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Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области

ВТОРНИК, 
27 ЯНВАРЯ 2015 г.
№10 (3422)
СПЕЦВЫПУСК № 3 

ÞÆÍÎÓÐÀËÜÑÊÀß

ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
города Челябинска 
первого созыва

решение
От  22.01.2015г.                                                                                                 № 4/4                                                                                                                
О назначении публичных слушаний по проекту решения о бюджете Ленинского рай-

она города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Ленинского райо-
на города Челябинска Совет депутатов Ленинского района города Челябинска решает:

1. Назначить на 10 февраля 2015 года проведение публичных слушаний по проек-
ту  решения о бюджете Ленинского района города Челябинска на 2015 год и на пла-
новый период 2016 – 2017 годов в порядке, установленном решением Совета депу-
татов Ленинского района города Челябинска от 09 октября 2014 г. № 1/7 «Об утверж-
дении Положения об организации и проведении публичных слушаний в Ленинском 
районе» (опубликовано в газете «Южноуральская панорама» №159(3361), спецвыпуск 
№ 45 от 11 октября 2014 года).

2. Опубликовать проект  решения о бюджете Ленинского района города Челябинска 
на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов в установленном порядке и раз-
местить на официальном сайте администрации Ленинского района города Челябинска.

3. Утвердить состав Оргкомитета по организации и проведению публичных слуша-
ний по проекту  решения о бюджете Ленинского района города Челябинска на 2015 
год и на плановый период 2016 – 2017 годов (Приложение).

4. При условии положительного заключения Министерство финансов Челябинской 
области назначить на 27 января 2015 г. проведение первого заседания Оргкомитета  по 
организации и проведению публичных слушаний по проекту  решения о бюджете Ленин-
ского района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов.

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ленин-
ского района города Челябинска О.Г. Полянцева и главу администрации Ленинского 
района города Челябинска А.Е. Орла.

6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и муниципальному имуществу Совета депутатов Ленинского района 
города Челябинска (В.В. Панов).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ленинского района города Челябинска 

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска 

от 22 января 2015 г. № 4/4

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний 
по проекту  решения о бюджете Ленинского района города Челябинска на 2015 год 

и на плановый период 2016 – 2017 годов
Председатель Оргкомитета
1) Полянцев Олег Георгиевич −  глава Ленинского района;
Заместитель Председателя Оргкомитета:
2) Прокопов Александр Валентинович − заместитель председателя Совета депутатов 

Ленинского района;
Секретарь Оргкомитета
3) Кузнецова Елена Николаевна − депутат по избирательному округу № 22;
Члены Оргкомитета:
4) Деняев Владимир Николаевич — депутат по избирательному округу № 1;
5) Вайднер  Леонид Леонидович − депутат по избирательному округу № 23;
6) Пашин Виталий Львович − депутат по избирательному округу № 12;
7) Денисов Олег Витальевич − депутат по избирательному округу № 10
8) Шумков Сергей Николаевич − депутат по избирательному округу № 21;
9) Кирчанов Игорь Васильевич − депутат по избирательному округу № 17;
10) Толмачев Олег Анатольевич − депутат по избирательному округу № 6;
11) Ханнанова Гульнара Вильсоровна − депутат по избирательному округу № 4;
12) Панов Владислав Владимирович - депутат по избирательному округу № 9;
13) Тишина Ирина Юрьевна - заместитель главы администрации Ленинско-

го района города Челябинска;
14) Копейкина Мария Александровна − начальник общего отдела администрации Ле-

нинского района города Челябинска;
15) Репина Наталья Алексанровна  начальник отдела бухгалтерского учета и фи-

нансов
Глава Ленинского района города Челябинска 

О.Г. Полянцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
города Челябинска 
первого созыва

решение
От  22.01.2015г.                                                                                                             № 4/5   
Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты труда выборно-
го должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
 самоуправления Ленинского района города Челябинска

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Закона Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О ре-
гулировании муниципальной службы в Челябинской области», Устава Ленинского райо-
на города Челябинска Совет депутатов Ленинского района города Челябинска решает:

1.Утвердить Порядок установления размеров и условий оплаты труда выборного 
должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Ленинского района города Челябинска (Приложение).

2.Выплату денежного вознаграждения выборного должностного лица,  осущест-
вляющего свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления Ленинского района города 
Челябинска, производить в пределах средств, утвержденных решением Совета депу-
татов Ленинского района города Челябинска о бюджете Ленинского района города Че-
лябинска на очередной финансовый год по фонду оплаты труда органов местного са-
моуправления Ленинского района города Челябинска.

3.Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ленин-
ского района города Челябинска О.Г. Полянцева и главу администрации Ленинского 
района города Челябинска А.Е. Орла.

4.Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 
депутатов Ленинского района города Челябинска по местному самоуправлению и обе-
спечению безопасности жизнедеятельности населения (Г. А. Ханнанова) и постоянной 
комиссии Совета депутатов Ленинского района города Челябинска по бюджету, нало-
гам и муниципальному имуществу (В. В. Панов).

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее даты вступления в силу решения Совета депутатов Ленинского района города 
Челябинска об утверждении бюджета Ленинского района города Челябинска на 2015 
год и на плановый период 2016 – 2017 годов.

Глава Ленинского района города Челябинска 
О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска

от 22» января 2015 г. № 4/5

Порядок установления размеров и условий оплаты труда выборного должностного   
лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ленинского 

района города Челябинска
Настоящий Порядок установления размеров и условий оплаты труда выборного долж-

ностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ленинского 
района города Челябинска (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябин-
ской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы 
в Челябинской области», Уставом Ленинского района города Челябинска.

2. Оплата труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе, производится в виде денежного вознаграждения, на кото-
рое начисляется районный коэффициент 1,15.

Размеры денежного вознаграждения и дополнительных выплат выборному долж-
ностному лицу, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, приведены 
в приложении 1 к настоящему Порядку.

3. Оплата труда лиц, замещающих должности муниципальной службы, производит-
ся в виде денежного содержания, которое состоит из следующих выплат:

1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад);

2) ежемесячных надбавок и иных дополнительных выплат к должностному окладу.
На денежное содержание муниципальных служащих начисляется районный ко-

эффициент 1,15.
4. Размеры должностных окладов муниципальных служащих приведены в прило-

жениях 2, 3 к настоящему Порядку.
5. Муниципальным служащим устанавливаются следующие ежемесячные надбав-

ки и иные дополнительные выплаты к должностному окладу:
1) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы в следую-

щих размерах:

Группа должностей 
муниципальной службы

Размер ежемесячной надбавки за особые условия 
муниципальной службы (в процентах 

к должностному окладу)
Высшая 230 – 250
Главная 180 – 200
Ведущая 150 – 170
Старшая 120 – 140
Младшая 100 – 120

Размер ежемесячной надбавки в отношении конкретного муниципального служа-
щего за особые условия муниципальной службы утверждается правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя) с учетом исполнения сложных профессиональ-
ных задач, высокого уровня ответственности за выполняемые функции, психологиче-
ских нагрузок и профессионального стажа;

2) ежемесячная надбавка за классный чин в следующих размерах:

Классный чин
Группа должно-
стей муници-

пальной службы 
(по Реестру)

Размер 
надбавки

(руб.)

Действительный муниципальный советник 1 класса Высшая 3063
Действительный муниципальный советник 2 класса 2826
Действительный муниципальный советник 3 класса 2591
Муниципальный советник 1 класса Главная 2360
Муниципальный советник 2 класса 2118
Муниципальный советник 3 класса 1888
Советник муниципального образования 1 класса Ведущая 1726
Советник муниципального образования 2 класса 1416
Советник муниципальной службы 1 класса Старшая 1180
Советник муниципальной службы 2 класса 945
Референт муниципальной службы Младшая 884

3) ежемесячная надбавка за выслугу лет в следующих размерах:

При стаже муниципальной службы Размер надбавки
(в процентах к должностному окладу)

От 1 года до 5 лет 10
От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
От 15 лет и выше 30

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения 
права на ее назначение или изменение размера надбавки. Исчисление стажа му-
ниципальной службы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челя-
бинской области;

4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, устанавливается в зависимости от степени секретности в порядке, установ-
ленном статьей 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 
«О государственной тайне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, до-
пущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны», в следующих размерах:

Степень секретности Размер ежемесячной надбавки
(в процентах к должностному окладу)

«Особой важности» 50 - 75
«Совершенно секретно» 30 - 50
«Секретно» при оформлении допуска с 
проведением проверочных мероприятий

10 - 15

«Секретно» без проведения проверочных 
мероприятий

5 - 10

Сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны допол-
нительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, выплачивается процентная надбав-
ка к должностному окладу за стаж работы в указанных структурных подразделениях.

Размер процентной надбавки к должностному окладу составляет:
при стаже работы от 1 года до 5 лет - 10 процентов;
от 5 до 10 лет - 15 процентов;
от 10 лет и выше - 20 процентов.
В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите государственной 

тайны, дающий право на получение указанной надбавки, включается время работы в 
структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и организаций;

5) ежемесячная надбавка за государственные награды Российской Федерации - в 
размере 25 процентов должностного оклада;

6) ежемесячная надбавка за ученую степень кандидатам наук - в размере 10 процен-
тов должностного оклада, докторам наук - в размере 20 процентов должностного оклада;

7) ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим должности муниципаль-
ной службы, в размере одного должностного оклада;

8) надбавка к должностному окладу за звание “Почетный муниципальный служа-
щий города Челябинска” в размере 10 процентов должностного оклада;

9) премия за выполнение особо важного и сложного задания.
Порядок премирования муниципальных служащих устанавливается муниципаль-

ным правовым актом.
Размер премий в пределах фонда оплаты труда максимальными размерами не 

ограничивается;
10) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска и материальная помощь в размере трех должностных окладов.
Единовременная выплата, не полученная муниципальным служащим при предо-

ставлении отпуска в текущем финансовом году, выплачивается ему в конце этого года.
11) материальная помощь лицам, замещающим должности муниципальной службы.
Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
при возникновении чрезвычайных ситуаций (авария, пожар, кража, наводнение и 

тому подобное);
в связи с юбилейными (знаменательными) датами;
для организации отдыха и лечения;
в связи с прекращением муниципальной службы по причине выхода на пенсию по 

достижении пенсионного возраста, а также в связи с инвалидностью;
в иных случаях при наличии уважительных причин, таких, как трудная жизненная 

ситуация, сложные семейные обстоятельства и тому подобное.
Решение о выплате материальной помощи принимает должностное лицо, облада-

ющее правом назначения на соответствующую должность муниципальной службы на 
основании личного заявления муниципального служащего. Выплата материальной по-
мощи оформляется правовым актом. Размер материальной помощи определяется ин-
дивидуально в каждой конкретной ситуации;

12) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоу-
правления города Челябинска, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Ленинского района города Челябинска.

6. Оплата труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы, произ-
водится за счет средств, утвержденных решением Совета депутатов Ленинского рай-
она города Челябинска о бюджете Ленинского района города Челябинска на очеред-
ной финансовый год по фонду оплаты труда органов местного самоуправления Ленин-
ского района города Челябинска. 

При формировании фонда оплаты труда работников органов местного самоуправ-
ления Ленинского района города Челябинска на соответствующий финансовый год 
предусматриваются следующие средства:

1) на оплату труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе, в размере:

двенадцати денежных вознаграждений;
ежемесячного денежного поощрения в размере двенадцати должностных окладов;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

в размере трех должностных окладов;
2) на оплату труда лиц, замещающих должности муниципальной службы:
должностной оклад в размере двенадцати должностных окладов;
надбавка за выслугу лет в размере трех должностных окладов;
надбавка за особые условия муниципальной службы в размере двадцати долж-

ностных окладов;
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в раз-

мере фактических выплат;
ежемесячное денежное поощрение в размере двенадцати должностных окладов;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и материальная помощь в размере трех должностных окладов;
премии за выполнение особо важного и сложного задания в размере двух долж-

ностных окладов.
надбавка за классный чин в размере четырех должностных окладов.
7. Экономия по фонду оплаты труда остается в распоряжении органов местного са-

моуправления и используется в текущем финансовом году на выплату премий, матери-
альной помощи и иных выплат, предусмотренных правовыми актами.

8. Представитель нанимателя (работодателя) вправе перераспределить сред-
ства фонда оплаты труда выборного должностного лица, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, между выплатами, предусмотренными подпунктами 1, 2 пункта 6 на-
стоящего Порядка.

