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О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
МЕЖДУ ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И КИРСИНСКИМ 
СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 446

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Зако-

ну Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Кирсин-
ским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Кирсинского сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по 

экономической политике и предпринимательству до 15 июля 2016 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Кирсинского сельского поселения
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Кирсинским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 632-ЗО «О разгра-
ничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Кирсинским сельским поселением» 
(Южноуральская панорама, 2014, 13 февраля) изменения, дополнив его пунктами 5–9 (приложение).

Статья 2. Право собственности Кирсинского сельского поселения на указанное в приложении к настоящему 
Закону имущество возникает с 15 сентября 2016 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области

«О внесении изменений в приложение к Закону  Челябинской области «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Кирсинским сельским поселением» 

от __________ № _________________

№ 
п/п

Полное наименование 
предприятия, учреждения, 
наименование имущества

Юридиче-
ский адрес 
предприя-
тия, учреж-
дения, адрес 
местона-
хождения

 имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества 
по состоя-

нию 
на 1 января 
2013 года

 (тыс. 
рублей)

Н
аз
на
че
ни

е 
(с
пе
ци

ал
из
ац
ия

) 
им

ущ
ес
тв
а

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества 
(инвентарный номер, 
кадастровый номер, 
площадь, протяжен-
ность, идентифика-
ционный номер)

Основание 
возникновения 
права муници-

пальной 
собственности 
у Верхнеураль-
ского муници-

пального района
«5 Движимое имущество, в том 

числе:
Верхнеураль-
ский район, 
село Кирса, 
улица Юби-
лейная, 22

527,892 выписка из рее-
стра муниципаль-
ного имущества 
Верхнеуральского 
муниципального 
района от 20 мая 
2016 года № 22

6 Ноутбук Lenovo, ideaPad, B590, 
15.6» HD + LED, Intel Pentium 
B960 (2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL, DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для ноутбу-
ка 15.6» krez 
ll6–203b. Классическая сум-
ка для ноутбука до 15.6». По-
лиэстер 
1680D + 210D. Каркас сумки мяг-
кий. Форм-фактор: Clamshell. 
Мышь Oklick 105M Black Optical 
USB for Business OEM 

Верхнеураль-
ский район, 
село Кирса, 
улица Юби-
лейная, 22

15,854
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та  основ-
ных средств 
по состоя-
нию на
1 ноября 
2015 года)

органи-
зация
досуга

–//–

7 Ноутбук Lenovo, ideaPad, B590, 
15.6» HD + LED, Intel Pentium 
B960 (2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL,  DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для ноутбу-
ка 15.6» krez 
ll6–203b. Классическая сумка 
для ноутбука до 15.6». Полиэстер 
1680D + 210D. Каркас сумки мяг-
кий. Форм-фактор: Clamshell. 
Мышь Oklick 105M Black Optical 
USB for Business OEM 

Верхнеураль-
ский район, 
село Кирса, 
улица Юби-
лейная, 22

15,854
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та  основ-
ных средств 
по состоя-
нию на
1 ноября
2015 года)

органи-
з а ц и я 
досуга

–//–

8 Ноутбук Lenovo, ideaPad, B590, 
15.6» HD + LED, Intel Pentium 
B960 (2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL, DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для ноутбу-
ка 15.6» krez 
ll6–203b. Классическая сумка 
для ноутбука до 15.6». Полиэстер 
1680D + 210D. Каркас сумки мяг-
кий. Форм-фактор: Clamshell. 
Мышь Oklick 105M Black Optical 
USB for Business OEM 

Верхнеураль-
ский район, 
село Кирса, 
улица Юби-
лейная, 22

15,854
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та  основ-
ных средств 
по состоя-
нию на
1 ноября
2015 года)

органи-
з а ц и я 
досуга

–//–

9 Автобус марки ПАЗ-320530 
(год выпуска –2003)

