
ственным гражданским слу-

жащим
9. Начальник отдела - главный бухгалтер 1

10. Заместитель начальника отдела 10

11. Консультант 24

12. Главный специалист 29

13. Ведущий специалист 34

14. Специалист 1 разряда 14

15. Инженер 2

16. Экономист 2

17. Государственный инспектор 5

18. Старший инспектор 10

Итого 147 19

Всего численность единиц 166
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