Глава Ленинского района города Челябинска 
О.Г. Полянцев

Приложение 1
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного

должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска

Размеры
денежного вознаграждения и дополнительных выплат выборному должностному 

лицу, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе 
в Ленинском районе города Челябинска

1. Ежемесячное денежное вознаграждение:

Наименование 
должности

Размер денежного вознаграждения (должностных окла-
дов) лиц, замещающих отдельные муниципальные долж-
ности в Ленинском районе города Челябинска (рублей)

Глава Ленинского района 43300 
(13100)

2. Дополнительные выплаты:
1) ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада;
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска в размере трех должностных окладов;
3) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну в размере, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

4) за государственные награды Российской Федерации в размере 25 процентов 
должностного оклада;

5) за ученую степень:
кандидата наук - 10 процентов должностного оклада;
доктора наук - 20 процентов должностного оклада.
3. Дополнительные выплаты рассчитываются, исходя из должностного оклада, ука-

занного в скобках таблицы пункта 1 настоящего приложения.
Глава Ленинского района города Челябинска 

О.Г. Полянцев

Приложение 2
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного

должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления Ленинского района города Челябинска

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в администрации Ленинского района города Челябинска

Наименование должностей Размер должностного
оклада (рублей)

Глава администрации района 13924
Заместитель главы администрации района 10486
Начальник отдела администрации района 6680-7188
Заместитель начальника отдела администрации района 5476-6506
Главный специалист 4109-4881
Ведущий специалист 3595-4110

Глава Ленинского района города Челябинска 
О.Г. Полянцев

Приложение 3
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного

должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Ленинского района города Челябинска

Должностные оклады
лиц, замещающих должности муниципальной службы в Совете депутатов 

Ленинского района города Челябинска
Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)

Начальник отдела 6935
Консультант-юрист 5839

Глава Ленинского района города Челябинска 
О.Г. Полянцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 23.01.2015                                                                                    № 4/1

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Металлургического района 
№ 3/5 от 20.01.2015 «Об утверждении Порядка установления размеров и условий 
оплаты труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Закона Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О ре-
гулировании муниципальной службы в Челябинской области»», Устава Металлургиче-
ского района Совет депутатов Металлургического района решает:

1. Внести в Решение Совета депутатов Металлургического района № 3/5 от 20.01.2015 
«Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты труда выборного 
должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы», следующее изменение:

Изложить пункт 1 Приложения 1 к Порядку установления размеров и условий оплаты 
труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы, в следующей редакции:

1. Ежемесячное денежное вознаграждение:

Наименование долж-
ности

Размер денежного вознаграждения (должностных 
окладов) лиц, замещающих отдельные муниципальные 

должности Металлургического района (рублей)
Глава Металлургическо-
го района

46825
(11139)

2.  Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Заместителя 
Главы Администрации Металлургического района В. Ю. Агаркову.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Металлургического района по местному самоуправлению, регламенту и 
этике (А. Х. Иванюк) и постоянной комиссии Совета депутатов Металлургического рай-
она по бюджету и налогам (А. И. Бородовских).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Металлургического района

Д. Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 23.01.2015                                                                                     № 4/2                            
О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля в Металлургическом районе города Челябинска Контрольно-счетной 
палате города Челябинска

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Метал-
лургического района Совет депутатов Металлургического района решает:

1. Передать Контрольно-счетной палате города Челябинска полномочия по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля в Металлургическом 
районе города Челябинска в полном объеме в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерально-
го закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований».

2. Главе Металлургического района Д. Н. Мацко заключить Соглашение между Сове-
том депутатов Металлургического района и Контрольно-счетной палатой города Челя-
бинска о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля в Металлургическом районе города Челябинска.

3.  Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Метал-
лургического района Д. Н. Мацко.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Металлургического района по бюджету и налогам (А. И. Бородовских).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава Металлургического района

Д. Н. Мацко

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ, СТРУКТУРЫ 
И ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 29.12.2014 г. № 279

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

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области;
структуру Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области;
штатную численность Министерства строительства и инфраструктуры Челябин-

ской области.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 408 «Об ут-

верждении Положения, структуры и штатной численности Министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области»;

2) постановление Губернатора Челябинской области от 02.02.2005 г. № 24 «О вне-
сении изменения в Положение о Министерстве строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области»;

3) постановление Губернатора Челябинской области от 26.01.2006 г. № 12 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 408» (Южноуральская панорама, 31 января 2006 г., № 15);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 31.08.2006 г. № 246 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 408»;

5) постановление Губернатора Челябинской области от 17.11.2006 г. № 335 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 408»;

6) постановление Губернатора Челябинской области от 30.03.2007 г. № 101 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 408»;

7) постановление Губернатора Челябинской области от 16.10.2008 г. № 341 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 408»;

8) постановление Губернатора Челябинской области от 23.07.2009 г. № 182 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 408»;

9) постановление Губернатора Челябинской области от 29.09.2009 г. № 252 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 408»;

10) постановление Губернатора Челябинской области от 13.10.2009 г. № 268 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 408»;

11) постановление Губернатора Челябинской области от 22.03.2010 г. № 85 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 408»;

12) постановление Губернатора Челябинской области от 01.07.2010 г. № 103 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 408»;

13) постановление Губернатора Челябинской области от 21.10.2010 г. № 321 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 408»;

14) постановление Губернатора Челябинской области от 16.12.2010 г. № 421 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 408»;

15) постановление Губернатора Челябинской области от 04.04.2011 г. № 121 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 408» (Южноуральская панорама, 13 апреля 2011 г., № 89, спецвыпуск № 26);

16) постановление Губернатора Челябинской области от 21.04.2011 г. № 148 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 408» (Южноуральская панорама, 28 апреля 2011 г., № 106, спецвыпуск № 32);

17) постановление Губернатора Челябинской области от 03.10.2011 г. № 361 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 408» (Южноуральская панорама, 27 октября 2011 г., № 262, спецвыпуск № 61);

18) постановление Губернатора Челябинской области от 03.02.2012 г. № 26 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 
408» (Южноуральская панорама, 21 февраля 2012 г., № 22, спецвыпуск № 4);

19) постановление Губернатора Челябинской области от 07.03.2012 г. № 56 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 408» (Южноуральская панорама, 24 марта 2012 г., № 40, спецвыпуск № 8);

20) постановление Губернатора Челябинской области от 19.12.2012 г. № 374 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 408» (Южноуральская панорама, 29 декабря 2012 г., № 201, спецвыпуск № 49);

21) постановление Губернатора Челябинской области от 13.03.2013 г. № 67 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 408» (Южноуральская панорама, 14 марта 2013 г., № 36);

22) постановление Губернатора Челябинской области от 18.04.2013 г. № ПО «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 408» (Южноуральская панорама, 18 мая 2013 г., № 73, спецвыпуск № 18);

23) постановление Губернатора Челябинской области от 02.07.2013 г. № 105 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 408» (Южноуральская панорама, 13 июля 2013 г., № 105, спецвыпуск № 25);

24) постановление Губернатора Челябинской области от 02.09.2013 г. № 306 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 408» (Южноуральская панорама, 9 октября 2013 г., № 152, спецвыпуск № 35);

25) постановление Губернатора Челябинской области от 12.09.2013 г. № 313 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 408» (Южноуральская панорама, 19 сентября 2013 г., № 140);

26) постановление Губернатора Челябинской области от 03.03.2014 г. № 239 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. 
№ 408» (Южноуральская панорама, 20 марта 2014 г., № 37);

27) пункт 3 постановления Губернатора Челябинской области от 15.05.2014 г. № 364 
«О создании Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской 
области и внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 
09.08.2004 г. № 408» (Южноуральская панорама, 27 мая 2014 г., № 75; 7 октября 2014 г., 
№ 155, спецвыпуск № 42).

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Челябинской области  от 29.12.2014 г. № 279

Положение
о Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области

I. Общие положения
1. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области (далее име-

нуется — Министерство) является органом исполнительной власти Челябинской области.
2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уста-
вом (Основным Законом) Челябинской области, законами Челябинской области, други-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской области и Правитель-
ства Челябинской области, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федераль-
ными органами государственной власти, их территориальными органами, органами ис-
полнительной власти Челябинской области, Законодательным Собранием Челябинской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области (далее именуются — органы местного самоуправления), предприятиями 
и организациями всех форм собственности, общественными и международными орга-
низациями и объединениями, физическими лицами.

4. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением гер-
ба Челябинской области и со своим наименованием, а также другие необходимые для 
осуществления своей деятельности печати, штампы и соответствующие бланки, счета, 

открываемые в соответствии с действующим законодательством. Учредителем Мини-
стерства является Челябинская область.

5. Министерство является правопреемником главного управления строительства 
и архитектуры Челябинской области, главного управления инженерного обеспече-
ния (инфраструктуры) Челябинской области, главного управления дорожного хозяй-
ства Челябинской области.

6. Местонахождение и юридический адрес Министерства: 454048, Российская Фе-
дерация, Челябинская область, город Челябинск, ул. Елькина, 77. Адрес официального 
сайта Министерства: www.minstroy74.ru (www. минстрой74.рф).

II. Основные задачи Министерства
7. Основными задачами Министерства являются:
1) разработка и реализация единой государственной политики Челябинской обла-

сти в следующих подведомственных отраслях: строительство, архитектура, градострои-
тельство, промышленность строительных материалов, коммунальная энергетика, газо-
вое хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство;

2) определение приоритетности направлений развития отраслей и организаций, 
находящихся в ведении Министерства;

3) формирование и совершенствование правовых основ и обеспечение действен-
ного строительного надзора для эффективного функционирования подведомствен-
ных отраслей;

4) информационное обеспечение органов государственной власти Челябинской 
области, местного самоуправления, организаций и населения Челябинской области по 
вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

5) обеспечение развития конкуренции и инвестиционной привлекательности ку-
рируемых отраслей, повышение доступности услуг организаций, осуществляющих дея-
тельность в курируемых Министерством отраслях.

III. Функции Министерства
8. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции:
1) подготовка проектов законов и иных нормативных правовых актов Челябинской 

области по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
2) разработка долгосрочных программ, перспективных и годовых прогнозов по 

подведомственным отраслям;
3) участие в реализации государственных программ Российской Федерации, феде-

ральных целевых программ, государственных программ Челябинской области, инве-
стиционных программ в подведомственных отраслях, в том числе по обеспечению жи-
льем различных категорий населения;

4) формирование перечня строек и объектов, финансируемых из областного бюджета;
5) подготовка бюджетных заявок на получение ассигнований из федерального бюд-

жета на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы;
6) координация деятельности подведомственных государственных унитарных пред-

приятий и государственных учреждений;
7) организация и координация мероприятий по гражданской обороне, мобилизацион-

ная подготовка строительной отрасли, инженерной инфраструктуры Челябинской области;
8) организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных нужд Министерства в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

9) участие в организации и проведении выставок, ярмарок, совещаний, семинаров 
и конференций по направлениям своей деятельности, а также мероприятий, проводи-
мых для популяризации эффективных и конкурентоспособных отечественных товаров 
промышленности строительных материалов, ресурсо- и энергосберегающих технологий;

10) осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, 
переданных на содержание Министерства и реализацию возложенных на Министерст-
во функций;

11) осуществление в случаях, установленных законодательством, функций государ-
ственного заказчика государственных программ Челябинской области, научно-техни-
ческих и инновационных программ и проектов в сфере деятельности Министерства;

12) участие в процессе формирования областного бюджета;
13) организация процесса рационального использования выделяемых бюджетных 

средств и осуществление контроля за их целевым использованием в пределах сво-
ей компетенции;

14) создание условий для информационного обеспечения юридических и физиче-
ских лиц по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

15) оказание методической помощи органам местного самоуправления и органи-
зациям по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

16) представление Правительству Челябинской области сводной информации об 
итогах развития подведомственных отраслей;

17) рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц в пределах своей компетенции;
18) организация научно-исследовательских работ и работ по внедрению резуль-

татов научно-исследовательской деятельности по программам развития подведом-
ственных отраслей;

19) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну и служеб-
ную тайну, в соответствии с возложенными задачами в пределах своей компетенции;

20) осуществление в пределах своих полномочий мер по противодействию терро-
ризму и экстремизму;

21) осуществление в рамках своей компетенции производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области;

22) разработка механизма и . совершенствование методики ценообразования, оп-
тимизации структуры цен на продукцию в строительной отрасли с учетом действую-
щего законодательства Российской Федерации;

23) разработка механизмов государственной поддержки граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в Челябинской области, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, предусматривающих предоставление безвозмездных субсидий на строи-
тельство и приобретение жилья, участие в развитии системы кредитования жилищного 
строительства и ипотечного жилищного кредитования населения Челябинской области;

24) выдача разрешений:
на строительство на земельных участках, на которые не распространяется дейст-

вие градостроительного регламента или для которых не устанавливается градострои-
тельный регламент, в соответствии с компетенцией Министерства;

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро-
ительства областного значения, при размещении которых допускается изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков;

25) осуществление контроля и надзора в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости;

26) организация подготовки и утверждения схемы территориального планирова-
ния Челябинской области;

27) осуществление полномочий в области контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления Челябинской области законодательства о градостроитель-
ной деятельности;

28) рассмотрение споров, возникающих при осуществлении градостроительной дея-
тельности по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

29) организация подготовки и утверждения региональных нормативов градостро-
ительного проектирования;

30) включение не позднее 31 декабря 2016 года в границы населенных пунктов или 
исключение из границ населенных пунктов земельных участков, находящихся в феде-
ральной собственности, и земельных участков Федерального фонда содействия разви-
тию жилищного строительства (далее именуются — земельные участки) для обеспече-
ния использования в целях, установленных Федеральным законом от 24 июля 2008 го-
да № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», и установление или 
изменение видов разрешенного использования земельных участков;