Верхнеураль-
ский
район, 
село Кирса, 
улица Юби-
лейная, 22

480,33
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств 
по состоянию 
на 1 октября 
2015 года)

органи-
з а ц и я 
досуга

№ X1M32053030005579,
двигатель 
№ 31021730

–//–»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
МЕЖДУ ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ФОРШТАДТСКИМ 
СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 447

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону 

Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Форштадт-
ским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Форштадтского сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по 

экономической политике и предпринимательству до 15 июля 2016 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Форштадтского сельского поселения
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Форштадтским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 639-ЗО «О разгра-
ничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Форштадтским сельским поселением» 
(Южноуральская панорама, 2014, 13 февраля) изменения, дополнив его пунктами 4–7 (приложение).

Статья 2. Право собственности Форштадтского сельского поселения на указанное в приложении к настоящему 
Закону имущество возникает с 15 сентября 2016 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области

«О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Форштадтским сельским поселением» 

от __________ № _________________

№ 
п/п

Полное наименование 
предприятия, учреждения, 
наименование имущества

Юридиче-
ский адрес 

предприятия, 
учреждения, 

адрес 
местонахож-

дения 
имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества 

по состоянию 
на 1 января 

2013 
года 

(тыс. рублей)

Н
аз
на
че
ни

е 
(с
пе
ци

а-
ли

за
ци

я)
 и
м
ущ

ес
тв
а Индивидуализи-

рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый 

номер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникновения 
права муници-

пальной 
собственности 
у Верхнеураль-
ского муници-

пального 
района

«4 Движимое имущество, 
в том числе:

Верхнеураль-
ский район, 
поселок Фор-
штадт, улица 
Советская, 13

47,562 организация 
досуга

выписка из рее-
стра муниципаль-
ного имущества 
Верхнеуральско-
го муниципального 
района от 20 мая 
2016 года № 26

5 Ноутбук Lenovo, ideaPad, B590, 
15.6” HD + LED, Intel Pentium 
B960  (2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL,  DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для ноутбу-
ка 15.6” krez ll6–203b. Класси-
ческая сумка для ноутбука до 
15.6”. Полиэстер 
1680D + 210D. Каркас сумки мяг-
кий. Форм-фактор: Clamshell. 
Мышь Oklick 105M Black Optical 
USB for Business OEM 

Верхнеураль-
ский район, 
поселок Фор-
штадт, улица 
Советская, 13

15,854
(по инвентар-
ной карточке 
учета основных 
средств по со-
стоянию на 
1 ноября 2015 
года)

организация 
досуга

–//–

6 Ноутбук Lenovo, ideaPad, B590, 
15.6” HD + LED, Intel Pentium 
B960  (2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL,  DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для ноутбу-
ка 15.6” krez ll6–203b. Класси-
ческая сумка для ноутбука до 
15.6”. Полиэстер 
1680D + 210D. Каркас сумки мяг-
кий. Форм-фактор: Clamshell. 
Мышь Oklick 105M Black Optical 
USB for Business OEM 

Верхнеураль-
ский район, 
поселок Фор-
штадт, улица 
Советская, 13

15,854
(по инвентар-
ной карточке 
учета основных 
средств по со-
стоянию на 
1 ноября 2015 
года)

организация 
досуга

–//–

7 Ноутбук Lenovo, ideaPad, B590, 
15.6” HD + LED, Intel Pentium 
B960  (2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL,  DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для ноутбу-
ка 15.6” krez ll6–203b. Класси-
ческая сумка для ноутбука до 
15.6”. Полиэстер 
1680D + 210D. Каркас сумки мяг-
кий. Форм-фактор: Clamshell. 
Мышь Oklick 105M Black Optical 
USB for Business OEM 

Верхнеураль-
ский район, 
поселок Фор-
штадт, улица 
Советская, 13

15,854
(по инвентар-
ной карточке 
учета основных 
средств по со-
стоянию на
1 ноября 2015
года)

организация 
досуга

–//–»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И КРАСНИНСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 448

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону 

Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Краснин-
ским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Краснинского сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по 

экономической политике и предпринимательству до 15 июля 2016 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать ука-

занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Краснинского сельского поселения
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Краснинским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 638-ЗО «О разгра-
ничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Краснинским сельским поселением» 
(Южноуральская панорама, 2014, 13 февраля) изменения, дополнив его пунктами 5 и 6 (приложение).

