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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014–2020 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 16.07.2015 г. № 364-П)

Объемы финансирования государственной программы

№ 
п/п Наименование подпрограммы

Объем финансирования, млн рублей

всего
в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего по государственной программе, 
в том числе по источникам финансирования: 

14279,54586 2240,77676 1877,8691 1249,45 1249,45 2 554,0 2 554,0 2 554,0

федеральный бюджет 869,38518 71,08518 52,0 52,0 52,0 214,1 214,1 214,1
областной бюджет 6186,67804 1320,15894 1441,1191 812,7 812,7 600,0 600,0 600,0
местные бюджеты 1646,48264 237,23264 42,75 42,75 42,75 427,0 427,0 427,0
внебюджетные источники 5577,0 612,3 342,0 342,0 342,0 1 312,9 1 312,9 1 312,9

1. «Подготовка земельных участков для освоения в целях жи-
лищного строительства», всего,
 в том числе по источникам финансирования: 

807,02056 169,68026 125,3437 12,2 12,2 162,5322 162,5322 162,5322

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 207,02056 19,68026 125,3437 12,2 12,2 12,5322 12,5322 12,5322
местные бюджеты 600,0 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0

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

4604,80122 1054,80122 1150,0 750,0 750,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4604,80122 1054,80122 1150,0 750,0 750,0 300,0 300,0 300,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

973,05016 122,12136 115,2754 0,0 0,0 245,2178 245,2178 245,2178

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 506,06736 112,63856 115,2754 0,0 0,0 92,7178 92,7178 92,7178
местные бюджеты 466,9828 9,4828 0,0 0,0 0,0 152,5 152,5 152,5

4. «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий», всего,
в том числе по источникам финансирования: 

5872,29267 770,04267 411,0 411,0 411,0 1289,75 1289,75 1289,75

федеральный бюджет 752,08518 71,08518 52,0 52,0 52,0 175,0 175,0 175,0
областной бюджет 750,70749 121,45749 50,0 50,0 50,0 159,75 159,75 159,75
местные бюджеты 563,5 77,5 42,0 42,0 42,0 120,0 120,0 120,0
внебюджетные источники 3806,0 500,0 267,0 267,0 267,0 835,0 835,0 835,0

5. «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования», всего, 
в том числе по источникам финансирования:

551,6664 75,4164 76,25 76,25 76,25 82,5 82,5 82,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 10,66656 0,16656 0,5 0,5 0,5 3,0 3,0 3,0
местные бюджеты 15,99984 0,24984 0,75 0,75 0,75 4,5 4,5 4,5
внебюджетные источники 525,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

6. «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской 
области», всего, в том числе по источникам финансирования:

1461,82423 39,82423 0,0 0,0 0,0 474,0 474,0 474,0

федеральный бюджет 117,3 0,0 0,0 0,0 0,0 39,1 39,1 39,1
областной бюджет 103,82423 7,82423 0,0 0,0 0,0 32,0 32,0 32,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1240,7 32,0 0,0 0,0 0,0 402,9 402,9 402,9

7. «Оказание государственной поддержки гражданам, постра-
давшим от действий (бездействия) застройщиков, в резуль-
тате которых они не могут реализовать права на оплаченные 
жилые помещения», всего, 
в том числе по источникам финансирования:

8,89062 8,89062 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3,59062 3,59062 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014–2020 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 16.07.2015 г. № 364-П)

Система целевых индикаторов и показателей государственной программы

№ 
п/п

Целевые индикаторы 
и показатели по подпрограммам

Единица 
измерения

Факт 
2012 
года

Факт 
2013 
года

Целевое назначение
по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Государственная программа

1. Ввод в эксплуатацию жилья, в том числе на душу населения млн 
кв. метров,
кв. метров 
на 1 
человека

1,672

0,481

1,671

0,48

1,922

0,551

2,270

0,651

2,590

0,734

2,845

0,816

3,130

0,898

3,443

0,988

3,787

1,09

2. Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса млн 
кв. метров

0,79 0,735 0,749 0,787 0,826 0,867 0,911 0,957 1,005

3. Обеспеченность населения жилыми помещениями кв. метров 
на 1 
человека

23,8 24,2 24,72 25,34 26,05 26,84 27,71 28,67 29,73

4. Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных до-
ступным и комфортным жильем

процентов 
(нараста -
ющим ито-
гом)

- 7,5 15 22,5 30 37 45 52 60

5. Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтаж-
ных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых 
технологий и материалов

единиц (на-
растающим 
итогом)

- - - 1 2 2 2 3 3

6. Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первич-
ном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду эко-
номической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года)

процентов - 3,6 7,2 10,6 13,8 17,0 20,0 20,0 20,0

7. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости 
стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового со-
вокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)

лет 3,7 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,9 1,8

8. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стан-
дартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заем-
ных средств

процентов 23 25 27 30 32 37 40 45 50

9. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов тыс. штук 26,24 26,9 36,4 45,9 55,4 64,9 74,4 83,9 94
10. Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному 

кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен
процентных 
пунктов

5,5 5,1 4,3 3,6 3,1 2,6 2,2 2,2 2,2

11. Доля ввода жилья в арендных многоквартирных домах от общей площади вво-
да жилья в многоквартирных домах

процентов 2 3,8 5,6 6,7 7,4 8 8,8 9,4 10

Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»
12. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства гектаров 664,2 430 440 450 513 564 620 682 750
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
13. Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей километров 212 18 30 40 40 40 10 10 10
14. Строительство газораспределительных сетей километров 98 131 350 275 100 100 - - -
15. Количество домов (квартир), получивших возможность подключения 

к природному газу
единиц 9 619 9734 12 000 5800 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000

Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
16. Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для прожи-

вания * 
тыс. 
кв. метров

99,8 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»
17. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в том числе с по-

мощью ипотечных жилищных кредитов
семей 650 589 456 175 165 154 560 550 540

Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования»
18. Количество семей Челябинской области, улучшивших жилищные условия с 

использованием социальной выплаты на погашение части жилищного кре-
дита, в том числе ипотечного, или жилищного займа, взятого на приобрете-
ние (строительство) жилья

семей - 10 6 12 12 12 75 75 75

Подпрограмма «Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области»
19. Предоставление молодым учителям социальных выплат на оплату 

первоначального взноса по ипотечному кредиту
семей - 24 44 - - - 200 200 180

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не 
могут реализовать права на оплаченные жилые помещения»
20. Количество семей, улучшивших жилищные условия семей - 4 5 - - - - - -

* Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, осуществляется также и в рамках областных адресных программ 
переселения граждан, реализуемых с привлечением средств Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014—2020 годы 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 16.07.2015 г. № 364-П)

Мероприятия государственной программы

№ 
п/п

Наименование 
программных мероприятий

Срок
 исполне-

ния

Объем финансирования, млн рублей Ответственный 
исполнительвсего в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Финансовое обеспечение 
государственной програм-
мы, всего,
в том числе 
по подпрограммам:
«Подготовка земельных участ-
ков для освоения в целях жи-
лищного строительства»
«Модернизация объектов 
коммунальной инфраструк-
туры» 
«Мероприятия по переселе-
нию граждан из жилищного 
фонда, признанного непри-
годным для проживания»
 «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки 
для улучшения жилищных ус-
ловий»
«Развитие системы ипотечно-
го жилищного кредитования»
«Ипотечное кредитование мо-
лодых учителей в Челябин-
ской области»
«Оказание государственной 
поддержки гражданам, по-
страдавшим от действий (без-
действия) застройщиков, в ре-
зультате которых они не могут 
реализовать права на опла-
ченные жилые помещения»