31) осуществление регионального государственного строительного надзора за со-
ответствием выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламен-
тов и проектной документации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в области градостроительной деятельности;

32) создание технической комиссии для установления причин нарушения законо-
дательства градостроительной деятельности;

33) согласование графиков перевода потребителей газа на резервные виды топли-
ва при похолодании, а также графиков ограничения снабжения газом потребителей в 
случаях, предусмотренных законодательством, в части поставки газа для коммуналь-
но-бытовых нужд и нужд населения Челябинской области;

34) согласование графиков ограничения и временного отключения электрической энергии 
в части снабжения электроэнергией населения и социальной сферы Челябинской области;

35) согласование лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для 
бюджетных потребителей;

36) определение стратегии развития коммунальной энергетики и газового хозяйст-
ва Челябинской области, организация разработки и выполнения перспективных и го-
довых планов развития коммунального энергетического хозяйства, энергообеспечения 
населения и социальной сферы Челябинской области;

37) организация контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства Челябинской области к отопительному периоду;

38) организация внедрения комплексных мер энергосбережения на объектах ин-
женерной инфраструктуры в жилищно-коммунальном хозяйстве Челябинской области;

39) контроль за реализацией государственных программ Челябинской области в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

40) установление перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме;

41) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также предусмотренных государственной программой Челябинской области в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

42) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, госу-
дарственными унитарными предприятиями;

43) принятие решений об утверждении границ охранных зон газораспределитель-
ных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные 
участки, указанные в пунктах 14, 15 и 16 Правил охраны газораспределительных се-
тей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 но-
ября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

44) осуществление функций уполномоченного органа исполнительной власти Че-
лябинской области в сфере обеспечения своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренных Законом Че-
лябинской области от 27.06.2013 г. № 512-30 «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Челябинской области»;

45) осуществление иных функций, установленных действующим законодательством.
IV. Права и обязанности Министерства

9. Министерство для осуществления возложенных на него функций имеет право:
1) разрабатывать и вносить Губернатору Челябинской области, Правительству Челя-

бинской области проекты законов, постановлений и распоряжений по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Министерства;

2) проводить экспертизу стоимости проектно-изыскательских работ;
3) утверждать территориальные стандарты, сметные нормы и единичные расценки на 

работы, отсутствующие в территориальной сметно-нормативной базе ценообразования 
в строительстве, нормы и правила по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

4) издавать приказы, инструкции и иные акты, связанные с деятельностью Мини-
стерства, по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

5) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке у органов ис-
полнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления и органи-
заций информацию, необходимую для выполнения возложенных на него функций, кроме 
сведений, не подлежащих передаче в соответствии с действующим законодательством;

6) привлекать в установленном порядке, в том числе на договорной основе, для экс-
пертизы и разработки проектов инвестиционных программ в подведомственных отрас-
лях и решения иных вопросов, относящихся к компетенции Министерства, научно-ис-
следовательские, технологические, образовательные и проектно-конструкторские ор-
ганизации и другие организации и учреждения;

7) создавать отраслевые технические советы для реализации возложенных на Ми-
нистерство функций;

8) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в компе-
тенцию Министерства, с привлечением руководителей и специалистов других органов 
исполнительной власти, организаций Челябинской области;

9) согласовывать учредительные документы подведомственных областных государ-
ственных унитарных предприятий, государственных учреждений;
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10) вносить предложения в Правительство Челябинской области о создании, реор-
ганизации, ликвидации областных государственных унитарных предприятий, област-
ных государственных учреждений, об участии Челябинской области в открытых (пу-
бличных) акционерных обществах;

11) создавать в установленном порядке комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
временные оперативные группы по ликвидации их последствий;

12) выдавать в установленном порядке предписания об устранении нарушений за-
конов, государственных стандартов, технических условий. В случае их неисполнения со-
ставлять протоколы в порядке, установленном административным законодательством;

13) применять в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, санкции за выявленные нарушения обязательных требований нормативных доку-
ментов в области строительства, архитектуры и градостроительства;

14) быть истцом и ответчиком в судах, представлять интересы в государственных, 
муниципальных и других органах в целях реализации возложенных функций и задач;

15) проводить проверки соблюдения юридическими, должностными и физически-
ми лицами требований законодательства Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов, норм и правил в установленной сфере деятельности;

16) осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком денежных 
средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строи-
тельства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости;

17) осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, связанной с привлече-
нием денежных средств участников долевого строительства для строительства (созда-
ния) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

18) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участни-
ков долевого строительства;

19) осуществлять другие права и полномочия, делегированные Министерству Губер-
натором Челябинской области и Правительством Челябинской области.

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

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

сти, заместителя Губернатора Челябинской области, координирующего данные сфе-
ры деятельности;

3) готовить заключения на проекты нормативных правовых актов и других докумен-
тов в пределах своих полномочий по вопросам компетенции Министерства;

4) предоставлять сведения по запросам органов государственной власти в преде-
лах своих полномочий по вопросам компетенции Министерства и соответствующих ор-
ганов государственной власти, направляющих запрос;

5) не разглашать сведения, касающиеся государственной тайны.
V. Имущество и финансы Министерства

11. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете, и в соответствии со сметой расходов и штат-
ным расписанием.

12. За Министерством в установленном действующим законодательством порядке 
закрепляется на праве оперативного управления имущество, являющееся государствен-
ной собственностью Челябинской области. В отношении указанного имущества Мини-
стерство осуществляет права владения, пользования, распоряжения в соответствии с 
задачей, указанной в настоящем Положении.

VI. Организация деятельности Министерства
13. Министерство возглавляет Министр строительства и инфраструктуры Челябин-

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

14. Министр имеет одного первого заместителя и заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от занимаемой должности Губернатором Челябинской 
области по представлению Министра и по согласованию с заместителем Губернатора 
Челябинской области, координирующим данную сферу деятельности.

Количество заместителей Министра устанавливается Губернатором Челябинской области.
15. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства, по должности одновременно являет-

ся начальником инженерной службы гражданской обороны Челябинской области;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;

3) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников, принимает 
решения о поощрении и наказании сотрудников Министерства;

4) утверждает штатное расписание Министерства в пределах утвержденной штат-
ной численности;

5) утверждает смету расходов на содержание Министерства в пределах выделяе-
мых ассигнований, предусмотренных областным бюджетом;

6) утверждает положения о деятельности структурных подразделений, должност-
ные инструкции руководителей структурных подразделений;

7) вносит предложения по изменению структуры и штатной численности Министерства;
8) организует работу Министерства, издает в пределах своей компетенции прика-

зы, принимает решения, проводит совещания;
9) действует без доверенности от имени Министерства, представляет его интере-

сы во всех органах государственной власти и местного самоуправления, организациях;
10) открывает бюджетные, расчетные и иные счета, заключает договоры, в том чис-

ле трудовые, выдает доверенности на представление интересов Министерства;
11) распоряжается имуществом и денежными средствами Министерства в соответ-

ствии с целями его деятельности, подписывает финансовые документы;
12) организует комплектование, хранение, учет и использование архивных доку-

ментов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

13) утверждает проектно-сметную документацию, титульные списки, стоимость про-
ектно-изыскательских работ, задания на разработку рабочих проектов, акты приемоч-
ных комиссий законченных строительством объектов, выполненных за счет средств об-
ластного бюджета и являющихся собственностью Челябинской области;

14) утверждает приказ о создании технической комиссии, заключение техниче-
ской комиссии, может принять решение о возвращении представленных материалов 
для проведения дополнительной проверки, принимает решение о завершении рабо-
ты технической комиссии;

15) представляет в установленном порядке работников Министерства и находящих-
ся в ведении Министерства организаций, других лиц, осуществляющих деятельность в 
подведомственных отраслях, к присвоению почетных званий и награждению государ-
ственными наградами Российской Федерации и Челябинской области;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской области.

16. Министр вправе делегировать часть своих полномочий своим заместителям и 
начальникам управлений, входящих в структуру Министерства.

17. Для рассмотрения важнейших вопросов в Министерстве создается коллегия Ми-
нистерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, состав которой ут-
верждается Министром. Организация и деятельность коллегии регламентируется по-
ложением о коллегии.

18. Сотрудники Министерства в своей деятельности руководствуются настоящим 
Положением, должностными регламентами.

19. В период отсутствия Министра его обязанности исполняет первый заместитель 
Министра либо иное лицо, назначенное приказом Министра.

VII. Ответственность
20. Министр несет предусмотренную действующим законодательством персональ-

ную ответственность за:
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на Министерство 

полномочий в пределах своей компетенции;
несвоевременное и противоречащее законодательству принятие решений;
нецелевое использование бюджетных средств.
21. Заместители Министра несут персональную ответственность за принятое реше-

ние, не соответствующее законодательству, исполнение функций по реализации ком-
петенции Министерства в пределах своих полномочий.

22. Начальники структурных подразделений Министерства несут персональную от-
ветственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих функций.

23. Сотрудники Министерства несут ответственность за неисполнение и ненадлежа-
щее исполнение своих обязанностей, определенных в должностной инструкции, в со-
ответствии с действующим законодательством о государственной службе и Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

VIII. Прекращение деятельности Министерства
24. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 29.12.2014 г. № 279

Структура Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 29.12.2014 г. № 279

Штатная численность
Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области

№
п/п

Наименование
должности

Количество единиц
государствен-
ных граждан-
ских служащих

работников, не относя-
щихся к государственным 
гражданским служащим

1. Министр 1
2. Первый заместитель министра 1
3. Заместитель министра 2
4. Начальник управления 5
5. Заместитель начальника управления 8
6. Заместитель начальника управления-

начальник отдела
2

7. Начальник отдела 32 1
8. Заместитель начальника отдела 12 7
9. Консультант 10
10. Главный специалист 41

№
п/п

Наименование
должности

Количество единиц
государствен-
ных граждан-
ских служащих

работников, не относя-
щихся к государственным 
гражданским служащим

11. Ведущий специалист 24
12. Специалист 1 разряда 4
13. Специалист 2 разряда 1
14. Старший инженер 66
15. Инженер 2
16. Водитель автомобиля 23
17. Уборщик территорий 1
18 Уборщик помещений 1
19. Электромонтер линейных сооружений 

телефонной связи и радиофикации
1

20. Слесарь-сантехник 1
21. Рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий
2

Итого: 143 105
Всего: 248

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ, СТРУКТУРЫ И ШТАТНОЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ТРАНСПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 29.12.2014 г. № 280

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

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;
2) структуру Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;
3) штатную численность Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челя-

бинской области.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 29.12. 2014 г. № 280

Положение
о Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

I. Общие положения
1. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (далее 

именуется — Министерство) является органом исполнительной власти Челябинской об-
ласти. Учредителем Министерства является Челябинская область.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Челябинской области и за-
конами Челябинской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Челя-
бинской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Челябинской об-
ласти, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федераль-
ными органами государственной власти, их территориальными органами, органами ис-
полнительной власти Челябинской области, Законодательным Собранием Челябинской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области (далее именуются — органы местного самоуправления), предприятиями 
и организациями всех форм собственности, общественными и международными орга-
низациями и объединениями, физическими лицами.

4. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением гер-
ба Челябинской области и со своим наименованием, а также другие необходимые для 
осуществления своей деятельности печати, штампы и соответствующие бланки, счета, 
открываемые в соответствии с действующим законодательств ом.

5. Министерство является правопреемником Министерства строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челябинской области в части полномочий в сфере 
дорожного хозяйства и транспорта.

6. Местонахождение и юридический адрес Министерства:
454048, Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, улица Елькина, 77. 

Адрес официального сайта Министерства: www.mindortrans74.ru (www.миндортранс74.рф).

II. Основные задачи Министерства
7. Основными задачами Министерства являются:
1) разработка и реализация единой государственной политики Челябинской обла-

сти в отраслях дорожного хозяйства и транспорта;
2) определение приоритетности направлений развития отраслей и организаций, 

находящихся в ведении Министерства;
3) информационное обеспечение органов государственной власти Челябинской об-

ласти, органов местного самоуправления, организаций и населения Челябинской обла-
сти по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

4) обеспечение развития конкуренции и инвестиционной привлекательности кури-
руемых отраслей, повышение доступности услуг их организаций.