Статья 2. Право собственности Краснинского сельского поселения на указанное в приложении к настоящему 
Закону имущество возникает с 15 сентября 2016 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

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

«О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Краснинским сельским поселением» 
от __________ № _________________

№ 
п/п

Полное наименование 
предприятия, учреждения, 
наименование имущества

Юридиче-
ский адрес 

предприятия, 
учреждения, 
адрес место-
нахождения 
имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества 
по состоя-
нию на 

1 января 
2013 года 

(тыс. 
рублей)

Н
аз
на
че
ни

е 
(с
пе
ци

ал
из
ац

ия
) 

им
ущ

ес
тв
а

Индивидуализиру-
ющие характери-
стики имущества 
(инвентарный но-
мер, кадастровый 
номер, площадь, 
протяженность, 
идентификацион-

ный номер)

Основание воз-
никновения пра-
ва муниципаль-

ной собственности 
у Верхнеуральско-
го муниципального 

района

«5 Движимое имущество, 
в том числе:

Верхнеураль-
ский район, 
поселок Крас-
нинский,
улица Пушки-
на, 41

15,854 для 
организа-
ции досу-
га

выписка из реестра 
муниципального иму-
щества Верхнеураль-
ского муниципально-
го района от 20 мая 
2016 года  № 23

6 Ноутбук Lenovo, ideaPad, B590, 
15.6» HD + LED , Intel Pen-tium 
B960 (2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL,  DVD +/– RWB. В 
комплекте: сумка для ноутбука 
15.6»krez ll6–203b. Классическая 
сумка для ноутбука до 15.6». По-
лиэстер 1680D + 210D. Каркас сум-
ки мягкий. Форм-фактор: Clamshell. 
Мышь Oklick 105M Black Optical 
USB for Business OEM 

Верхнеураль-
ский район, 
поселок Крас-
нинский,
улица Пушки-
на, 41

15,854
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та  основ-
ных средств 
по состоя-
нию на 
1  ноября 
2015 года)

для 
организа-
ции досу-
га

–//–»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
ПЛАСТОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ПЛАСТОВСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 449

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Зако-

ну Челябинской области «О разграничении имущества между Пластовским муниципальным районом и Пластовским 
городским поселением», внесенный Советом депутатов Пластовского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по 

экономической политике и предпринимательству до 15 июля 2016 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш 

Внесен Советом депутатов Пластовского городского поселения
ПроектЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года № 121-ЗО «О разграниче-
нии имущества между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским поселением» (Южноураль-
ская панорама, 2007, 17 апреля; 10 ноября; 2010, 9 февраля; 1 декабря; 2011, 13 января; 16 апреля; 3 декабря; 2012, 
6 марта; 11 мая; 9 октября; 2013, 12 января; 12 марта; 9 ноября; 2014, 13 марта; 20 мая; 2015, 12 февраля; Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, № 7400201506040006; 1 сен-
тября 2015 года, № 7400201509010001; 2 июня 2016 года, № 7400201606020009) следующие изменения:

1) раздел IV дополнить пунктами 620260–620272 (приложение 1);

2) раздел VI дополнить пунктами 6411 и 6412 (приложение 2).
Статья 2. Право собственности Пластовского городского поселения на указанное в приложении к настоящему За-

кону имущество возникает с 15 сентября 2016 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

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

чении имущества между Пластовским  муниципальным районом и Пластовским городским поселением»
от ______________ № ____________