2014- 
2020 годы

14279,54586

807,02056

4604,80122

973,05016

5872,29267

551,66640

1461,82423

8,89062

2240,77676

169,68026

1054,80122

122,12136

770,04267

75,4164

39,82423

8,89062

1877,8691

125,3437

1150,0

115,2754

411,0

76,25

0,0

0,0

1249,45

12,2

750,0

0,0

411,0

76,25

0,0

0,0

1249,45

12,2

50,0

0,0

411,0

76,25

0,0

0,0

2 554,0

162,5322

300,0

245,2178

1 289,75

82,5

474,0

0,0

2 554,0

162,5322

300,0

245,2178

1 289,75

82,5

474,0

0,0

2 554,0

162,5322

300,0

245,2178

1 289,75

82,5

474,0

0,0

Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти,
 органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию) 

I. Разработка и принятие нормативных правовых актов 

Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области
1. Разработка и утверждение 

порядка проведения кон-
курсного отбора организа-
ций, предоставляющих ипо-
течные кредиты (займы), для 
участия в реализации меро-
приятий подпрограммы

2014 год - Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти

II. Организационные мероприятия 
 Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства 

2. Внедрение прозрачных кон-
курентных процедур предо-
ставления земельных участ-
ков для жилищного строи-
тельства 

2014 – 
2020 годы

- Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области,
органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области
(по согласованию) 

3. Создание условий для при-
влечения кредитных средств 
и частных инвестиций для 
обеспечения земельных 
участков объектами комму-
нальной инфраструктуры 

2014 – 
2020 годы

- Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области,
органы местного само-
управления муниципаль-
ных образований Челя-
бинской области (по со-
гласованию)

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

4. Разработка методических ре-
комендаций по проведению 
конкурсного отбора органи-
заций по управлению ком-
мунальной инфраструктурой

2014 год - Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры  Челябинской 
области

5. Методическое обеспечение 
реализации инвестицион-
ных программ модерниза-
ции и развития коммуналь-
ной инфраструктуры

2014 год - Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области, 
органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 22.10.2013 Г. № 349-П 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 16.07.2015 г. № 364-П

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

программу Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-
2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 22.10.2013 г. № 349-П «О государственной программе Челябинской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы» (Южноураль-
ская панорама, 11 апреля 2014 г., № 51, спецвыпуск № 13; 8 июля 2014 г., 
№ 101, спецвыпуск № 28; 11 сентября 2014 г., № 139, спецвыпуск № 38; 7 
октября 2014 г., № 155, спецвыпуск № 42; 23 октября 2014 г., № 168, спец-
выпуск № 48; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области, 2014, выпуск 4, часть I, октябрь-декабрь).

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 16.07.2015 г. № 364-П

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Челябинской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской 

Федерации»  в Челябинской области на 2014–2020 годы

1. По тексту государственной программы слова «Министерство строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Министерство строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области» в соответствующем падеже.

2. В паспорте государственной программы Челябинской области «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Челябинской области на 2014 - 2020 годы (далее именуется – госу-
дарственная программа):

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государствен-
ной программы: 

в абзаце первом цифры «13597,88586» заменить цифрами «14279,54586»;
в абзаце третьем цифры «5505,01804» заменить цифрами «6186,67804»;
в абзаце одиннадцатом цифры «1220,6091» заменить цифрами 

«1877,8691»;
в абзаце тринадцатом цифры «783,8591» заменить цифрами «1441,1191»;
в абзаце шестнадцатом цифры «1237,25» заменить цифрами «1249,45»;
в абзаце восемнадцатом цифры «800,5» заменить цифрами «812,7»;
в абзаце двадцать первом цифры «1237,25» заменить цифрами «1249,45»;
в абзаце двадцать третьем цифры «800,5» заменить цифрами «812,7»;
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государ-

ственной программы:
в абзаце четырнадцатом цифры «625» заменить цифрами «825»;
в абзаце пятнадцатом цифры «25800» заменить цифрами «29800».
3. В пункте 19 раздела V государственной программы:
в абзаце первом цифры «13597,88586» заменить цифрами «14279,54586»;
в абзаце третьем цифры «5505,01804» заменить цифрами «6186,67804».
4. Абзац первый пункта 32 раздела VIII государственной программы из-

ложить в следующей редакции:
«32. Общий объем финансового обеспечения реализации государствен-

ной программы в 2014 - 2020 годах составляет 14279,54586 млн рублей (в 
текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 869,38518 млн рублей. Прогнозная оцен-
ка бюджетных ассигнований за счет средств консолидированного бюджета 
Челябинской области составляет 7833,16068 млн рублей, за счет внебюд-
жетных источников – 5577,0 млн рублей.».

5. Приложения 1, 2 и 3 к государственной программе изложить в новой 
редакции (прилагаются).

6. В подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в це-
лях жилищного строительства» (приложение 5 к государственной програм-
ме) (далее именуется – подпрограмма):

1) в паспорте подпрограммы:

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «682,62056» заменить цифрами «807,02056»;
в абзаце втором цифры «82,62056» заменить цифрами «207,02056»;
в абзаце седьмом цифры «25,3437» заменить цифрами «125,3437»;
в абзаце восьмом цифры «25,3437» заменить цифрами «125,3437»;
в абзаце десятом цифры «0,0» заменить цифрами «12,2»;
в абзаце одиннадцатом цифры «0,0» заменить цифрами «12,2»;
в абзаце тринадцатом цифры «0,0» заменить цифрами «12,2»;
в абзаце четырнадцатом цифры «0,0» заменить цифрами «12,2»;
2) в пункте 13 раздела V подпрограммы:
цифры «682,62056» заменить цифрами «807,02056»;
цифры «82,62056» заменить цифрами «207,02056»;
3) в абзаце первом пункта 24 раздела VIII подпрограммы:
цифры «682,62056» заменить цифрами «807,02056»;
цифры «82,62056» заменить цифрами «207,02056»;
4) приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).
7. В подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-

туры» (приложение 6 к государственной программе):
1) в паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры»:
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограм-

мы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:
в абзаце первом цифры «4004,80122» заменить цифрами «4604,80122»;
в абзаце втором цифры «4004,80122» заменить цифрами «4604,80122»;
в абзаце четвертом цифры «550,0» заменить цифрами «1150,0» в обо-

их случаях;
2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпро-

граммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:
в абзаце третьем цифры «625» заменить цифрами «825»;
в абзаце четвертом цифры «25800» заменить цифрами «29800»;
3) абзац второй раздела V подпрограммы «Модернизация объектов ком-

мунальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах со-

ставляет 4604,80122 млн рублей, в том числе за счет средств: областного 
бюджета 4604,80122 млн рублей; местных бюджетов – 0,0 млн рублей, вне-
бюджетных источников – 0,0 млн рублей»;

4) в разделе VII подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»:

цифры «625» заменить цифрами «825»;
цифры «25800» заменить цифрами «29800»;
5) в абзаце первом раздела VIII подпрограммы «Модернизация объек-

тов коммунальной инфраструктуры» цифры «4004,80122» заменить циф-
рами «4604,80122»;

6) приложения 1 и 2 к подпрограмме «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» изложить в новой редакции (прилагаются).