III. Функции Министерства
8. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции:
1) участие в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов Че-

лябинской области по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
2) разработка долгосрочных программ, перспективных и годовых прогнозов по 

подведомственным отраслям;
3) участие в реализации государственных программ Российской Федерации, феде-

ральных целевых программ, государственных программ Челябинской области и инве-
стиционных программ в подведомственных отраслях;

4) координация деятельности подведомственных государственных унитарных пред-
приятий и государственных учреждений;

5) организация и координация мероприятий по гражданской обороне, мобилизаци-
онная подготовка автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения Челябинской области;

6) организации и проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Челябинской области в подведомственных отраслях;

7) участие в организации и проведении выставок, ярмарок, совещаний, семинаров 
и конференций по направлениям своей деятельности;

8) осуществление функций главного распорядителя и получателя средств област-
ного бюджета, переданных на содержание Министерства и реализацию возложенных 
на Министерство функций;

9) осуществление функций главного администратора доходов областного бюдже-
та по закрепленным за Министерством источникам доходов в пределах полномочий, 
установленных действующим законодательством;

10) осуществление в случаях, установленных законодательством, функций государ-
ственного заказчика государственных программ Челябинской области и инвестицион-
ных проектов в сфере деятельности Министерства;

11) участие в процессе формирования областного бюджета;
12) создание условий для информационного обеспечения юридических и физиче-

ских лиц по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
13) оказание методической помощи органам местного самоуправления и органи-

зациям по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
14) разработка механизма и совершенствование методики ценообразования, оп-

тимизации структуры цен на продукцию в дорожной отрасли с учетом действующего 
законодательства Российской Федерации;

15) проведение анализа и учета дорожно-транспортных происшествий на автомо-
бильных дорогах Челябинской области, в том числе связанных с неудовлетворительны-
ми дорожными условиями, и разработка мероприятий по их устранению;

16) разработка и осуществление мероприятий по повышению пропускной способ-
ности и благоустройству автомобильных дорог Челябинской области, охране окружа-
ющей среды, организации движения и доведение информации об условиях движения 
до пользователей автомобильных дорог;

17) изучение транспортных связей, грузопотоков, учет и прогнозирование интен-
сивности движения на автомобильных дорогах Челябинской области и его состава;

18) учет автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Челябинской области, имущества (зданий, сооружений, оборудова-
ния, техники, транспорта и другого), используемого для функционирования и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Челябинской области, находящихся в оперативном управлении Министер-
ства, и земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Челябинской области, зданиями, со-
оружениями, находящимися в постоянном бессрочном пользовании Министерства;

19) присвоение идентификационных номеров и наименований автомобильным до-
рогам Челябинской области;

20) установление границ придорожных полос автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения Челябинской области, а так-
же частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и бо-
лее муниципальных образований Челябинской области (муниципальных районов, го-
родских округов);

21) выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения Челябинской области, объектов дорожного сервиса в границах придорожных по-
лос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения Челябинской области;

22) выдача разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих пере-
возку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Челябин-
ской области либо их участкам, автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований 
Челябинской области (городских округов, муниципальных районов);

23) обеспечение взвешивания транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки тяжеловесных грузов, при весовом и габаритном контроле транспортных средств 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципально-
го значения Челябинской области;

24) заключение договоров на присоединение объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения Челябинской области;

25) выдача разрешения на строительство или реконструкцию пересечений и при-
мыканий частными автомобильными дорогами автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения Челябинской области, согласова-
ние проведения капитального ремонта, ремонта примыканий и пересечений частными 
автомобильными дорогами автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Челябинской области, а также контроль за указан-
ными строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом;

26) осуществление строительного надзора за соответствием выполняемых работ 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного 
хозяйства требованиям технических регламентов и проектной документации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

27) установление временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения Челябинской области;

28) подготовка предложений о внесении изменений в перечень автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Челя-
бинской области и определение автомобильных дорог мобилизационного назначения;

29) предоставление земельных участков, которые находятся в собственности Че-
лябинской области или государственная собственность на которые не разграничена, 
для размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения Челябинской области;

30) организация транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам;

31) изучение пассажиропотока и прогнозирование потребности в перевозках пас-
сажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам;

32) установление (изменение) и отмена межмуниципального маршрута;
33) согласование с органами местного самоуправления муниципальных районов, 

городских округов пути следования транспортного средства и остановочных пунктов 
по устанавливаемому (изменяемому) межмуниципальному маршруту, проходящему по 
территориям соответствующих муниципальных образований;

34) согласование с владельцами автовокзалов количества рейсов, в том числе в от-
дельные календарные дни и периоды суток, и категории транспортного средства для 
осуществления перевозок пассажиров и багажа по устанавливаемому (изменяемому) 
межмуниципальному маршруту;

35) оформление паспорта межмуниципального маршрута;
36) организация и проведение конкурса на право заключения договора об осущест-

влении перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальному маршруту;
37) утверждение формы протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

на право заключения договора об осуществлении перевозок пассажиров и багажа по 
межмуниципальному маршруту и формы протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в данном конкурсе;

38) заключение с перевозчиком договора об осуществлении перевозок пассажи-
ров и багажа по межмуниципальному маршруту;

39) выдача специального разрешения на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа по межмуниципальному маршруту;

40) выдача маршрутной карты;
41) ведение реестра межмуниципальных маршрутов, размещение его на офици-

альном сайте Министерства;
42) осуществление контроля за соблюдением перевозчиком договора об осущест-

влении перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальному маршруту;
43) размещение информации об установлении (изменении) и отмене межмуници-

пального маршрута на официальном сайте Министерства;
44) оформление предложений об открытии межрегиональных маршрутов пасса-

жирского автомобильного транспорта для федеральных органов исполнительной вла-
сти, согласование (или утверждение) паспорта межрегиональных маршрутов, имеющих 
остановочные пункты на территории Челябинской области;

45) организация обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, воз-
душным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение);

46) координация деятельности организаций транспорта по вопросам качества пре-
доставления услуг населению Челябинской области;

47) выдача и переоформление разрешений на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области, вы-
дача дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Челябинской области;

48) ведение, обновление и размещение на официальном сайте Министерства ре-
естра выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Челябинской области;

49) осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предус-
мотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 
69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

50) выдача юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям пред-
писаний об устранении выявленных нарушений требований, предусмотренных пун-
ктом 1 или 3 части 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

51) принятие решений о приостановлении, возобновлении действия разрешений 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Челябинской области;

52) обращение в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Челябинской области;

53) осуществление в рамках своей компетенции производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области;

54) организация научно-исследовательских работ и работ по внедрению резуль-
татов научно-исследовательской деятельности по программам развития подведом-
ственных отраслей;

55) рассмотрение жалоб граждан и юридических лиц в пределах своей компетенции;
56) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну и служеб-

ную тайну, в соответствии с возложенными задачами в пределах своей компетенции;
57) осуществление в пределах своих полномочий мер по противодействию терро-

ризму и экстремизму;
58) осуществление иных функций, установленных действующим законодательством.

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

бинской области проекты законов, постановлений и распоряжений по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Министерства;

2) издавать приказы, инструкции и иные акты, связанные с деятельностью Мини-
стерства, по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

3) утверждать территориальные стандарты, сметные нормы и единичные расценки на 
работы, отсутствующие в территориальной сметно-нормативной базе цено образования 
в строительстве, нормы и правила по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

4) проводить экспертизу стоимости проектно-изыскательских работ, экспертизу про-
ектно-сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения, искусственных соору-
жений на них и объектов производственной базы;

5) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке у органов 
исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на него функ-
ций, кроме сведений, не подлежащих передаче в соответствии с действующим зако-
нодательством;

6) привлекать в установленном порядке, в том числе на договорной основе, для экс-

пертизы и разработки проектов инвестиционных программ в подведомственных от-
раслях и решения иных вопросов, относящихся к компетенции Министерства, научно-
исследовательские, технологические, проектно-конструкторские организации, образо-
вательные организации и другие организации и учреждения;

7) создавать отраслевые технические советы для реализации возложенных на Ми-
нистерство функций;

8) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в компе-
тенцию Министерства, с привлечением руководителей и специалистов других органов 
исполнительной власти, организаций Челябинской области;

9) согласовывать учредительные документы подведомственных областных государ-
ственных унитарных предприятий, государственных учреждений;

10) вносить предложения в Правительство Челябинской области о создании, реор-
ганизации, ликвидации областных государственных унитарных предприятий, област-
ных государственных учреждений, об участии Челябинской области в открытых акци-
онерных обществах;

11) создавать в установленном порядке комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
временные оперативные группы по ликвидации их последствий;

12) выдавать в установленном порядке предписания об устранении нарушений за-
конов, государственных стандартов, технических условий. В случае их неисполнения со-
ставлять протоколы в порядке, установленном административным законодательством;

13) быть истцом и ответчиком в судах, представлять интересы в государственных, 
муниципальных и других органах в целях реализации возложенных функций и задач;

14) осуществлять другие права и полномочия, делегированные Министерству Губер-
натором Челябинской области и Правительством Челябинской области;

15) проводить проверки соблюдения юридическими, должностными и физически-
ми лицами требований законодательства Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов, норм и правил в установленной сфере деятельности.

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

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

сти, первого заместителя Губернатора Челябинской области, координирующего дан-
ные сферы деятельности;

3) готовить заключения на проекты нормативных правовых актов и других докумен-
тов в пределах своих полномочий по вопросам компетенции Министерства;

4) предоставлять сведения по запросам органов государственной власти в преде-
лах своих полномочий по вопросам компетенции Министерства и соответствующих ор-
ганов государственной власти, направляющих запрос;

5) не разглашать сведения, касающиеся государственной тайны.

V. Имущество и финансы Министерства
11. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств, 

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

12. За Министерством в установленном действующим законодательством поряд-
ке закрепляется на праве оперативного управления имущество, являющееся государ-
ственной собственностью Челябинской области. В отношении указанного имущества 
Министерство осуществляет права владения, пользования и распоряжения в соответ-
ствии с задачами, указанными в настоящем Положении.

VI. Организация деятельности Министерства
13. Министерство возглавляет Министр дорожного хозяйства и транспорта Челя-

бинской области (далее именуется — Министр), назначаемый на должность и освобож-
даемый от должности Губернатором Челябинской области.

14. Министр имеет одного первого заместителя и заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от занимаемой должности Губернатором Челябинской 
области по представлению Министра и по согласованию с заместителем Губернатора 
Челябинской области, координирующим данную сферу деятельности.

Количество заместителей Министра устанавливается Губернатором Челябинской 
области.

15. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников, принимает 

решения о поощрении и наказании сотрудников Министерства;
4) утверждает штатное расписание Министерства в пределах утвержденной штат-

ной численности;
5) утверждает смету расходов на содержание Министерства в пределах выделяе-

мых ассигнований, предусмотренных областным бюджетом;
6) утверждает локальные нормативные правовые акты, положения о структурных 

подразделениях Министерства, должностные регламенты и должностные инструкции 
сотрудников Министерства в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области;

7) вносит предложения Губернатору Челябинской области об изменении структуры 
и штатной численности Министерства;

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

9) открывает бюджетные, расчетные и иные счета, заключает договоры, в том числе 
трудовые, выдает доверенности на представление интересов Министерства;

10) распоряжается имуществом и денежными средствами Министерства в соответ-
ствии с целями его деятельности, подписывает финансовые документы;

11) организует комплектование, хранение, учет и использование архивных доку-
ментов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

12) утверждает проектно-сметную документацию и заключения на проектно-смет-
ную документацию по ремонту автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения, титульные списки, стоимость проектно-изыскательских работ, задания 
на разработку рабочих проектов, акты приемочных комиссий законченных строитель-
ством объектов, автомобильных дорог и производственных баз, выполненных за счет 
средств областного бюджета и являющихся собственностью Челябинской области, раз-
решения на производство работ в пределах полосы отвода автомобильных дорог;

13) утверждает приказы о создании технической комиссии, заключения техниче-
ской комиссии, может принять решение о возвращении представленных материалов 
для проведения дополнительной проверки, принимает решение о завершении рабо-
ты технической комиссии;

14) представляет в установленном порядке работников Министерства и находящих-
ся в ведении Министерства организаций, других лиц, осуществляющих деятельность в 
подведомственных отраслях, к присвоению почетных званий и награждению государ-
ственными наградами Российской Федерации и Челябинской области;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской области.

16. Министр вправе делегировать часть своих полномочий своим заместителям и 
начальникам управлений, входящих в структуру Министерства.

17. Для рассмотрения важнейших вопросов в Министерстве создается коллегия 
Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, состав кото-
рой утверждается Министром. Организация и деятельность коллегии регламентирует-
ся положением о коллегии.

18. Сотрудники Министерства в своей деятельности руководствуются настоящим По-
ложением, локальными нормативными правовыми актами Министерства и должност-
ными регламентами или должностными инструкциями.

19. В период отсутствия Министра его обязанности исполняет первый заместитель 
Министра либо иное лицо, назначенное приказом Министра.

VII. Ответственность
20. Министр несет предусмотренную действующим законодательством персональ-

ную ответственность за:
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на Министерство 

полномочий в пределах своей компетенции;
несвоевременное и (или) противоречащее законодательству Российской Федера-

ции и Челябинской области принятие решений.
21. Заместители Министра несут персональную ответственность за принятое реше-

ние, не соответствующее законодательству, исполнение функций по реализации ком-
петенции Министерства в пределах своих полномочий.

22. Начальники структурных подразделений Министерства несут персональную от-
ветственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих функций.

23. Сотрудники Министерства несут ответственность за неисполнение и ненадле-
жащее исполнение своих обязанностей, определенных в должностном регламенте или 
должностной инструкции, в соответствии с действующим законодательством о государ-
ственной службе и Трудовым кодексом Российской Федерации.