№
п/п

Полное 
наименова-
ние предпри-
ятия, учреж-
дения, наи-
менование 
имущества

Юридический 
адрес предприятия, 
учреждения, адрес 
местонахождения 

имущества

Балансовая
стоимость 
имущества 

по состоянию 
на 1 сентября 

2006 года 
(тыс. рублей)

Н
аз
на
че
ни

е 
(с
пе
ци

ал
и-

за
ци

я)
 и
м
ущ

ес
тв
а

Индивидуали-
зирующие ха-
рактеристики 
имущества (ин-
вентарный но-
мер, кадастро-
вый номер, 

площадь, протя-
женность, иден-
тификационный 

номер)

Основание  
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности  
 у Пластовского

 муниципального 
района

«620260 Квартира город Пласт, улица 
Черняховского, 11, 
квартира 1

жилищный 
фонд

33,9 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 20 января 2016 го-
да серия 74 01  № 296341

620261 Квартира город Пласт, улица 
Черняховского, 11, 
квартира 13

жилищный 
фонд

49,4 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 20 января 2016 го-
да серия 74 01 № 296347

620262 Квартира город Пласт, улица 
Черняховского, 11, 
квартира 18

жилищный 
фонд

31,6 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 20 января 2016 го-
да серия 74 01 № 296351

620263 Квартира город Пласт, улица 
Черняховского, 13, 
квартира 1

жилищный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 18 января 2016 го-
да серия 74 01 № 296327

620264 Квартира город Пласт, улица 
Черняховского, 13, 
квартира 2

жилищный 
фонд

24,1 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 18 января 2016 го-
да серия 74 01 № 296328 

620265 Квартира город Пласт, улица 
Черняховского, 13, 
квартира 5

жилищный 
фонд

24,1 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 18 января 2016 го-
да серия 74 01 № 296330

620266 Квартира город Пласт, улица 
Черняховского, 13, 
квартира 6

жилищный 
фонд

24,7 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 18 января 2016 го-
да серия 74 01 № 296331

620267 Квартира город Пласт, улица 
Черняховского, 13, 
квартира 9

жилищный 
фонд

24,8 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 18 января 2016 го-
да серия 74 01 № 296333

620268 Квартира город Пласт, улица 
Черняховского, 13, 
квартира 12

жилищный 
фонд

25,1 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 18 января 2016 го-
да серия 74 01 № 296335

620269 Квартира город Пласт, улица 
Черняховского, 13, 
квартира 39

жилищный 
фонд

33,3 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 16 марта 2016 года 
серия 74 01 № 296813 

620270 Квартира город Пласт, улица 
Черняховского, 13, 
квартира 44

жилищный 
фонд

51,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 16 марта 2016 года 
серия 74 01 № 296815 

620271 Квартира город Пласт, улица 
Черняховского, 13, 
квартира 57

жилищный 
фонд

50 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 17 марта 2016 года 
серия 74 01 № 296830

620272 Квартира город Пласт, улица 
Черняховского, 13, 
квартира 51

жилищный 
фонд

36,4 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 8 апреля 2016 года 
серия 74 01 № 471044»

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

чении имущества между Пластовским  муниципальным районом и Пластовским городским поселением»
от ______________ № ____________

№
п/п

Полное наимено-
вание предприя-
тия, учреждения,  
наименование 
имущества

Юридический адрес пред-
приятия, учреждения, 

адрес местонахождения 
имущества

Балансовая
стоимость иму-

щества по состоя-
нию на 1 сентября 

2006 года 
(тыс. рублей)

Назначение 
(специали-
зация) иму-
щества

Индивидуализирую-
щие характеристики 
имущества (инвен-
тарный номер, када-
стровый номер, пло-
щадь, протяженность, 
идентификационный 

номер)

Основание возникнове-
ния права муниципаль-

ной собственности 
у Пластовского муници-

пального района

«6411 Скважина Пластовский район, се-
ло Чукса, улица Новосе-
лов, 4, скважина в 1810 
м юго-восточнее