8. В подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания» (приложение 7 к 
государственной программе):

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

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограм-
мы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания»:

в абзаце первом:
цифры «1015,79016» заменить цифрами «973,05016»;
цифры «548,80736» заменить цифрами «506,06736»;
в абзаце третьем цифры «158,0154» заменить цифрами «115,2754» в 

обоих случаях;
2) в пункте 11 раздела V подпрограммы «Мероприятия по переселению 

граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»: 
цифры «1015,79016» заменить цифрами «973,05016»;
цифры «548,80736» заменить цифрами «506,06736»;
3) подпункт 9 пункта 19 раздела VI подпрограммы «Мероприятия по пе-

реселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» признать утратившим силу;

4) в абзаце первом пункта 24 раздела VIII подпрограммы «Меро-
приятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания»:

цифры «1015,79016» заменить цифрами «973,05016»;
цифры «548,80736» заменить цифрами «506,06736»;
5) приложение 1 к подпрограмме «Мероприятия по переселению граж-

дан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» из-
ложить в новой редакции (прилагается).
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СПЕЦВЫПУСК

№ 
п/п

Наименование 
программных мероприятий

Срок
 исполне-

ния

Объем финансирования, млн рублей Ответственный 
исполнительвсего в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
6. Подготовка технико-экономи-

ческих обоснований и пред-
ставление проектно-сметной 
документации на проекты мо-
дернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры, ре-
ализуемые с использованием 
средств областного бюджета

2014 - 
2020 годы

- Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области,
органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию)

7. Осуществление мониторин-
га качества предоставляемых 
услуг предприятиями жилищ-
но-коммунального комплекса

2014 – 
2020 годы

- Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти, 
Государственная жи-
лищная  инспекция 
Челябинской области
(по согласованию)

8. Осуществление мониторин-
га проектов модернизации 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры, реализуемых с 
использованием средств об-
ластного бюджета

2014 – 
2020 годы

- Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры  Челябинской 
области

9. Осуществление мониторин-
га реализации мероприятий 
подпрограммы

2014 – 
2020 годы

- Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры  Челябинской 
области

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
10. Проведение ежегодной ин-

вентаризации жилищного 
фонда Челябинской области, 
составление реестра жилищ-
ного фонда, признанного не-
пригодным для проживания, 
по состоянию на конец года

2014 – 
2020 годы

- Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти,
органы местного самоу-
правления муниципаль-
ных образований Челя-
бинской области (по со-
гласованию)

11. Переселение граждан из жи-
лищного фонда, признанно-
го непригодным для прожи-
вания

2014 – 
2020 годы

- Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры  Челябинской 
области,
органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию)

Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий
12. Организация учета молодых 

семей в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях 
и участников подпрограммы

2014 – 
2020 годы

- органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию)

13. Отбор банков и уполномочен-
ных организаций для участия 
в реализации подпрограммы

2014 год - Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области

14. Выпуск свидетельств о праве 
на получение социальной вы-
платы на приобретение жило-
го помещения или строитель-
ство индивидуального жило-
го дома

2014 – 
2020 годы

- Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти

15. Подготовка методических ре-
комендаций и информацион-
но-аналитических материалов

2014 – 
2020 годы

- Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области

16. Организация в средствах мас-
совой информации муници-
пальных образований осве-
щения целей и задач подпро-
граммы

2014 – 
2020 годы

- органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию)

Развитие системы ипотечного жилищного кредитования
17. Проведение информацион-

но-разъяснительной работы 
среди населения

2014 – 
2020 годы

- органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию),
открытое акционер-
ное общество «Южно-
Уральская Корпорация 
жилищного строитель-
ства и ипотеки» (по со-
гласованию)

18. Организация учета граждан, 
состоявших в списках нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий до 1 марта 
2005 года в органах местно-
го самоуправления и приоб-
ретших (построивших) жилье 
с использованием жилищных 
кредитов (займов)

2014 – 
2020 годы

- органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию)

19. Привлечение внебюджетных 
финансовых ресурсов для ре-
ализации подпрограммы

2014 – 
2020 годы

- открытое акционер-
ное общество «Южно-
Уральская Корпорация 
жилищного строитель-
ства и ипотеки» (по со-
гласованию), 
банки (кредитные ор-
ганизации) (по согла-
сованию)

Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области
20. Организация учета молодых 

учителей, нуждающихся в жи-
лых помещениях 

2014 - 
2020 годы

- органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию)

21. Выпуск бланков свидетельств 
о праве на получение соци-
альной выплаты в рамках 
подпрограммы

2014 год - Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти

22. Организация работы по пре-
доставлению ипотечных кре-
дитов (займов) молодым учи-
телям в рамках подпрограммы

2014 – 
2020 годы

- организации, предо-
ставляющие ипотечные 
кредиты (займы) (по со-
гласованию)

23. Ведение единой информаци-
онной базы данных об участ-
никах подпрограммы, полу-
чивших социальные выплаты

2014 – 
2020 годы

- Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области

24. Освещение в средствах мас-
совой информации целей и 
задач подпрограммы и вопро-
сов по ее реализации

2014 – 
2020 годы

- Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области

Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, 
в результате которых они не могут реализовать права  на оплаченные жилые помещения

25. Организация учета граждан 
в качестве участников под-
программы

2014 год - Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области

26. Отбор банков для участия в 
реализации подпрограммы

2014 год - Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти

27. Выпуск свидетельств о пра-
ве на получение участника-
ми подпрограммы социаль-
ной выплаты 

2014 год - Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти

III. Финансово-экономические мероприятия 
Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства 

28. Строительство объектов ком-
мунальной инфраструктуры 

2014 – 
2020 годы

700,0 150,0 100,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образова-
ний Челябинской обла-
сти (по согласованию)

29. Подготовка схемы территори-
ального планирования Челя-
бинской области

2014 - 
2015 годы

50,023 12,8115 12,8115 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти

30. Подготовка документов тер-
риториального планирования, 
градостроительного зониро-
вания и документации по пла-
нировке территории муници-
пальных образований Челя-
бинской области

2014 – 
2020 годы

56,99756 6,86876 12,5322 0,0 0,0 12,5322 12,5322 12,5322 Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти,
органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию)

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

№ 
п/п

Наименование 
программных мероприятий

Срок
 исполне-

ния

Объем финансирования, млн рублей Ответственный 
исполнительвсего в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
31 Модернизация, реконструк-

ция, капитальный ремонт и 
строительство котельных, си-
стем водоснабжения, водо-
отведения, систем электро-
снабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепло-
вые пункты

2014 – 
2020 годы

2029,30122 329,30122 400,0 500,0 500,0 100,0 100,0 100,0 Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области, 
органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию)

32. Строительство газопроводов 
и газовых сетей 

2014 – 
2020 годы

2575,5 725,5 750,0 250,0 250,0 200,0 200,0 200,0 Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области, 
органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию)

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
33. Строительство (приобрете-

ние) жилых помещений для 
осуществления мероприятий 
по переселению граждан из 
жилищного фонда, признан-
ного непригодным для про-
живания