VIII. Прекращение деятельности Министерства
24. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 29.12.2014 г. № 280

Структура Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 29.12.2014 г. № 280

Штатная численность
Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
государственных
гражданских
служащих

не относящихся к госу-
дарственным граждан-

ским служащим
1. Министр 1
2. Первый заместитель министра 1
3. Заместитель министра 1
4. Начальник управления 5
5. Заместитель начальника управления 2
6. Заместитель начальника управле-

ния-начальник отдела
2

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
государственных
гражданских
служащих

не относящихся к госу-
дарственным граждан-

ским служащим
7. Начальник отдела 13
8. Заместитель начальника отдела 4
9. Консультант 3
10. Главный специалист 18
11. Ведущий специалист 11
12. Специалист 1 разряда 1
13. Специалист 2 разряда 1
14. Старший инженер 10
15. Старший экономист 1

Итого 63 11
Всего 74
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СПЕЦВЫПУСК

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 30.12.2014 г. № 292

В целях эффективной реализации полномочий исполнительных органов государ-
ственной власти постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Распределение обязанностей между заместителями Губернатора Челябинской 

области;
2) Порядок замещения заместителей Губернатора Челябинской области по реше-

нию закрепленных за ними вопросов на время их отсутствия.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 22.01.2014 г. № 108 «О рас-

пределении обязанностей между заместителями Губернатора Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 1 февраля 2014 г., № 14, спецвыпуск № 4);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 17.02.2014 г. № 219 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 22.01.2014 г. 
№ 108» (Южноуральская панорама, 25 февраля 2014 г., № 25).

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

Губернатор Челябинской области 
Б.А.Дубровский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 30.12. 2014 г. № 292

Распределение
обязанностей между заместителями Губернатора Челябинской области

Редин Е.В. — первый заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Че-
лябинской области, законами Челябинской области и другими нормативными право-
выми актами Челябинской области, а также настоящим Распределением обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Прави-
тельства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответствую-
щего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Правительст-
ва Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябинской области 
(председателя Правительства Челябинской области) постановления и распоряжения Гу-
бернатора Челябинской области (Правительства Челябинской области), кроме вопро-
сов, находящихся в исключительной компетенции Губернатора Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными ор-
ганами государственной власти, с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, государственными органами Челябинской области, территори-
альным фондом обязательного медицинского страхования Челябинской области, госу-
дарственными органами других субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской области, организация-
ми всех форм собственности.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Рассматривает по поручению Губернатора Челябинской области документы, посту-

пающие на имя Губернатора Челябинской области, содержащие сведения, составляю-
щие государственную тайну, в том числе информацию, направляемую по каналам спе-
циальной документальной связи, и дает поручения по ним.

Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 
(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам своей компетенции.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные до-
кументы, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Че-
лябинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Россий-
ской Федерации, председателя Правительства Российской Федерации, полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе), 
по вопросам своей компетенции.

Координирует реализацию в Челябинской области государственной политики в сфе-
ре образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, занятости 
населения, физической культуры и спорта, архивного дела, государственной регистра-
ции актов гражданского состояния на территории Челябинской области, обеспечения 
профилактики и противодействия экстремизму.

Курирует вопросы предоставления мер социальной поддержки, профилактики за-
болеваний и формирования здорового образа жизни у граждан, повышения доступ-
ности и качества социальной, медицинской и лекарственной помощи для населения 
Челябинской области.

Координирует деятельность по осуществлению государственного контроля качест-
ва и безопасности медицинской деятельности.

Координирует осуществление полномочий в области содействия занятости населе-
ния Челябинской области, а также решение вопросов в области социально-трудовых 
отношений в пределах своей компетенции.

Заключает трудовой договор с директором территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Челябинской области.

Организует разработку правовых актов Челябинской области в пределах своих 
полномочий.

Обеспечивает взаимодействие государственных органов и органов местного са-
моуправления Челябинской области по координируемым направлениям деятельности.

Осуществляет общее руководство деятельностью заместителя Губернатора Челя-
бинской области Евдокимова В.М. и координируемых им органов исполнительной вла-
сти Челябинской области.

Осуществляет контроль выполнения функций, возложенных на Государственный ко-
митет мобилизационной работы Челябинской области.

Координирует деятельность:
Министерства социальных отношений Челябинской области;
Министерства здравоохранения Челябинской области;
Министерства образования и науки Челябинской области;
Министерства культуры Челябинской области;
Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области;
Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области;
Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области;
Государственного комитета по делам архивов Челябинской области.
Контролирует мобилизационную подготовку сотрудников координируемых орга-

нов исполнительной власти Челябинской области.
Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по куриру-

емым направлениям деятельности.
Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Комяков С.Л. — первый заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Че-
лябинской области, законами Челябинской области и другими нормативными право-
выми актами Челябинской области, а также настоящим Распределением обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Прави-
тельства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответствую-
щего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Правительст-
ва Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябинской области 
(председателя Правительства Челябинской области) постановления и распоряжения Гу-
бернатора Челябинской области (Правительства Челябинской области), кроме вопро-
сов, находящихся в исключительной компетенции Губернатора Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными органа-
ми государственной власти, с территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, государственными органами Челябинской области, государственными ор-
ганами других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябинской области, организациями всех форм собственности.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Рассматривает по поручению Губернатора Челябинской области документы, посту-

пающие на имя Губернатора Челябинской области, содержащие сведения, составляю-
щие государственную тайну, в том числе информацию, направляемую по каналам спе-
циальной документальной связи, и дает поручения по ним.

Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 
(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам своей компетенции.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные до-
кументы, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Че-
лябинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Россий-
ской Федерации, председателя Правительства Российской Федерации, полномочного 
представителяПрезидента Российской Федерации в Уральском федеральном округе), 
по вопросам своей компетенции.

Координирует реализацию в Челябинской области государственной политики в от-
раслях строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, транспорта, энергетики, сельского хозяйства, тарифного регули-
рования, жилищного контроля.

Координирует деятельность органов исполнительной власти Челябинской области и 
их подведомственных организаций по подготовке и исполнению областного бюджета.

Курирует вопросы функционирования агропромышленного комплекса, социаль-
ного и экономического развития сельских территорий, обеспечения населения Че-
лябинской области качественным продовольствием, государственного техническо-
го надзора, ветеринарного обеспечения, вопросы в сфере производства и оборота 
алкогольной продукции в Челябинской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Координирует деятельность организаций транспорта по вопросам качества пре-
доставления услуг населению Челябинской области, по осуществлению регионально-
го государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципального значения.

Координирует вопросы строительства и реконструкции объектов социально-куль-
турного и бытового назначения, газификации, энергосбережения, развития дорожного 
хозяйства и инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.

Организует разработку правовых актов Челябинской области в пределах своих 
полномочий.

Обеспечивает взаимодействие государственных органов и органов местного са-
моуправления Челябинской области по координируемым направлениям деятельности.

Осуществляет общее руководство деятельностью заместителя Губернатора Челя-
бинской области Шаля С.В. и координируемых им органов исполнительной власти Че-
лябинской области.

Координирует деятельность:
Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области;
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области;
Министерства сельского хозяйства Челябинской области;
Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;
Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».
Контролирует мобилизационную подготовку сотрудников координируемых орга-

нов исполнительной власти Челябинской области.
Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по куриру-

емым направлениям деятельности.
Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Евдокимов В.М. — заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области, законами Челябинской области и другими норматив-
ными правовыми актами Челябинской области, а также настоящим Распределени-
ем обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Прави-
тельства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответствую-
щего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Правительст-
ва Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябинской области 
(председателя Правительства Челябинской области) постановления и распоряжения Гу-
бернатора Челябинской области (Правительства Челябинской области), кроме вопро-
сов, находящихся в исключительной компетенции Губернатора Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти, с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, государственными органами Челябинской области, госу-
дарственными органами других субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской области, организация-
ми всех форм собственности.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 

(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам деятельности координируе-
мых органов исполнительной власти Челябинской области.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные доку-
менты, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Челя-
бинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Российской 
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе), по вопро-
сам деятельности координируемых органов исполнительной власти Челябинской области.

Координирует реализацию в Челябинской области государственной политики в сфе-
ре культуры, физической культуры, спорта, туризма, архивного дела, государственной 
регистрации актов гражданского состояния.

Решает вопросы, связанные с реализацией государственной политики по вопро-
сам межнациональных и межконфессиональных связей и отношений, профилактики 
и противодействия экстремизму.

Решает вопросы участия в организации и проведении межрегиональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнований, организации проведения областных 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, межмуниципальных офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Координирует деятельность по государственной охране, сохранению, использова-
нию и популяризации объектов культурного наследия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Обеспечивает развитие туризма в Челябинской области, сохранение и развитие ту-
ристского потенциала Челябинской области.

Организует разработку правовых актов Челябинской области в пределах своих 
полномочий.

Обеспечивает взаимодействие государственных органов и органов местного са-
моуправления Челябинской области по координируемым направлениям деятельности.

Координирует деятельность:
Министерства культуры Челябинской области;
Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области;
Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области;
Государственного комитета по делам архивов Челябинской области.
Контролирует мобилизационную подготовку сотрудников координируемых орга-

нов исполнительной власти Челябинской области.
Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по коорди-

нируемым направлениям деятельности.
Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Шаль С.В. — заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области, законами Челябинской области и другими норматив-
ными правовыми актами Челябинской области, а также настоящим Распределени-
ем обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Прави-
тельства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответствую-
щего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Правительст-
ва Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябинской области 
(председателя Правительства Челябинской области) постановления и распоряжения Гу-
бернатора Челябинской области (Правительства Челябинской области), кроме вопро-
сов, находящихся в исключительной компетенции Губернатора Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти, с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, государственными органами Челябинской области, госу-
дарственными органами других субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской области, организация-
ми всех форм собственности.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 

(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам деятельности координируе-
мых органов исполнительной власти Челябинской области.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные до-
кументы, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Че-
лябинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Россий-
ской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном окру-
ге), по вопросам деятельности координируемых органов исполнительной власти Че-
лябинской области.

Координирует реализацию в Челябинской области государственной политики в от-
раслях строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства, энергетики.

Обеспечивает осуществление регионального государственного жилищного надзора.
Координирует вопросы организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и проектов документов территориального планирования и 
инженерных изысканий Челябинской области.

Координирует вопросы участия в развитии системы ипотечного жилищного креди-
тования населения в Челябинской области.

Контролирует реализацию единой государственной ценовой (тарифной) полити-
ки на территории Челябинской области и внедрение комплексных мер энергосбере-
жения на объектах инженерной инфраструктуры в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Челябинской области.

Координирует деятельность органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти и их подведомственных организаций в области повышения энергоэффективно-
сти и энергосбережения.

Организует разработку правовых актов Челябинской области в пределах своих 
полномочий.

Обеспечивает взаимодействие государственных органов и органов местного са-
моуправления Челябинской области по координируемым направлениям деятельности.

Координирует деятельность:
Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области;
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области;
Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».
Контролирует мобилизационную подготовку сотрудников координируемых орга-

нов исполнительной власти Челябинской области.
Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по куриру-

емым направлениям деятельности.
Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Сеничев И.В. — заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Че-
лябинской области, законами Челябинской области и другими нормативными право-
выми актами Челябинской области, а также настоящим Распределением обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Прави-
тельства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответствую-
щего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Правительст-
ва Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябинской области 
(председателя Правительства Челябинской области) постановления и распоряжения Гу-
бернатора Челябинской области (Правительства Челябинской области), кроме вопро-
сов, находящихся в исключительной компетенции Губернатора Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти, с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, государственными органами Челябинской области, госу-
дарственными органами других субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской области, организация-
ми всех форм собственности.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 

(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам деятельности координируе-
мых органов исполнительной власти Челябинской области.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные до-
кументы, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Че-
лябинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Россий-
ской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном окру-
ге), по вопросам деятельности координируемых органов исполнительной власти Че-
лябинской области.

Координирует реализацию единой государственной политики в сфере имуществен-
ных и земельных отношений, природопользования на территории Челябинской области.

Обеспечивает эффективное управление и распоряжение государственной собствен-
ностью Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Челябинской области.

Координирует разработку и реализацию проектов и программ по регулированию 
отношений в сфере природо- и недропользования.

Организует разработку правовых актов Челябинской области в пределах своих 
полномочий.

Обеспечивает взаимодействие государственных органов и органов местного са-
моуправления Челябинской области по координируемым направлениям деятельности.

Координирует деятельность:
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области;
Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области.
Контролирует мобилизационную подготовку сотрудников координируемых орга-

нов исполнительной власти Челябинской области.
Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по куриру-

емым направлениям деятельности.
Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Гаттаров Р.У. — заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области, законами Челябинской области и другими норматив-
ными правовыми актами Челябинской области, а также настоящим Распределени-
ем обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Прави-
тельства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответствую-
щего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Правительст-
ва Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябинской области 
(председателя Правительства Челябинской области) постановления и распоряжения Гу-
бернатора Челябинской области (Правительства Челябинской области), кроме вопро-
сов, находящихся в исключительной компетенции Губернатора Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти, с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, государственными органами Челябинской области, госу-
дарственными органами других субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской области, организация-
ми всех форм собственности.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 

(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам деятельности координируе-
мых органов исполнительной власти Челябинской области.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные до-
кументы, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Че-
лябинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Россий-
ской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном окру-
ге), по вопросам деятельности координируемых органов исполнительной власти Че-
лябинской области.