водопро-
в о д н о е 
хозяйство

12,8 кв. м свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права от 5 
апреля 2016 года се-
рия 74 01 № 296996

6412 Скважина Пластовский район, се-
ло Чукса, улица Новосе-
лов, 4, скважина в 2040 
м юго-восточнее

водопро-
в о д н о е 
хозяйство

12,7 кв. м свидетельство о го-
сударственной ре-
гистрации права от 5 
апреля 2016 года се-
рия 74 01 № 296995»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И СПАССКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 450

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону 

Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Спасским 
сельским поселением», внесенный Советом депутатов Спасского сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по 

экономической политике и предпринимательству до 15 июля 2016 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Спасского сельского поселения
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Спасским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 640-ЗО «О разграниче-
нии имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Спасским сельским поселением» (Южноураль-
ская панорама, 2014, 13 февраля) изменения, дополнив его пунктами 3–5 (приложение).

Статья 2. Право собственности Спасского сельского поселения на указанное в приложении к настоящему Закону 
имущество возникает с 15 сентября 2016 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

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

«О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Спасским сельским поселением»
от __________ № _________________

№ 
п/п

Полное наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес пред-
приятия, 

учреждения, 
адрес место-
нахождения 
имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества 

по состоянию 
на 1 января 
2013 года 

(тыс. рублей)

Н
аз
на
че
ни

е 
(с
пе
ци

а-
ли

за
ци

я)
 и
м
ущ

ес
тв
а Индивидуализи-

рующие харак-
теристики иму-
щества (инвен-
тарный номер, 
кадастровый 

номер, площадь, 
протяженность, 
идентификаци-
онный номер)

Основание 
возникновения 

права муниципаль-
ной собственности 
у Верхнеуральско-
го муниципального 

района

«3 Движимое имущество, в том 
числе:

Верхнеураль-
ский район , 
поселок Спас-
ский , улица 
Ленина, 35

31,708 для 
органи-
з а ц и и 
досуга

выписка из реестра 
муниципального иму-
щества Верхнеураль-
ского муниципально-
го района от 20 мая 
2016 года  № 24

4 Ноутбук Lenovo, ideaPad, B590, 
15.6» HD + LED , Intel Pen-tium 
B960 (2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL,  DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для ноутбу-
ка 15.6» krez ll6–203b. Классиче-
ская сумка для ноутбука до 15.6». 
Полиэстер 1680D + 210D. Кар-
кас сумки мягкий. Форм-фактор: 
Clamshell. Мышь Oklick 105M Black 
Optical USB for Business OEM 

Верхнеураль-
ский район , 
поселок Спас-
ский , улица 
Ленина, 35

15,854
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств 
по состоянию 
на 1 ноября 
2015 года)

для 
органи-
з а ц и и 
досуга

–//–

5 Ноутбук Lenovo, ideaPad, B590, 
15.6” HD + LED , Intel Pen-tium 
B960 (2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 
500 GB, W8SL, DVD +/– RWB. 
В комплекте: сумка для ноутбука 
15.6” krez ll6–203b. Классическая 
сумка для ноутбука до 15.6”. Поли-
эстер 1680D + 210D. Каркас сумки 
мягкий. Форм-фактор: Clamshell. 
Мышь Oklick 105M Black Optical 
USB for Business OEM

Верхнеураль-
ский район , 
поселок Спас-
ский , улица 
Ленина, 35

15,854
(по инвентар-
ной карточке 
учета основ-
ных средств по 
состоянию на 
1 ноября 2015 
года)

для 
органи-
з а ц и и 
досуга

–//–»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТРУКТУРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 451

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 24 сентября 2015 

года № 4 «О структуре Законодательного Собрания Челябинской области» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 28 сентября 2015 года, № 7400201509280003) изменение, изложив его в но-
вой редакции (приложение).