2014 – 
2020 годы

953,1294 102,2006 115,2754 0,0 0,0 245,2178 245,2178 245,2178 Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти,
 органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию)

34. Благоустройство территорий 
муниципальных образований 
Челябинской области

2014-2020 
годы

19,92076 19,92076 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий 
35. Предоставление субсидий 

местным бюджетам на пре-
доставление социальных вы-
плат молодым семьям на при-
обретение жилого помещения 
эконом-класса или строитель-
ство индивидуального жило-
го дома эконом-класса

2014 – 
2020 годы

5854,41862 769,41862 410,0 410,0 410,0 1 285,0 1 285,0 1 285,0 Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти,
органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию)

36. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на предо-
ставление молодым семьям-
участникам подпрограммы 
дополнительных социальных 
выплат при рождении (усы-
новлении) одного ребенка

2014 – 
2020 годы

17,87405 0,62405 1,0 1,0 1,0 4,75 4,75 4,75 Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области,
органы местного самоу-
правления муниципаль-
ных образований Челя-
бинской области (по со-
гласованию)

Развитие системы ипотечного жилищного кредитования
37. Предоставление социальных 

выплат гражданам, признан-
ным нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий до 
1 марта 2005 года и приоб-
ретшим (построившим) жилье 
с использованием жилищных 
кредитов (займов)

2014 – 
2020 годы

551,6664 75,4164 76,25 76,25 76,25 82,5 82,5 82,5 органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию), 
граждане - участники 
подпрограммы (по со-
гласованию),
открытое акционер-
ное общество «Южно-
Уральская Корпорация 
жилищного строитель-
ства и ипотеки» 
(по согласованию), 
банки (кредитные ор-
ганизации) (по согла-
сованию)

Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области
38. Предоставление социальных 

выплат молодым учителям и 
приобретение ими жилых по-
мещений

2014 – 
2016 годы

1461,82423 39,82423 0,0 0,0 0,0 474,0 474,0 474,0 Министерство строитель-
ства и инфраструктуры 
Челябинской области,
молодые учителя – 
участники подпрограм-
мы (по согласованию)

Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, 
в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения

39. Предоставление социаль-
ных выплат гражданам, по-
страдавшим от действий (без-
действия) застройщиков, в ре-
зультате которых они не могут 
реализовать права на опла-
ченные жилые помещения, и 
приобретение ими жилых по-
мещений или удовлетворение 
части денежных требований 
указанных граждан

2014 год 8,89062 8,89062 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 16.07.2015 г. № 364-П)

Мероприятия подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, 
млн рублей Исполнитель 

мероприятиявсего в том числе по годам:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Финансирование подпро-
граммы в целом

всего
из них:
федеральный 
бюджет 
областной 
бюджет *
местные 
бюджеты **

807,02056

0,0

207,02056

600,0

169,68026

0,0

19,68026

150,0

125,3437

0,0

125,3437

0,0

12,2

0,0

12,2

0,0

12,2

0,0

12,2

0,0

162,5322

0,0

12,5322

150,0

162,5322

0,0

12,5322

150,0

162,5322

0,0

12,5322

150,0

-

I. Организационные мероприятия
2. Внедрение прозрачных кон-

курентных процедур предо-
ставления земельных участ-
ков для жилищного строи-
тельства 

- - Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образова-
ний (по согласованию)

3. Создание условий для при-
влечения кредитных средств и 
частных инвестиций для обе-
спечения земельных участков 
объектами коммунальной ин-
фраструктуры

- - Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образова-
ний (по согласованию)

II. Финансово-экономические мероприятия
4. Строительство объектов ком-

мунальной инфраструктуры 
всего 
из них:

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет *

местные 
бюджеты **

700,0

0,0

100,0

600,0

150,0

0,0

0,0

150,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

0,0

150,0

150,0

0,0

0,0

150,0

Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти,
органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
(по согласованию)

5. Подготовка схемы территори-
ального планирования Челя-
бинской области,

в том числе:
подготовка схемы территори-
ального планирования части 
территории Челябинской об-
ласти применительно к глав-
ному планировочному узлу го-
рода Челябинска (территории 
Челябинской агломерации);
подготовка схемы территори-
ального планирования части 
территории Челябинской об-
ласти, применительно к глав-
ному планировочному узлу 
города Троицка (территории 
Троицкой агломерации)

всего
из них:
областной 
бюджет *
местные 
бюджеты **

всего
из них:
областной 
бюджет *
местные 
бюджеты **

всего
из них:
областной 
бюджет *
местные 
бюджеты **

50,023

50,023

0,0

25,623

25,623

0,0

24,4

24,4

0,0

12,8115

12,8115

0,0

12,8115

12,8115

0,0

0,0

0,0

0,0

12,8115

12,8115

0,0

12,8115

12,8115

0,0

0,0

0,0

0,0

12,2

12,2

0,0

0,0

0,0

0,0

12,2

12,2

0,0

12,2

12,2

0,0

0,0

0,0

0,0

12,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти

6. Подготовка документов тер-
риториального планирования, 
градостроительного зониро-
вания и документации по пла-
нировке территории муници-
пальных образований Челя-
бинской области 

всего
из них:

областной 
бюджет *

местные 
бюджеты **

56,99756

56,99756

0,0

6,86876

6,86876

0,0

12,5322

12,5322

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,5322

12,5322

0,0

12,5322

12,5322

0,0

12,5322

12,5322

0,0

Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской об-
ласти,
органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
(по согласованию)

* Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджетов муниципальных образований Челябинской области на текущий финансовый год
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СПЕЦВЫПУСК

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.11.2014 Г. № 193
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 04.08.2015 г. № 217

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской об-
ласти постановляю:

1. Внести в Положение об Управлении организационной и контрольной 
работы Правительства Челябинской области, утвержденное постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 07.11.2014 г. №193 «О Положении, 
структуре и штатной численности Управления организационной и контроль-
ной работы Правительства Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 18 ноября 2014 г., № 181, спецвыпуск № 52; 30 мая 2015 г., № 77), изме-
нения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 07.11.2014 г. № 193 
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от 04.08.2015 г. № 217)

Положение
об Управлении организационной и контрольной работы 

Правительства  Челябинской области

I. Общие положения

1. Управление организационной и контрольной работы Правительства Че-
лябинской области (далее именуется - Управление) является структурным под-
разделением Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области.

2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области и законами Челябинской области, постановле-
ниями и распоряжениями Губернатора Челябинской области, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Челябинской области, а также насто-
ящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с фе-
деральными органами исполнительной власти, территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Челябинской области, Законодательным Собранием Челябинской об-
ласти, органами местного самоуправления муниципальных образований Че-
лябинской области и организациями.

4. Координацию деятельности Управления осуществляет руководитель Ап-
парата Губернатора и Правительства Челябинской области.

5. Положение, структура и штатная численность Управления утверждают-
ся Губернатором Челябинской области.

6. Управление имеет бланк со своим наименованием.
7. Местонахождение Управления: 454089, город Челябинск, улица Цвил-

линга, 27.