Обеспечивает взаимодействие и постоянную связь Губернатора Челябинской об-
ласти и органов исполнительной власти Челябинской области с федеральными госу-
дарственными органами.

Обеспечивает взаимодействие Губернатора Челябинской области с депутатами Го-
сударственной Думы и членами Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от Челябинской области.

Представляет интересы Челябинской области и способствует развитию деловых 
связей с хозяйствующими субъектами, международными организациями и представи-
тельствами иностранных государств.

Обеспечивает разработку и реализацию стратегии социально-экономического раз-
вития Челябинской области, поддержку инвестиционных процессов на территории Че-
лябинской области, реализацию инновационных, наукоемких и высокотехнологичных 
проектов на территории Челябинской области.

Курирует вопросы методического сопровождения разработки и реализации госу-
дарственных программ Челябинской области и оценки их эффективности.

Координирует вопросы осуществления международных и внешнеэкономических 
связей Челябинской области, развития внутриобластной, и межрегиональной коопе-
рации, социального партнерства, государственной поддержки развития предпринима-
тельства на территории Челябинской области.

Обеспечивает осуществление мониторинга выполнения государственного оборон-
ного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Челябинской области.

Взаимодействует в пределах своих полномочий с промышленными предприятия-
ми, организациями, ассоциациями и объединениями.

Координирует в пределах своих полномочий вопросы проведения оценки эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти Челябинской области.

Координирует реализацию в Челябинской области государственной политики в сфе-
ре развития информационного общества в Челябинской области.

Курирует вопросы в области развития информационных технологий с учетом обе-
спечения устойчивости и функционирования информационной безопасности в Челя-
бинской области и технической защите информации, содержащей государственную и 
(или) служебную тайны.

Заключает от имени Челябинской области договоры о предоставлении права ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, су-
блицензионные договоры).

Организует разработку правовых актов Челябинской области в пределах своих 
полномочий.

Обеспечивает взаимодействие государственных органов и органов местного са-
моуправления Челябинской области по координируемым направлениям деятельности.

Координирует деятельность:
Постоянного представительства Челябинской области при Правительстве Россий-

ской Федерации;
Министерства экономического развития Челябинской области;
Министерства информационных технологий и связи Челябинской области.
Контролирует мобилизационную подготовку сотрудников координируемых орга-

нов исполнительной власти Челябинской области.
Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по куриру-

емым направлениям деятельности.
Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Сандаков Н.Д. — заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Че-
лябинской области, законами Челябинской области и другими нормативными право-
выми актами Челябинской области, а также настоящим Распределением обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Пра-
вительства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответ-
ствующего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Пра-
вительства Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябин-
ской области (председателя Правительства Челябинской области) постановления и 
распоряжения Губернатора Челябинской области (Правительства Челябинской об-
ласти), кроме вопросов, находящихся в исключительной компетенции Губернато-
ра Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными ор-
ганами государственной власти, с депутатами Государственной Думы и членами Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Челябинской обла-
сти, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, За-
конодательным Собранием Челябинской области, иными государственными органами 
Челябинской области, государственными органами других субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области, организациями всех форм собственности.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 

(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам деятельности Администрации 
Губернатора Челябинской области.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные доку-
менты, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Челя-
бинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Российской 
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе), по во-
просам деятельности Администрации Губернатора Челябинской области.

Взаимодействует с общественной приемной Президента Российской Федерации 
в Челябинской области.

Обеспечивает взаимодействие Губернатора Челябинской области с Аппаратом пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе, с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от Челябинской области, избирательной комис-
сией Челябинской области, органами местного самоуправления Челябинской области, 
общественными организациями.

Координирует работу органов исполнительной власти Челябинской области, свя-
занную с поощрениями, поздравлениями, выражением соболезнований от имени Гу-
бернатора Челябинской области.

Координирует работу по развитию местного самоуправления в Челябинской области.
Участвует в работе ассоциаций муниципальных образований Челябинской области.
Координирует вопросы реализации основных направлений внутренней полити-

ки Челябинской области.
Координирует вопросы взаимодействия со средствами массовой информации.
Решает вопросы формирования и реализации информационной политики Губерна-

тора Челябинской области и Правительства Челябинской области в федеральных, ре-
гиональных и местных средствах массовой информации.

Организует разработку правовых актов Челябинской области по координируемым 
направлениям деятельности.

Координирует и контролирует деятельность Администрации Губернатора Челябин-
ской области и несет ответственность за ее работу.

Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по куриру-
емым направлениям деятельности.

Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Климов О.Б. — заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области, законами Челябинской области и другими норматив-
ными правовыми актами Челябинской области, а также настоящим Распределени-
ем обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Пра-
вительства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответ-
ствующего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Пра-
вительства Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябин-
ской области (председателя Правительства Челябинской области) постановления и 
распоряжения Губернатора Челябинской области (Правительства Челябинской об-
ласти), кроме вопросов, находящихся в исключительной компетенции Губернато-
ра Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными ор-
ганами государственной власти, с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, государственными органами Челябинской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, органи-
зациями всех форм собственности, общественно-государственными объединениями, во-
инскими частями, военными учреждениями, казачьими обществами.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранитель-
ными и судебными органами на территории Челябинской области.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 

(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам деятельности координируе-
мых органов исполнительной власти Челябинской области.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные до-
кументы, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Че-
лябинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Россий-
ской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном окру-
ге), по вопросам деятельности координируемых органов исполнительной власти Че-
лябинской области.

Координирует реализацию на территории Челябинской области государственной 
политики в сфере охраны окружающей среды, лесных отношений, обеспечения радиа-
ционной и экологической безопасности, укрепления общественного порядка, повыше-
ния безопасности дорожного движения, профилактики и противодействия терроризму.

Курирует вопросы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных си-
туаций, охраной и использованием водных объектов, объектов животного мира и сре-
ды их обитания, особо охраняемых природных территорий.

Содействует решению вопросов призыва на военную службу, взаимодействия с ка-
зачьими обществами, социальных вопросов военнослужащих, граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей.

Координирует взаимодействие государственных органов и органов местного са-
моуправления Челябинской области по вопросам мобилизационной подготовки и мо-
билизации, а также решает вопросы, связанные с организацией гражданской обороны 
на территории Челябинской области.

Курирует вопросы организации деятельности мировых судей на территории Че-
лябинской области.

Подписывает экспертные заключения о несоответствии муниципальных правовых 
актов Челябинской области Конституции Российской Федерации, законодательству Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, уставам муниципальных образований Че-
лябинской области в рамках осуществления организации и ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Челябинской области.

Организует разработку правовых актов Челябинской области по координируемым 
направлениям деятельности.

Координирует деятельность:
Министерства экологии Челябинской области;
Главного управления юстиции Челябинской области;
Главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными ор-

ганами Челябинской области;
Главного управления лесами Челябинской области.
Организует и контролирует мобилизационную подготовку сотрудников координи-

руемых органов исполнительной власти Челябинской области.
Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по коорди-

нируемым направлениям деятельности.
Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 30.12. 2014 г. № 292
Порядок

замещения заместителей Губернатора Челябинской области по решению 
закрепленных за ними вопросов на время их отсутствия

На время отпуска, командировки или болезни заместителей Губернатора Челябин-
ской области вопросы, закрепленные Распределением обязанностей между замести-
телями Губернатора Челябинской области,

при отсутствии рассматривает
Комякова С. Л. Редин Е.В., в случае отсутствия Редина Е.В.- Шаль С.В.
Редина Е.В. Комяков С.Л., в случае отсутствия Комякова С.Л - Евдокимов В.М.
Евдокимова В.М. Редин Е.В.
Шаля С.В. Комяков С.Л.
Сеничева И.В. Шаль С.В.
Г аттарова Р.У. Комяков С.Л., в случае отсутствия Комякова С.Л.- Редин Е.В.
Сандакова Н.Д. Сеничев И.В.
Климова О.Б. Редин Е.В., в случае отсутствия Редина Е.В.- Комяков С.Л.

О ПОЛОЖЕНИИ, СТРУКТУРЕ И ШТАТНОЙ 
ЧИСЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 300

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябинской области, постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 27.10.2014 г. № 157 «О структуре органов 
исполнительной власти Челябинской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области;
структуру Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области;
штатную численность Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-

лябинской области.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. № 477 «Об ут-

верждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» (Южноуральская панорама, 14 сен-
тября 2004 г., № 103);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 14.12.2004 г. № 642 «О при-
знании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» (Южноуральская 
панорама, 18 декабря 2004 г., № 142);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 21.02.2005 г. № 57 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 1 марта 2005 г., № 33);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 23.12.2005 г. № 475 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 17 января 2006 г., №5);

5) постановление Губернатора Челябинской области от 03.02.2006 г. № 17 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 21 февраля 2006 г., № 30);

6) постановление Губернатора Челябинской области от 21.06.2006 г. № 177 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 4 июля 2006 г., № 128);

7) постановление Губернатора Челябинской области от 22.12.2006 г. № 391 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 16 января 2007 г., № 5 - 6);

8) постановление Губернатора Челябинской области от 25.07.2007 г. № 243 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 31 июля 2007 г., № 154);

9) постановление Губернатора Челябинской области от 12.11.2007 г. № 364 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 20 ноября 2007 г., № 232);

10) постановление Губернатора Челябинской области от 27.12.2007 г. № 435 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 12 января 2008 г., № 3);

11) постановление Губернатора Челябинской области от 21.02.2008 г. № 46 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 4 марта 2008 г., № 38);

12) постановление Губернатора Челябинской области от 30.05.2008 г. № 175 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 10 июня 2008 г.,№ 105);

13) постановление Губернатора Челябинской области от 24.07.2008 г. № 227 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 31 июля 2008 г., № 139);

14) постановление Губернатора Челябинской области от 09.09.2008 г. № 303 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 16 сентября 2008 г., № 172);

15) постановление Губернатора Челябинской области от 27.03.2009 г. № 75 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 8 апреля 2009 г., спецвыпуск № 6);

16) постановление Губернатора Челябинской области от 16.11.2009 г. № 303 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 21-24 ноября 2009 г., № 236-237);

17) постановление Губернатора Челябинской области от 24.03.2010 г. № 97 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 6 апреля 2010 г., № 81, спецвыпуск № 23);

18) постановление Губернатора Челябинской области от 15.06.2010 г. № 129 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 26 июня 2010 г., № 151, спецвыпуск № 39);

19) постановление Губернатора Челябинской области от 24.08.2010 г. № 241 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 3 сентября 2010 г., № 209, спецвыпуск № 48);

20) постановление Губернатора Челябинской области от 19.11.2010 г. № 374 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 30 ноября 2010 г., № 286);

21) постановление Губернатора Челябинской области от 26.08.2011 г. № 315 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 11 октября 2011 г., № 248, спецвыпуск № 58);

22) постановление Губернатора Челябинской области от 16.12.2011 г. № 442 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 24 декабря 2011 г., № 309-310);

23) постановление Губернатора Челябинской области от 01.02.2012 г. № 22 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 9 февраля 2012 г., № 16);

24) постановление Губернатора Челябинской области от 04.04.2012 г. № 79 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 17 мая 2012 г., № 71, спецвыпуск № 16);

25) постановление Губернатора Челябинской области от 17.08.2012 г. № 231 
«О внесении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 25 августа 2012 г., № 129, спецвыпуск № 31);

26) постановление Губернатора Челябинской области от 08.11.2012 г. № 314 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 13 ноября 2012 г., № 174. спецвыпуск № 42);

27) постановление Губернатора Челябинской области от 16.05.2013 г. № 144 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 21 мая 2013 г., № 74);

28) постановление Губернатора Челябинской области от 18.09.2013 г. № 320 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 30 сентября 2013 г., № 147, спецвыпуск № 34);

29) постановление Губернатора Челябинской области от 25.10.2013 г. № 376 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г.  № 477»;

30) постановление Губернатора Челябинской области от 18.02.2014 г. № 220 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 7 марта 2014 г., № 31, спецвыпуск № 7);

31) постановление Губернатора Челябинской области от 24.03.2014 г. № 277 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004 г. 
№ 477» (Южноуральская панорама, 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12).

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 31.12. 2014 г. № 300

Положение
о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

I. Общие положения
1. Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (да-

лее именуется — Министерство) является органом исполнительной власти Челябин-
ской области.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами федераль-
ного органа исполнительной власти в области регулирования тарифов, Уставом (Ос-
новным Законом) Челябинской области, законами Челябинской области, постановле-
ниями и распоряжениями Губернатора Челябинской области, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Челябинской области, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии:
с федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов 

на единой нормативно-методической основе, утверждаемой Правительством Россий-
ской Федерации;

с органами государственной власти Российской Федерации и Челябинской обла-
сти, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области (далее именуются — органы местного самоуправления), организациями всех 
форм собственности.

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

5. Полное наименование — Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области. Сокращенное наименование — МТРиЭ.