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 23.06.2016 г. № 451
«Приложение к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области «О структуре Законодательного Собрания Челябинской области»

Структура Законодательного Собрания Челябинской области
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СПЕЦВЫПУСК

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 440

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, создание благоприятных усло-

вий для всестороннего развития личности присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области в 
сфере физической культуры и спорта: 

Алексеевой Вере Ивановне – тренеру по вольной борьбе муниципального казенного учреждения Пластовско-
го стадиона «Труд»;

Банных Юрию Александровичу – тренеру-преподавателю муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Академия футбола», город Кыштым;

Барышникову Александру Ивановичу – инструктору по физической культуре отдела по работе с населением му-
ниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Ровесник» города Магнитогорска;

 Беленкову Александру Сергеевичу – директору областного государственного бюджетного учреждения «Дирек-
ция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в Челябинской области»;

Беляковой Анастасии Евгеньевне – спортсмену-инструктору муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5», 
город Златоуст;

Богданову Валерию Владиславовичу – тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 по 
конькобежному спорту» города Челябинска;

Васильеву Владимиру Викторовичу – начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по физи-
ческой культуре и спорту» Миасского городского округа;

Вотинову Виктору Васильевичу – тренеру-преподавателю по лыжным гонкам муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа «Снежинка», г. Куса»;

Габову Михаилу Владимировичу – директору Челябинского колледжа физической культуры федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный уни-
верситет физической культуры»;

Галкину Петру Юрьевичу – проректору по спортивной работе федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культу-
ры», город Челябинск;

Градволю Фёдору Васильевичу – заместителю директора общества с ограниченной ответственностью «БС Партнер»;
Гришину Андрею Юрьевичу – начальнику отдела физкультуры и спорта частного спортивно-образовательного уч-

реждения «Спортивный клуб «Металлург – Магнитогорск»;
Дедюхиной Ксении Игоревне – спортсмену-инструктору муниципального бюджетного образовательного учреж-

дения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Атлет» по силовым видам спорта» го-
рода Челябинска;

Дорофееву Юрию Викторовичу – учителю физической культуры муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Катав-Ивановска»;

Ермолаевой Елене Юрьевне – руководителю пиар-проектов подразделения пресс-службы Челябинской город-
ской общественной организации хоккейного клуба «Трактор»;

Жиляеву Михаилу Сергеевичу – мастеру отдела бытового обслуживания «Усть-Катавский вагоностроительный за-
вод имени С.М. Кирова» – филиала федерального государственного унитарного предприятия «Государственный кос-
мический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», ветерану хоккея Челябинской области;

Зайцеву Александру Васильевичу – тренеру-преподавателю муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийско-
го резерва по дзюдо», город Трехгорный;

Золотарёву Олегу Геннадьевичу – инструктору по спорту муниципального бюджетного учреждения Озерского го-
родского округа «Арена»;

Иванову Владимиру Александровичу – спортсмену-инструктору областного казенного учреждения «Центр спор-
тивной подготовки Челябинской области», город Челябинск;

Ивановой Ольге Эриковне – спортсмену-инструктору спортивной сборной команды Российской Федерации по 
тхэквандо федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных ко-
манд России», город Челябинск;

Клочкову Сергею Владимировичу – тренеру-преподавателю муниципального учреждения дополнительного об-
разования «Красноармейская детско-юношеская спортивная школа»;

Кривенькому Владимиру Ивановичу – тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фут-
болу «Сигнал» города Челябинска;

Кудрявцеву Денису Александровичу – спортсмену-инструктору муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 по 
легкой атлетике имени Л.Н. Мосеева» города Челябинска;

Литвиновой Ольге Николаевне – заместителю директора по спортивной работе муниципального учреждения до-
полнительного образования Центра физкультурно-оздоровительного «Олимп» Нагайбакского района; 