II. Основные задачи Управления

8. Основными задачами Управления являются:
1) организация планирования работы органов исполнительной власти 

Челябинской области;
2) организационное обеспечение деятельности Губернатора Челябинской 

области и Правительства Челябинской области;
3) осуществление контроля исполнения поручений Губернатора Челябин-

ской области, Правительства Челябинской области органами исполнитель-
ной власти Челябинской области;

4) организация обеспечения функционирования в Аппарате Губернато-
ра и Правительства Челябинской области, органах исполнительной власти 
Челябинской области единой системы документооборота, в том числе элек-
тронного, в соответствии с действующим законодательством.

III. Функции Управления

9. В соответствии с основными задачами Управление осуществляет сле-
дующие функции:

1) организует работу по сбору и обобщению информации об основных 
мероприятиях, планируемых органами исполнительной власти Челябин-
ской области;

2) формирует и вносит на рассмотрение Губернатору Челябинской обла-
сти перспективный (годовой) план работы органов исполнительной власти 
Челябинской области;

3) формирует квартальный план работы органов исполнительной вла-
сти Челябинской области, ежемесячный, еженедельный перечни област-
ных мероприятий;

4) предоставляет по запросу аппарата Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации, аппарата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном окру-
ге, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
аппарата Законодательного Собрания Челябинской области, заместителей 
Губернатора Челябинской области, Аппарата Губернатора и Правительства 
Челябинской области, руководителей органов государственной власти Челя-
бинской области информацию о планируемых мероприятиях, проводимых 
Правительством Челябинской области;

5) осуществляет контроль и готовит информацию руководителю Аппара-
та Губернатора и Правительства Челябинской области о выполнении планов 
работы органами исполнительной власти Челябинской области;

6) организует работу по защите руководителями органов исполнительной 
власти Челябинской области планов работы на предстоящий год;

7) организует работу по сбору от заместителей Губернатора Челябинской 
области и органов исполнительной власти Челябинской области информа-
ции в соответствии с административным регламентом исполнения государ-
ственной функции по среднесрочному планированию и подготовке докла-
дов о результатах и основных направлениях деятельности органами испол-
нительной власти Челябинской области;

8) по решению Губернатора Челябинской области принимает участие в 
подготовке и проведении мероприятий, проводимых в Челябинской области;

9) оказывает содействие представителям органов исполнительной власти 
Челябинской области в подготовке и проведении плановых мероприятий;

10) осуществляет подготовку и проведение областных совещаний при Гу-
бернаторе Челябинской области;

11) осуществляет подготовку протоколов совещаний, мероприятий и пе-
речней поручений Губернатора Челябинской области и вносит их Губерна-
тору Челябинской области на утверждение;

12) участвует в подготовке проектов законов Челябинской области, иных 
нормативных правовых актов Губернатора Челябинской области, Правительства 
Челябинской области в части вопросов, входящих в компетенцию Управления;

13) осуществляет взаимодействие с Администрацией Президента Рос-
сийской Федерации, аппаратом Правительства Российской Федерации, 
федеральными органами государственной власти, аппаратом Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, аппаратом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
аппаратом полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном округе, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, Законодательным Собрани-
ем Челябинской области, организациями по вопросам, входящим в ком-
петенцию Управления;

14) взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти 
при осуществлении ими контроля и проверки исполнения федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации органа-
ми исполнительной власти Челябинской области по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления;

15) взаимодействует со структурными подразделениями аппарата пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе при осуществлении ими контроля и проверок испол-
нения федеральных законов, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, поручений и указаний Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе орга-
нами исполнительной власти Челябинской области по вопросам, входящим 
в компетенцию Управления;

16) анализирует, ведет базу данных и вносит Губернатору Челябинской 
области предложения по реализации органами исполнительной власти Че-
лябинской области поручений и указаний Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, фе-
деральных органов исполнительной власти;

17) по решению Губернатора Челябинской области и с целью осущест-

вления функции контроля по исполнению поручений Губернатора Челя-
бинской области, в том числе по вопросам реализации законодательства 
Российской Федерации и Челябинской области, поручений и указаний 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе, Губернатора Челябинской области, Пра-
вительства Челябинской области осуществляет постановку на контроль и 
контроль исполнения органами исполнительной власти Челябинской об-
ласти законодательства Российской Федерации, законодательства Челя-
бинской области, поручений и указаний Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
постановлений и распоряжений Губернатора Челябинской области, по-
становлений и распоряжений Правительства Челябинской области, про-
токольных поручений Губернатора Челябинской области и Правитель-
ства Челябинской области;

18) по решению Губернатора Челябинской области проводит монито-
ринг реализации органами исполнительной власти Челябинской области 
федеральных законов, законов Челябинской области, указов, распоряже-
ний и поручений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Губернатора Челябинской области и Правительства Челя-
бинской области;

19) по решению Губернатора Челябинской области организует и про-
водит проверки деятельности органов исполнительной власти Челябин-
ской области по вопросам реализации законодательства Российской Фе-
дерации, законодательства Челябинской области, поручений и указаний 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе, постановлений и распоряжений Губер-
натора Челябинской области и Правительства Челябинской области, про-
токольных поручений Губернатора Челябинской области и Правительства 
Челябинской области;

20) информирует Губернатора Челябинской области о ходе реализации 
органами исполнительной власти Челябинской области и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской области фе-
деральных законов, законов Челябинской области, указов, распоряжений 
и поручений Президента Российской Федерации, постановлений, распоря-
жений и поручений Правительства Российской Федерации, постановлений, 
распоряжений и поручений Губернатора Челябинской области, постановле-
ний и распоряжений Правительства Челябинской области;

21) организует делопроизводство в Аппарате Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области;

22) принимает, регистрирует, передает по назначению входящие и вну-
тренние документы, отправляет исходящую корреспонденцию, ведет учет-
но-справочную работу по документообороту;

23) контролирует порядок прохождения документов в Аппарате Губерна-
тора и Правительства Челябинской области и сроки их доставки;

24) ведет базу данных контрольных поручений Губернатора Челябинской 
области по служебной корреспонденции;

25) готовит сводную номенклатуру дел Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области, обеспечивает единый порядок формирова-
ния, хранения и учета дел и своевременную передачу их в Государственное 
учреждение «Объединенный государственный архив Челябинской области»;

26) согласовывает эскизы (образцы) печатей, штампов и бланков орга-
нов исполнительной власти Челябинской области и структурных подразде-
лений Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области для их 
изготовления;

27) заказывает для изготовления бланки, печати и штампы для рабо-
ты Губернатора Челябинской области, его заместителей, структурных под-
разделений Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, а 
также осуществляет контроль за их выдачей, хранением и использованием;

28) изучает передовой опыт в области делопроизводства, готовит инструк-
ции, методические документы по вопросам делопроизводства;

29) осуществляет прием и передачу служебной информации по средствам 
электронной факсимильной связи, установленной в Управлении;

30) осуществляет учет (регистрацию) документов, содержащих служеб-
ную информацию ограниченного распространения, в Аппарате Губернато-
ра и Правительства Челябинской области;

31) оказывает методическую помощь органам исполнительной власти 
Челябинской области и органам местного самоуправления Челябинской об-
ласти в организации оборота служебной информации ограниченного рас-
пространения.