6. Местонахождение Министерства — 454080, город Челябинск, улица Сони Кри-
вой, дом 75.

II. Задачи Министерства
7. Основными задачами Министерства являются реализация единой государственной 

политики в области развития энергетического комплекса, государственного регулиро-
вания цен (тарифов) и осуществление государственного контроля (надзора) за соблю-
дением порядка ценообразования на территории Челябинской области, а также функ-
ций по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков.

III. Функции Министерства
8. Основные функции Министерства:
1) устанавливает тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электри-

ческим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании 
территориальным сетевым организациям, в рамках установленных федеральным орга-
ном исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минималь-
ного и (или) максимального) уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по указанным электрическим сетям;

2) устанавливает сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков электри-
ческой энергии;

3) устанавливает для территориальных сетевых организаций плату за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные 
ставки, определяющие величину этой платы;

4) принимает участие в формировании сводного прогнозного баланса производ-
ства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 
системы России по субъектам Российской Федерации;

5) согласовывает использование водных объектов, предоставленных в пользование 
для целей производства электрической энергии на гидроэлектростанциях, находящих-
ся на территории Челябинской области;

6) согласовывает размещение объектов электроэнергетики на территории Челя-
бинской области;
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7) участвует в работе комиссии по проведению конкурсов на присвоение статуса 
гарантирующего поставщика;

8) представляет в федеральный орган исполнительной власти в области регули-
рования тарифов:

информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и 
применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом от 
26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», определения и применения не-
регулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствии с перечнем 
и условиями предоставления такой информации, определенными федеральным орга-
ном исполнительной власти в области регулирования тарифов;

информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и 
применения тарифов, регулируемых в соответствии с Федеральным законом от 27 ию-
ля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в случаях, в формате и в сроки, которые 
установлены правилами предоставления информации в области государственного ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов;

информацию о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном сокраще-
нии в Челябинской области;

9) запрашивает в пределах своих полномочий у органов местного самоуправления, 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, информацию и необ-
ходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения цен (тарифов), 
регулируемых в соответствии с федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 30 
декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», определения и применения нерегулируемых цен на электри-
ческую энергию (мощность) по форме и в сроки, которые определены Министерством;

10) осуществляет сбор информации:
о ценах (тарифах), установленных и регулируемых в соответствии с Федеральным 

законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», о нерегулируемых 
ценах на электрическую энергию (мощность) и об их применении;

об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении, регулируемых 
в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в том числе в 
рамках государственной информационной системы;

11) устанавливает цены (тарифы) в пределах своих полномочий на электрическую 
энергию при введении государственного регулирования в чрезвычайных ситуациях;

12) устанавливает цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставля-
емую населению и приравненным к нему категориям потребителей, в рамках установ-
ленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тари-
фов предельных (минимального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов);

13) устанавливает цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставля-
емую покупателям на розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляе-
мой населению и приравненным к нему категориям потребителей, в рамках установ-
ленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тари-
фов предельных (минимального и (или) максимального) уровней таких цен (тарифов);

14) устанавливает цены (тарифы) или предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), произведенную 
на функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии 
квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях компенсации 
потерь в электрических сетях;

15) устанавливает величину социальной нормы потребления электрической энер-
гии (мощности) в пределах своих полномочий в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

16) утверждает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесен-
ных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контро-
лируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и кон-
тролирует реализацию таких программ;

17) согласовывает инвестиционные программы территориальных сетевых органи-
заций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утвержда-
ются и контролируются федеральными органами исполнительной власти, а также осу-
ществляет контроль за реализацией таких программ;

18) осуществляет в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 
24 июня 2011 г. № 159-э/1 «Об утверждении Методических указаний о порядке оценки 
влияния отказа от передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным се-
тевым организациям на уровень цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) 
в субъектах Российской Федерации» оценку влияния отказа от передачи каждого объ-
екта и всех предлагаемых к передаче в аренду территориальным сетевым организа-
циям объектов на территории Челябинской области на уровень цен (тарифов) на элек-
трическую энергию (мощность) в Челябинской области и направляет в Министерство 
энергетики Российской Федерации соответствующее заключение;

19) устанавливает тарифы на:
тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установлен-
ной генерирующей мощностью производства электрической энергии (мощности), со-
ставляющей 25 мегаватт и более, в рамках установленных федеральным органом ис-
полнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и 
(или) максимального) уровней указанных тарифов;

тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям тепловой энергии (мощности), в рамках установленных федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (мини-
мального и (или) максимального) уровней указанных тарифов, а также тарифы на те-
пловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями дру-
гим теплоснабжающим организациям;

теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям те-
пловой энергии (мощности), другим теплоснабжающим организациям;

услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, дру-

гим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения);

20) утверждает формы, сроки и периодичность предоставления организациями ком-
мунального комплекса, субъектами естественных монополий, осуществляющими дея-
тельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоснабжающими 
организациями информации, подлежащей свободному доступу, а также правила запол-
нения утвержденных в установленном порядке форм конкретными организациями и 
(или) их группами (категориями);

21) утверждает нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в 
поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более;

22) утверждает нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энер-
гии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функ-
ционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

23) утверждает нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за ис-
ключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью произ-
водства электрической энергии 25 мегаватт и более;

24) утверждает инвестиционные программы организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных 
Министерством целевых показателей надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг такими организациями по согласованию с органами местного са-
моуправления поселений, городских округов;

25) определяет плановые значения показателей надежности и энергетической эф-
фективности в отношении объектов теплоснабжения, создание и (или) реконструкция 
которых предусмотрены инвестиционной программой, на период, следующий за по-
следним годом ее реализации;

26) осуществляет контроль за выполнением инвестиционных программ организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за ис-
ключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими орга-
низациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективно-
сти объектов теплоснабжения в результате реализации мероприятий таких программ;

27) осуществляет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о концессионных соглашениях, согласование значений долгосрочных пара-
метров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (дол-
госрочных параметров регулирования деятельности концессионера);

28) осуществляет в случае, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласование значений долгосрочных параме-
тров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, вклю-
чаемых в конкурсную документацию;

29) принимает решение о выборе метода регулирования тарифов, соответствующе-
го методу, предусмотренному конкурсной документацией и согласованному в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о концессионных соглашениях и Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в отношении организации, осу-
ществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и эксплуата-
цию объектов теплоснабжения, находящихся в государственной собственности Челябин-
ской области, по договору аренды данных объектов или по концессионному соглашению;

30) определяет системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения 
поселений, городских округов в соответствии с правилами организации теплоснабже-
ния, утвержденными Правительством Российской Федерации;

31) составляет топливно-энергетический баланс Челябинской области;
32) координирует работу по разработке и согласованию схемы и программы раз-

вития электроэнергетики Челябинской области;
33) направляет письменное уведомление в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического ком-
плекса (далее именуется — ТЭК), о включении объекта ТЭК, которому присвоена кате-
гория по степени потенциальной опасности объекта ТЭК, в реестр объектов ТЭК, изме-
нении сведений об объекте ТЭК, содержащихся в реестре объектов ТЭК, исключении 
объекта ТЭК из реестра объектов ТЭК;

34) уведомляет лицо, владеющее на праве собственности или ином законном осно-
вании объектом ТЭК, о включении объекта ТЭК в реестр объектов ТЭК, об изменении 
сведений об объекте ТЭК, содержащихся в реестре объектов ТЭК, а также об исключе-
нии объекта ТЭК из реестра объектов ТЭК;

35) устанавливает плату за:
услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребле-

ния тепловой энергии;
подключение к системе теплоснабжения;
36) принимает в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» решения о частичной или полной отмене регулирова-
ния тарифов на тепловую энергию (мощность), о введении регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения после его отмены;

37) отменяет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, ре-
шения органа местного самоуправления поселения или городского округа, принятые 
во исполнение переданных ему в соответствии с законом Челябинской области пол-
номочий в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», но противоречащие законодательству Российской Федерации или 
принятые с превышением предоставленной ему компетенции;

38) осуществляет выбор методов регулирования тарифов организаций, осуществляю-
щих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

39) осуществляет выбор метода регулирования тарифов на услуги организаций, осу-
ществляющих регулируемую деятельность по выработке и передаче тепловой энергии, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

40) производит выбор метода регулирования тарифов на услуги организаций, осу-
ществляющих регулируемую деятельность по передаче электрической энергии, в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 
г. № 1178 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

41) определяет метод регулирования тарифов на услуги организаций коммуналь-
ного комплекса;

42) устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности 
для потребителей услуг организаций коммунального комплекса;

43) согласовывает производственные и дает заключения на инвестиционные про-
граммы организаций коммунального комплекса;

44) устанавливает тарифы на услуги организаций коммунального комплекса в соот-
ветствии с предельным индексом, установленным федеральным органом исполнитель-
ной власти в области регулирования тарифов и надбавок для Челябинской области, в 
случае его установления с учетом утвержденных представительными органами местно-
го самоуправления инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

45) публикует информацию о тарифах на услуги организаций коммунального ком-
плекса, производственных программах организаций коммунального комплекса, а также 
о результатах мониторинга выполнения производственных программ этих организаций;

46) привлекает соответствующие организации для проведения экспертизы обо-
снованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расче-
та соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для потребите-
лей услуг организаций коммунального комплекса;

47) определяет размер инвестированного капитала в случаях, установленных ча-
стью 5 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

48) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о концессионных соглашениях, решение концедента о заключении концесси-
онного соглашения и конкурсную документацию в части долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности организаций коммунального комплекса;

49) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о концессионных соглашениях, долгосрочные параметры регулирования та-
рифов, плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффек-
тивности, метод регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

50) согласовывает в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 7 декаб-
ря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов, плановые значения показателей надежности, качест-
ва, энергетической эффективности, метод регулирования тарифов, включаемых в кон-
курсную документацию;

51) утверждает плановые значения показателей надежности, качества, энергетиче-
ской эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения:

52) устанавливает тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения: 
в сфере холодного водоснабжения:
тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение); 
тариф на техническую воду; 
тариф на транспортировку воды; 
тариф на подвоз воды;
тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной си-

стеме холодного водоснабжения; 
в сфере горячего водоснабжения: 
тариф на горячую воду (горячее водоснабжение); 
тариф на транспортировку горячей воды; 
тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной си-

стеме горячего водоснабжения; 
в сфере водоотведения: 
тариф на водоотведение; 
тариф на транспортировку сточных вод; 
тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной си-

стеме водоотведения;
53) утверждает инвестиционные программы и осуществляет контроль за выполне-

нием инвестиционных программ, в том числе за достижением в результате реализации 
мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения;

54) утверждает производственные программы и осуществляет контроль за вы-
полнением производственных программ, в том числе за достижением в результа-
те реализации мероприятий производственных программ плановых значений пока-
зателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабже-
ния и водоотведения;

55) заключает соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельно-
сти в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии со статьей 36 Федераль-
ного закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

56) устанавливает предельные индексы в среднем по муниципальным образова-
ниям (только индексы максимально возможного изменения установленных тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утили-
зации (захоронения) твердых бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса);

57) устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности 
для потребителей услуг организаций коммунального комплекса;

58) осуществляет расчет предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Челябинской области;

59) в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения запра-
шивает у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, органов местного самоуправления поселений, городских 
округов информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации;

60) осуществляет сбор информации о плате граждан за коммунальные услуги, в том 
числе в рамках государственной информационной системы;

61) осуществляет мониторинг:
выполнения производственных программ, а также мониторинг показателей техни-

ко-экономического состояния объектов, используемых для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых бытовых отходов, в том числе показателей физического 
износа и энергетической эффективности указанных объектов;

уровня регулируемых в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 го-
да № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» цен (тарифов) и влияющих на их изменение фак-
торов, а также уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;

62) устанавливает цены (тарифы):
на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, соз-
данным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;

на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организа-
циям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строитель-
ным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населе-
ния (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для за-
правки автотранспортных средств);

на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ор-
ганизациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствую-
щими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением 
организаций федерального железнодорожного транспорта;

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобласт-
ным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) марш-
рутам, включая такси;

на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфе-
ре железнодорожного транспорта и при условии возмещения убытков, возникающих 
вследствие регулирования тарифов, за счет бюджета Челябинской области;

на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го-
родском, включая метрополитен, и пригородном сообщении (кроме железнодорож-
ного транспорта);

63) устанавливает торговые надбавки к ценам на продукты детского питания (вклю-
чая пищевые концентраты);

64) устанавливает наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 
общественного питания при общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

65) утверждает для организаций независимо от ведомственной принадлежности и 
форм собственности индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, 
ремонтно-строительных, проектных, изыскательских и экспертных работ, используе-
мые при определении в текущем уровне цен сметной стоимости объектов, строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются за счет средств 
областного бюджета;

66) согласовывает для организаций независимо от ведомственной принадлежно-
сти и форм собственности цены на ресурсы, используемые при определении в теку-
щем уровне цен сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных 
работ на объектах, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осу-
ществляются за счет средств областного бюджета;

67) утверждает нормативы потребления коммунальных услуг в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

68) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления по вопро-
сам проведения единой тарифной политики;

69) участвует в осуществлении государственного регулирования и контроля дея-
тельности субъектов естественных монополий в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

70) разрабатывает и вносит на рассмотрение Губернатора Челябинской области, в 
федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов пред-
ложения по совершенствованию правовой и нормативно-методической базы государ-
ственного регулирования цен (тарифов);

71) рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам, относящимся 
к компетенции Министерства;

72) осуществляет мониторинг цен (тарифов) на важнейшие виды продукции (то-
варов, услуг);

73) в установленном законодательством порядке формирует и ведет реестр орга-
низаций, в отношении которых Министерство осуществляет государственное регули-
рование цен (тарифов);

74) осуществляет информационную и консультативную деятельность по вопросам 
ценообразования и контроля цен в пределах своих полномочий;

75) утверждает среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по каждому городскому округу и муниципальному райо-
ну Челябинской области в случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области;

76) осуществляет контроль за соблюдением установленных предельного разме-
ра платы за проведение технического осмотра и предельных размеров расходов на 
оформление дубликата талона технического осмотра;

77) устанавливает размеры сборов, взимаемых органами регионального государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники в Российской Федерации;

78) по согласованию с газораспределительными организациями утверждает специ-
альные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, 
предназначенные для финансирования программ газификации;

79) осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств, полу-
ченных в результате введения в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспре-
делительными организациями, для финансирования программ газификации жилищ-
но-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на 
территории Челябинской области;

80) представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере государ-
ственного регулирования цен (тарифов) заключение об обоснованности предложе-
ний организаций, осуществляющих услуги по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям на территории Челябинской области, в отношении установления (из-
менения) цен (тарифов) в месячный срок со дня получения заявления организации;

81) устанавливает размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированные та-
рифные ставки, определяющие ее величину, в соответствии с приказом Федеральной 
службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользу-
ющего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тариф-
ных ставок, определяющих ее величину»;

82) устанавливает для организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности, в случае если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подле-
жат установлению Министерством, требования к программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым 
видам деятельности в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации;

83) осуществляет расчет региональных стандартов стоимости жилищно- коммуналь-
ных услуг по муниципальным образованиям Челябинской области;

84) осуществляет контроль за соблюдением организациями, осуществляющими ре-
гулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких 
организаций подлежат установлению Министерством, требований о принятии программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требова-
ний к этим программам, устанавливаемых Министерством применительно к регулиру-
емым видам деятельности указанных организаций;

85) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за:
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности на территории Челябинской области в пределах 
своей компетенции в порядке, установленном Правительством Челябинской области;

регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обо-
снованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регу-
лируемых Министерством, использования инвестиционных ресурсов, включаемых в ре-
гулируемые Министерством цены (тарифы), применения территориальными сетевыми 
организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизирован-
ных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также соблюдения стан-
дартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и 
мощности и розничных рынков электрической энергии;

86) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области ре-
гулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе, регулируемых в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

87) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области ре-
гулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установ-
ления, изменения и применения цен (тарифов);

88) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области ре-
гулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения согласно компетен-
ции Министерства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

89) осуществляет урегулирование споров, связанных с применением территориальны-
ми сетевыми организациями платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы;

90) рассматривает в пределах своей компетенции дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

91) проводит плановые и внеплановые проверки в целях осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) за исполнением гарантирующими по-
ставщиками электрической энергии принятых на себя обязательств, соблюдением по-
рядка предоставления отчетности;

92) проводит в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, государственное регули-
рование которых и/или региональный государственный контроль (надзор) за которы-
ми относятся к функциям Министерства;

93) принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномочий, уста-
новленных законодательством, организациям, осуществляющим регулируемые виды дея-
тельности, государственное регулирование которых относится к функциям Министерства;

94) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, тепло-
снабжающими организациями, тепло-сетевыми организациями, организациями, осущест-
вляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

95) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сферах есте-
ственных монополий за соблюдением стандартов раскрытия информации согласно компе-
тенции Министерства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

96) выдает предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения в случае выявления допущенных организацией нарушений стандартов 
раскрытия информации и осуществляет мониторинг устранения выявленных нарушений;

97) устанавливает размер платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в по-
рядке, установленном Правительством Челябинской области;

98) организует работу штаба по обеспечению безопасности электроснабжения по-
требителей электрической энергии Челябинской области;

99) согласовывает графики аварийного ограничения режима потребления электри-
ческой энергии (мощности);

100) утверждает графики:
перевода потребителей газа на резервные виды топлива при похолодании и поря-

док ввода этих графиков в действие в целях обеспечения исполнения государствен-
ного контракта на поставку газа для государственных нужд, экспортных контрактов 
по международным обязательствам, договоров поставки газа для коммунально-быто-
вых нужд и населения;

ограничения снабжения газом покупателей и очередности их отключения в случае 
нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии;

101) осуществляет мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения;

102) осуществляет мониторинг разработки и утверждения схем теплоснабжения по-
селений, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек;

103) осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств област-
ного бюджета;

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

105) осуществляет иные функции, установленные законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области.

IV. Права и обязанности Министерства
9. Министерство для осуществления возложенных на него функций имеет право:
1) запрашивать в пределах своих полномочий у органов исполнительной власти Че-

лябинской области, органов местного самоуправления и организаций материалы по во-
просам регулирования цен (тарифов) и их применения;

2) запрашивать и получать у органов местного самоуправления, организаций ком-
мунального комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам установ-
ления, изменения и применения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с 
действующим законодательством, в формате, определяемом Министерством;

3) утверждать в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснаб-
жающими организациями, теплосетевыми организациями с учетом отраслевых, техно-
логических, структурных, географических и других особенностей деятельности указан-
ных организаций формы предоставления теплоснабжающими организациями, тепло-
сетевыми организациями информации, к которой обеспечивается свободный доступ, 
и правила заполнения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организа-
циями форм предоставления информации, утвержденных в установленном порядке;

4) в установленном законодательством порядке получать информацию о деятель-
ности субъектов ценообразования, цены (тарифы) на продукцию (услуги) которых под-
лежат регулированию;

5) приглашать на заседания, проводимые в Министерстве, представителей органов 
исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций независимо от их организационно-правовой формы;

6) создавать экспертные и рабочие группы для рассмотрения вопросов, отнесен-
ных к его компетенции;

7) проводить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и 
правильности применения цен (тарифов);

8) в пределах своих полномочий:
взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного само-

управления, общественными объединениями, организациями независимо от их орга-
низационно-правовых форм;

вносить предложения руководителям органов исполнительной власти Челябинской 
области, органов местного самоуправления и организаций, расположенных на терри-
тории Челябинской области, о необходимости принятия решений, о приостановлении 
или об отмене принятых ими решений в случаях, установленных законодательством;

9) разрабатывать проекты законодательных и иных правовых актов Челябинской 
области по вопросам ценообразования и применения цен (тарифов);

10) осуществлять другие права, предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Челябинской области.

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

тами Российской Федерации и Челябинской области;
2) обеспечивать открытость и гласность в решении вопросов государственного ре-

гулирования цен (тарифов);
3) отчитываться о своей деятельности перед Губернатором Челябинской области;
4) публиковать в установленном порядке и направлять до 1 апреля года, следую-

щего за отчетным, в федеральный орган исполнительной власти в области регулиро-
вания тарифов отчет о своей деятельности;

5) не разглашать сведения, составляющие государственную тайну.
11. Министерство независимо в своих решениях в пределах полномочий, предо-

ставленных ему законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

V. Организация деятельности Министерства
12. Министерство возглавляет Министр тарифного регулирования и энергетики Че-

лябинской области, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губер-
натором Челябинской области по согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти в области регулирования тарифов.

13. Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (да-
лее именуется — Министр) имеет двух заместителей Министра, назначаемых на долж-
ность и освобождаемых от замещаемой должности Губернатором Челябинской области.

14. Министр:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Министерства;
2) действует без доверенности от имени Министерства, представляет его в органах 

государственной власти Российской Федерации и Челябинской области, органах мест-
ного самоуправления, организациях;

3) организует работу и распределяет обязанности между работниками Министер-
ства, издает в пределах своей компетенции приказы;

4) утверждает должностные регламенты государственных гражданских служащих 
Министерства и должностные инструкции работников, не относящихся к государствен-
ным гражданским служащим;

5) назначает на должность и освобождает от должности в установленном законо-
дательством порядке работников Министерства, принимает решения о поощрении и 
дисциплинарном взыскании работников, выдает доверенности на представление ин-
тересов Министерства;

6) утверждает штатное расписание Министерства в пределах утвержденной Губер-
натором Челябинской области штатной численности;

7) вносит предложения по изменению структуры и штатной численности Министерства;
8) принимает меры по борьбе с коррупцией;
9) в пределах компетенции рассматривает от имени Министерства дела об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

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

15. В отсутствие Министра его обязанности исполняет один из заместителей Министра.
16. Министр вправе делегировать полномочия по подписанию документов, касаю-

щихся деятельности Министерства, своим заместителям.
17. Работники Министерства в своей деятельности руководствуются настоящим По-

ложением, должностными регламентами, должностными инструкциями и служебным 
распорядком Министерства.

18. Для определения основных направлений деятельности Министерства и приня-
тия соответствующих решений, относящихся к его компетенции, создается Правление 
при Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (да-
лее именуется — Правление) общей численностью не более 9 человек.

В состав Правления без права передачи полномочий иным лицам входят работ-
ники Министерства числом не более 7 человек, а при рассмотрении и принятии реше-
ний по вопросам регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики — также 
по одному представителю от некоммерческого партнерства «Совет рынка по органи-
зации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией 
и мощностью» (по согласованию) и Управления Федеральной антимонопольной служ-
бы по Челябинской области (по согласованию).

Министр является председателем Правления и утверждает персональный состав 
Правления, а также порядок его деятельности.

Члены Правления, не являющиеся работниками Министерства, не позднее чем за 
10 календарных дней извещаются о проведении заседания Правления. По планируе-
мым к рассмотрению вопросам членам Правления, не являющимся сотрудниками Ми-
нистерства, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Правления 
представляются на электронном носителе материалы к заседанию Правления, включая 
проект решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и 
заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По запросу члена Правления, 
не являющегося работником Министерства, может быть представлена иная информа-
ция с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой 
тайне. По запросу членов Правления Министерства указанные материалы представ-
ляются на бумажном носителе.

Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствуют более по-
ловины его членов, уполномоченных рассматривать соответствующие вопросы.

Правление рассматривает все вопросы, относящиеся к компетенции Министерства, 
и принимает коллегиальные решения большинством голосов членов Правления, при-
сутствующих на заседании. Голос председателя Правления при равенстве голосов чле-
нов Правления является решающим.

Если член Правления не может присутствовать на заседании Правления, он име-
ет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое оглашается на заседании Правления и учитывается при 
определении кворума и голосовании.

Решение Правления доводится до организаций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, в недельный срок в виде выписки из протокола заседания Правления.

19. Решение Правления оформляется в виде постановления Министерства.
20. Постановления Министерства публикуются на официальном сайте Министер-

ства в «Информационном бюллетене Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и (или) размещаются в официальных средствах массо-
вой информации.

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

предусмотренных в областном бюджете.
22. За Министерством в установленном законодательством порядке закрепляет-

ся на праве оперативного управления имущество, являющееся государственной соб-
ственностью Челябинской области. В отношении указанного имущества Министерство 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения в соответствии с задача-
ми, указанными в настоящем Положении.

VII. Ответственность Министерства
23. Министр несет предусмотренную действующим законодательством персональ-

ную ответственность за:
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на Министерст-

во функций;
несвоевременное или противоречащее законодательству принятие решения;
нецелевое использование бюджетных средств.
24. Заместители Министра несут персональную ответственность за принятие реше-

ний, не соответствующих законодательству, неисполнение и (или) ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них обязанностей.

25. Руководители структурных подразделений Министерства несут персональную 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них обязанностей.

26. Государственные гражданские служащие Министерства несут ответственность 
за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
определенных должностными регламентами, в соответствии с законодательством о го-
сударственной гражданской службе.

Работники Министерства, не относящиеся к категории государственных граждан-
ских служащих, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей, определенных в должностных инструкциях, в соответствии с 
трудовым законодательством.

VIII. Реорганизация и ликвидация Министерства
27. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляется в соответствии с за-

конодатель ством Российской Федерации и Челябинской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31.12. 2014 г. № 300

Структура Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 31.12. 2014 г. № 300

Штатная численность
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество
государственных
гражданских
служащих

Количество единиц, не 
относящихся к государ-
ственным гражданским 

служащим
1. Министр 1
2. Заместитель Министра 2

№
п/п Наименование должности

Количество
государственных
гражданских
служащих

Количество единиц, не 
относящихся к государ-
ственным гражданским 

служащим
3. Начальник отдела 13
4. Консультант 12
5. Главный специалист 28
6. Ведущий специалист 5
7. Специалист 1 разряда 1
8. Старший экономист 10
Итого 62 10
Всего численность 72
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