IV. Права и обязанности Управления

10. Управление для осуществления возложенных на него функций име-
ет право:

1) запрашивать и получать в установленном законодательством поряд-
ке необходимые для осуществления своей деятельности информационные, 
справочные и другие материалы от органов исполнительной власти Челя-
бинской области, иных государственных органов Челябинской области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области, а также их должностных лиц;

2) вносить предложения Губернатору Челябинской области о проведе-
нии проверок по исполнению органами исполнительной власти Челябин-
ской области постановлений, распоряжений и поручений Губернатора Че-
лябинской области, постановлений и распоряжений Правительства Челя-
бинской области и принятию мер по устранению выявленных нарушений 
и их предупреждению;

3) вносить предложения Губернатору Челябинской области о привлече-
нии к ответственности в установленном законодательством порядке лиц, ви-
новных в невыполнении постановлений, распоряжений и поручений Губер-
натора Челябинской области, постановлений и распоряжений Правитель-
ства Челябинской области.

11. Управление при осуществлении возложенных на него функций обязано:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством;
2) выполнять в установленные сроки поручения Губернатора Челябин-

ской области, Правительства Челябинской области;
3) предоставлять в пределах своих полномочий сведения по запросам 

органов государственной власти Российской Федерации и Челябинской об-
ласти по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

4) обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 
в соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции.

V. Организация деятельности Управления

12. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Губернатором Челябинской области 
по представлению руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Че-
лябинской области.

13. Начальник Управления имеет первого заместителя начальника Управ-
ления, заместителя начальника Управления и заместителя начальника Управ-
ления - начальника отдела. Первый заместитель начальника Управления на-
значается и освобождается от должности Губернатором Челябинской обла-
сти по представлению руководителя Аппарата Губернатора и Правительства 
Челябинской области, заместители начальника Управления назначаются на 
должность руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Челябин-
ской области.

14. Начальник Управления:
1) руководит деятельностью Управления;
2) распределяет должностные обязанности между государственными 

гражданскими служащими Управления;
3) согласовывает должностные регламенты государственных граждан-

ских служащих Управления;
4) утверждает план работы Управления, планы работы государственных 

гражданских служащих Управления;
5) организует работу Управления, дает поручения, обязательные для ис-

полнения государственными гражданскими служащими Управления, про-
водит совещания;

6) подписывает в пределах своей компетенции служебные документы 
Управления;

7) согласовывает в пределах компетенции Управления проекты право-
вых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской 
области, другие документы служебного характера;

8) решает вопросы командирования государственных гражданских слу-
жащих Управления;

9) вносит предложения руководителю Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области по изменению структуры и штатной числен-
ности Управления;

10) вносит предложения руководителю Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области о повышении квалификации государствен-
ных гражданских служащих Управления;

11) вносит предложения руководителю Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области о применении мер поощрения и дисципли-
нарного взыскания к государственным гражданским служащим Управления.

15. В случае временного отсутствия начальника Управления по причине 
командировки, отпуска, болезни и иным причинам его обязанности времен-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

(в редакции постановления Правительства Челябинской области  от 16.07.2015 г. № 364-П)

Целевые показатели подпрограммы 

№ 
п/п Наименование целевых показателей Единица 

измерения

Значение целевого показателя по годам
2012 

(отчет)
2013 

(отчет)
прогноз

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Строительство, модернизация и капитальный 

ремонт инженерных сетей километров
212 18 30 40 40 40 10 10 10

2. Строительство новых теплоисточников 
с использованием средств инвесторов штук

42 20 14 16 15 15 - - -

3. Строительство газораспределительных сетей
километров

98 131 350 275 100 100 - - -

4. Количество домов (квартир), получивших 
возможность подключения к природному газу штук

9619 9734 12000 5800 3000 3000 2000 2000 2000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области  от 16.07.2015 г. № 364-П)

Ресурсное обеспечение подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Источник 
финансирования

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, 
млн рублей

Исполнитель 
мероприятия

всего 
на период 
реализации 

подпрограммы

в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Финансирование подпро-
граммы в целом

всего, 
из них:

4604,80122 1054,80122 1150,0 750,0 750,0 300,0 300,0 300,0 Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской областиобластной 

бюджет
4604,80122 1054,80122 1150,0 750,0 750,0 300,0 300,0 300,0

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I. Организационные мероприятия

2. Разработка методических ре-
комендаций по проведению 
конкурсного отбора органи-
заций по управлению ком-
мунальной инфраструктурой

- - - - - - - - - Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области

3. Методическое обеспечение 
реализации инвестиционных 
программ модернизации и 
развития коммунальной ин-
фраструктуры

- - - - - - - - - Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области

4. Подготовка технико-эко-
номических обоснований 
и предоставление проек-
тно-сметной документации 
на проекты модернизации 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры, реализуемые с 
использованием средств об-
ластного бюджета

- - - - - - - - - органы местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований (по согласованию)

5. Осуществление мониторин-
га качества предоставляе-
мых услуг предприятиями 
жилищно-коммунального 
комплекса

- - - - - - - - - Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области, Государствен-
ная жилищная инспекция Че-
лябинской области (по согла-
сованию)

6. Осуществление мониторин-
га проектов модернизации 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры, реализуемых с 
использованием средств об-
ластного бюджета

- - - - - - - - - Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области

7. Осуществление мониторинга 
реализации подпрограммы

- - - - - - - - - Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области

II. Финансово-экономические мероприятия
8. Модернизация, реконструк-

ция, капитальный ремонт и 
строительство котельных, си-
стем водоснабжения, водо-
отведения, систем электро-
снабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепло-
вые пункты

всего, 
из них:

2029,30122 329,30122 400,0 500,0 500,0 100,0 100,0 100,0 Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области, органы мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
Челябинской области (по со-
гласованию)

областной 
бюджет

2029,30122 329,30122 400,0 500,0 500,0 100,0 100,0 100,0

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Строительство газопроводов 
и газовых сетей

всего,
из них:

2575,5 725,5 750,0 250,0 250,0 200,0 200,0 200,0 Министерство строительства 
и инфраструктуры Челябин-
ской области, органы мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
Челябинской области (по со-
гласованию)

областной 
бюджет

2575,5 725,5 750,0 250,0 250,0 200,0 200,0 200,0

местные 
бюджеты

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

(в редакции постановления Правительства Челябинской области
от 16.07.2015 г. № 364-П)

Мероприятия подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, 
млн рублей Исполнитель 

мероприятиявсего в том числе по годам:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Финансирование 
подпрограммы в целом

всего
из них:

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет *

местные 
бюджеты **

973,05016

0,0

506,06736

466,9828

122,12136

0,0

112,63856

9,4828

115,2754

0,0

115,2754

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

245,2178

0,0

92,7178

152,5

245,2178

0,0

92,7178

152,5

245,2178

0,0

92,7178

152,5

—

I. Организационные мероприятия
не требуется

II. Организационные мероприятия
2. Проведение ежегодной   

инвентаризации 
жилищного фонда,
составление  реестра 
жилищного    фонда,        
признанного непригодным 
для проживания, по состоя-
нию на конец года

- - органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию), Ми-
нистерство строитель-
ства и инфраструктуры  
Челябинской области

3. Переселение граждан 
из жилищного  фонда,
признанного непригодным 
для проживания

- - органы местного само-
управления муници-
пальных образований 
Челябинской области 
(по согласованию), Ми-
нистерство строитель-
ства и инфраструктуры  
Челябинской области

II. Финансово-экономические мероприятия
4. Строительство

(приобретение)
жилых помещений
для  осуществления 
мероприятий по переселе-
нию  граждан 
из  жилищного   фонда,         
признанного непригодным 
для проживания

всего 
из них:

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет *

местные 
бюджеты **

953,1294

0,0

486,1466

466,9828

102,2006

0,0

92,7178

9,4828

115,2754

0,0

115,2754

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

245,2178

0,0

92,7178

152,5

245,2178

0,0

92,7178

152,5

245,2178

0,0

92,7178

152,5

Министерство  строи-
тельства и инфраструк-
туры  Челябинской об-
ласти,
органы местного самоу-
правления муниципаль-
ных образований Челя-
бинской области (по со-
гласованию)

5. Благоустройство террито-
рий муниципальных обра-
зований Челябинской об-
ласти

всего
из них:

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет *

местные 
бюджеты **

19,92076

0,0

19,92076

0,0

19,92076

0,0

19,92076

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство  строи-
тельства и инфраструк-
туры  Челябинской об-
ласти,
органы местного самоу-
правления муниципаль-
ных образований Челя-
бинской области (по со-
гласованию)

* Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
** Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджетов муниципальных образований на текущий финансовый год.
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СПЕЦВЫПУСК

но исполняет первый заместитель начальника Управления или заместитель 
начальника Управления на основании распоряжения руководителя Аппара-
та Губернатора и Правительства Челябинской области.

16. Государственные гражданские служащие Управления при исполнении 
своих должностных обязанностей руководствуются настоящим Положением, 
должностными регламентами и служебным распорядком Аппарата Губерна-
тора и Правительства Челябинской области.

VI. Ответственность

17. Начальник Управления несет предусмотренную законодательством 
персональную ответственность за:

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него долж-
ностных обязанностей;

несвоевременное и (или) противоречащее законодательству принятие 
решений.

18. Первый заместитель начальника Управления, заместители начальни-
ка Управления, начальники отделов несут персональную ответственность за 
принятие решений, не соответствующих законодательству, ненадлежащее ис-
полнение функций по реализации основных задач, возложенных на Управ-
ление, в пределах своей компетенции.

19. Государственные гражданские служащие Управления несут ответствен-
ность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих должност-
ных обязанностей, определенных должностными регламентами, в соответ-
ствии с законодательством о государственной гражданской службе.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.07.2009 Г. № 187
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 05.08.2015 г. № 218

Постановляю:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера государственных граж-
данских служащих Челябинской области и членов их семей на официальных 
сайтах государственных органов Челябинской области и предоставления этик 
сведений официальным средствам массовой информации Челябинской об-
ласти для опубликования, утвержденный постановлением Губернатора Че-
лябинской области от 27.07.2009 г. № 187 «О Порядке размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих Челябинской области и 
членов их семей на официальных сайтах государственных органов Челябин-
ской области и предоставления этих сведений официальным средствам мас-
совой информации Челябинской области для опубликования» (Южноураль-
ская панорама, 5 августа 2009 г., № 141, спецвыпуск № 21; 4 июня 2011 г., 
№ 139, спецвыпуск № 40; 4 июля 2013 г., № 100; 20 марта 2014 г., № 37), 
следующее изменение:

подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых соверше-

ны сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимо-
го имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход гражданского служащего и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.07.2009 Г. № 186
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 05.08.2015 г. № 220

Постановляю:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей государственной гражданской службы Че-
лябинской области, и государственными гражданскими служащими Че-
лябинской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное постановлением Губернатора 
Челябинской области от 27.07.2009 г. № 186 «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государственной граж-
данской службы Челябинской области, и государственными граждански-
ми служащими Челябинской области сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» (Южноуральская панора-
ма, 5 августа 2009 г. , № 141, спецвыпуск № 21; 28 апреля 2012 г. , № 60,
 спецвыпуск № 13; 23 октября 2014 г. № 168, спецвыпуск № 48; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации  (www.pravo.gov.ru), 
13 мая 2015 г.), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера в соответствии с федеральными за-
конами возлагается:

1) на гражданина, претендующего на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Челябинской области (далее именуется - гражданин);

2) на государственного гражданского служащего Челябинской обла-
сти, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность го-
сударственной гражданской службы Челябинской области, предусмотрен-
ную перечнем должностей государственной гражданской службы Челя-
бинской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Челябинской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денным постановлением Губернатора Челябинской области (далее имену-
ется - гражданский служащий);

3) на государственного гражданского служащего Челябинской обла-
сти, замещающего должность государственной гражданской службы Че-
лябинской области, не предусмотренную перечнем должностей государ-
ственной гражданской службы Челябинской области, при замещении ко-
торых  государственные гражданские служащие Челябинской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденным постановлением Губернато-
ра Челябинской области, и претендующего на замещение должности го-
сударственной гражданской службы Челябинской области, предусмотрен-
ной этим перечнем (далее именуется - кандидат на должность, предусмо-
тренную перечнем).»;

2) в пункте 3:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) гражданами - при поступлении на государственную гражданскую служ-

бу Челябинской области;»;
дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при назна-

чении на должности государственной гражданской службы Челябинской об-
ласти, предусмотренные перечнем должностей государственной граждан-
ской службы Челябинской области, при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Челябинской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти;»; подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) гражданскими служащими - ежегодно, не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным.»;

3) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представля-

ет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.»;

4) пункт 6 признать утратившим силу;
5) в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
 «Гражданин может представить уточненные сведения в течение од-

ного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность, пред-
усмотренную перечнем, может представить уточненные сведения в те-
чение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 
подпунктом 1-1 пункта 3 настоящего Положения. Гражданский служа-
щий может представить уточненные сведения в течение одного меся-

ца после окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 3 настоя-
щего Положения.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Уточненные сведения, представленные гражданами и гражданскими служа-

щими, указанными в абзаце втором пункта 7 настоящего Положения, направля-
ются кадровой службой государственного органа Челябинской области в Управ-
ление государственной службы Правительства Челябинской области в тече-
ние пяти дней после их представления в соответствующую кадровую службу.»;

б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, представленные в соответствии с настоящим Положением граж-
данином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, а так-
же представляемые гражданским служащим ежегодно, и информация о ре-
зультатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются 
к личному делу гражданского служащего. В случае если гражданин или кан-
дидат на должность, предусмотренную перечнем, представившие в кадро-
вую службу государственного органа Челябинской области справки о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были на-
значены на должность государственной гражданской службы Челябинской 
области, такие справки возвращаются указанным лицам по их письменно-
му заявлению вместе с другими документами.».

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 10.11.2010 Г. № 347
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 05.08.2015 г. № 221

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской об-
ласти постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. 
№ 347 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Ми-
нистерства информационных технологий и связи Челябинской области» 
(с изменениями от 03.03.2011 г.; Южноуральская 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) следующие изменения:

1) в Положении о Министерстве информационных технологий и связи Че-
лябинской области, утвержденном указанным постановлением:

подпункт 6 пункта 7 раздела II изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение развития и организация эффективной эксплуатации 

информационно-вычислительной сети, компьютерного оборудования и 
программного обеспечения Администрации Губернатора Челябинской 
области, Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, 
Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области, 
Министерства экономического развития Челябинской области, Министер-
ства социальных отношений Челябинской области, Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области, Министерства 
культуры Челябинской области, Министерства сельского хозяйства Че-
лябинской области, Министерства имущества и природных ресурсов Че-
лябинской области, Главного контрольного управления Челябинской об-
ласти, Главного управления юстиции Челябинской области (за исключе-
нием Аппарата мировых судей), Главного управления по труду и занятости 
населения Челябинской области, Государственного комитета по делам ар-
хивов Челябинской области;»;

2) штатную численность Министерства информационных технологий и 
связи Челябинской области, утвержденную указанным постановлением, из-
ложить в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 10.11.2010 г. №347 
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от 05.08. 2015 г. № 221 )

Штатная численность
Министерства информационных технологий и связи

 Челябинской области

№
п/п

Наименование 
должности

Количество единиц 
государственных 
гражданских 
служащих

Количество единиц, 
не относящихся 

к государственным 
гражданским служащим

1. Министр 1
2. Первый заместитель Ми-

нистра
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

Итого 64 12
Всего численность 
единиц

76

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.02.2015 Г. № 32
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 07.08.2015 г. № 224

Постановляю:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению в 2015-2017 го-

дах областного конкурса «Лучшее освещение темы «Малый и средний биз-
нес в Челябинской области», утвержденный постановлением Губернатора 
Челябинской области от 12.02.2015 г. № 32 «О проведении в 2015-2017 го-
дах областного конкурса «Лучшее освещение темы «Малый и средний биз-
нес в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 26 февраля 2015 г., 
№ 28, спецвыпуск № 8) (далее именуется - конкурсная комиссия), следую-
щие изменения:

1) включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
Абдрашитов Р.Р. – начальник информационно-аналитического управле-

ния Администрации Губернатора Челябинской области
Акбашева И.В. - первый заместитель Министра экономического разви-

тия Челябинской области
Давиденко О.В - председатель Региональной общественной организации 

«Союз журналистов Челябинской области» (по согласованию);
2) наименование должности Кузнецовой Т.А. изложить в следующей
редакции: «Министр экономического развития Челябинской области,
председатель конкурсной комиссии»;
3) исключить из состава конкурсной комиссии Казанцеву И.В.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.02.2015 Г. № 185-Р
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 07.08.2015 г. № 753-р

1. Внести в состав рабочей группы по выработке мер, направленных на 
оказание содействия садоводческим некоммерческим объединениям граж-
дан Челябинской области, утвержденный распоряжением Губернатора Челя-
бинской области от 24.02.2015 г. № 185-р «Об утверждении состава рабо-
чей группы по выработке мер, направленных на оказание содействия садо-
водческим некоммерческим объединениям граждан Челябинской области, 
и внесении изменения в распоряжение Губернатора Челябинской области от 
23.09.2014 г. № 1062-р» (Южноуральская панорама, 26 февраля 2015 г., № 28, 
спецвыпуск № 8) (далее именуется - рабочая группа), следующие изменения:

1) включить в состав рабочей группы следующих лиц:
Нечаев А.С. – начальник управления дорожного хозяйства Министерства 

дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Суркова Н. А. – начальник Управления по взаимодействию с обществен-

ными объединениями Администрации города Челябинска (по согласованию);
2) исключить из состава рабочей группы Борисенко Д.В., Руденко А.Н.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора 
Челябинской области

Е.В.Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.07.2004 Г. № 383
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 07.08.2015 г. № 226

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской об-
ласти постановляю:

1. Внести в пункт 7 раздела III Положения о Министерстве здравоохранения 
Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 27.07.2004 г. № 383 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатной численности Министерства здравоохранения Челябинской области» 
(с изменениями от 05.06.2006 г., от 03.05.2007 г., от 18.12.2007 г., от 31.03.2008 
г. , от 15.05.2008 г. , от 22.05.2008 г. , от 05.09.2008 г. , от 29.07.2010 г. , от 
23.09.2010 г., от 07.12.2010 г., от 09.12.2010 г, от 17.03.2011 г., от 21.07.2011 г., от 
07.03.2012 г., от 27.06.2012 г., от 24.10.2012 г., от 28.12.2012 г., от 29.12.2012 г., от 
15.05.2013 г., от 26.11.2013 г., от 18.02.2014 г., от 05.08.2014 г., от 13.02.2015 г.),
следующие изменения:

подпункты 45-46 изложить в следующей редакции:
«45) создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, в отношении которых осуществляет функции 
и полномочия учредителя;

46) с участием общественных организаций формирует общественные 
советы по проведению независимой оценки качества образовательной де-
ятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
расположенных на территории Челябинской области, в отношении кото-
рых осуществляет функции и полномочия учредителя, и утверждает поло-
жение о них;»;

дополнить подпунктами 48, 49 следующего содержания:
«48) с участием общественных объединений по защите прав граждан в 

сфере охраны здоровья, медицинских профессиональных некоммерческих 
организаций (их представителей), соответствующих требованиям части 3 
статьи 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», формирует об-
щественные советы по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Челя-
бинской области, и утверждает положение о них;

49) создает условия для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Губернатора 

Челябинской области
Е.В. Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.07.2004 Г. № 383
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 07.08.2015 г. № 225

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской об-
ласти постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 27.07.2004 г. 
№ 383 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства здравоохранения Челябинской области» (с изменениями от 
05.06.2006 г., от 03.05.2007 г., от 18.12.2007 г., от 31.03.2008 г., от 15.05.2008 г., 
от 22.05.2008 г. , от 05.09.2008 г. , от 29.07.2010 г. , от 23.09.2010 г. , 
от 07.12.2010 г., от 09.12.2010 г., от 17.03.2011 г., от 21.07.2011 г.; 07.03.2012 г., 
от 27.06.2012 г., от 24.10.2012 г., от 28.12.2012 г., от 29.12.2012 г., от 15.05.2013 г., 
от 26.11.2013 г. , от 18.02.2014 г. , от 05.08.2014 г. , от 13.02.2015 г.), 
следующие изменения:

1) структуру Министерства здравоохранения Челябинской области, утверж-
денную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

2) штатную численность Министерства здравоохранения Челябинской 
области, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Губернатора 

Челябинской области
Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 27.07.2004 г. 
№ 383 (в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от 07.08.2015 г. № 225)

Структура
Министерства здравоохранения Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 27.07.2004 г. №383

 (в редакции постановления Губернатора Челябинской области 
от07.08.2015 г. № 225)

Штатная численность
Министерства здравоохранения Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
количество государственных

гражданских служащих
количество единиц,  не относящихся 

к государственной гражданской службе
1. Министр 1
2. Первый заместитель Министра 1
3. Заместитель Министра 3
4. Начальник управления 10
5. Заместитель начальника управления 2
6. Заместитель начальника управления- начальник отдела 3
7. Начальник отдела 18 1
8. Начальник отдела - главный бухгалтер 1
9. Заместитель начальника отдела 2
10. Заведующий сектором 1
11. Консультант 34
12. Главный специалист 23
13. Ведущий специалист 10
14. Специалист 1 разряда 1
15. Старший бухгалтер-ревизор 1
16. Старший бухгалтер 1
17. Бухгалтер, бухгалтер-ревизор 5
18. Экономист 4
19. Старший программист 1
20. Старший инженер 1
21. Инженер 2
22. Специалист по охране труда II категории 1
23. Инспектор 4
24. Заведующий хозяйством 1
25. Заведующий машинописным бюро 1
26. Уборщик служебных помещений 3

Итого: 110 26
Всего численность единиц: 136
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