Лобановой Ирине Станиславовне – директору муниципального казенного учреждения «Детско-юношеский спор-
тивный клуб по футболу «Металлург» Ашинского муниципального района;

Мальцеву Виктору Николаевичу – заместителю директора по коммерческим вопросам муниципального бюджет-
ного учреждения «Ледовый дворец спорта «Трактор» города Челябинска;

Малютину Александру Филипповичу – тренеру-общественнику, главному судье Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Южноуральского городского округа;

Медведеву Александру Фомичу – тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 по 
лыжным видам спорта» города Челябинска;

Мешалкину Владимиру Михайловичу – главному специалисту муниципального казенного учреждения Управле-
ния по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа;

Молодцовой Юлии Александровне – педагогу дополнительного образования муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3» города Магнитогорска;

Мулихову Геннадию Васильевичу – учителю физической культуры муниципального общеобразовательного уч-
реждения «Путьоктябрьская школа», Кизильский район;

Неклюдову Алексею Васильевичу – директору автономной некоммерческой организации «Военно-патриотиче-
ский клуб Сармат», город Магнитогорск;

Нистратову Александру Федоровичу – тренеру-преподавателю муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва», город Миасс;

Новикову Игорю Кимовичу – президенту некоммерческого партнерства футбольного клуба «Газовик – Шахтер», 
город Коркино;

Орехову Александру Александровичу – директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 10 по спортив-
ной борьбе и самбо» города Челябинска;

Панамарёву Николаю Яковлевичу – педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Детско-юношеского центра «Досуг школьника» Верхнеуфалейского городского округа;

Плахутину Евгению Юрьевичу – спортсмену-инструктору муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Конас» го-
рода Челябинска;

Сазоновой Любови Александровне – учителю физической культуры муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения Боровской средней общеобразовательной школы;

Сайфуллину Ильназу Ирековичу – преподавателю кафедры физического воспитания федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграр-
ный университет», город Челябинск;

Сидорову Андрею Дмитриевичу – директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа единоборств «Каратэ» города Челябинска;

Ташлинскому Андрею Александровичу – инструктору-методисту физкультурно-спортивных организаций област-
ного бюджетного учреждения «Конноспортивный комплекс Рифей имени П.М. Латышева», город Челябинск;

Тюменеву Леониду Павловичу – тренеру-преподавателю муниципального учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» города Магнитогорска;

Хабибулину Мухамет-Валею Шаймардановичу – ветерану Великой Отечественной войны, преподавателю физи-
ческого воспитания (1948–2002 годы), город Магнитогорск;

Хавлину Юрию Алексеевичу – руководителю отдела по физической культуре и спорту администрации Металлур-
гического района города Челябинска (1980–2009 годы);

Харасову Рустаму Нургалеевичу – инструктору по физической культуре муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивный город» города Челябинска;

Чесноковой Елизавете Андреевне – студентке Челябинского колледжа физической культуры федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный уни-
верситет физической культуры»;

Шабалиной Валерии Андреевне – обучающейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7 по водным ви-
дам спорта» города Челябинска;

Шевченко Сергею Александровичу – начальнику отдела по развитию физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Челябинской областной общественной организации социально-культурного развития «Возрождение»;

Шестакову Евгению Михайловичу – начальнику управления спорта Министерства по физической культуре и спор-
ту Челябинской области;

Щербинину Сергею Валерьевичу – тренеру-преподавателю муниципального учреждения дополнительного образо-
вания «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва № 8» города Магнитогорска.

Председатель Законодательного Собрания
 В.В. Мякуш

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УЧАСТНИКАМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 441

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За активное участие в работе общественных организаций инвалидов по пропаганде здорового образа жизни, 

организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди инвалидов, участие в спортивных сорев-
нованиях инвалидов присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области участникам физкультур-
но-спортивного движения инвалидов:

Абдуллаевой Елизавете Рустамовне – учащейся муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад компенсирующего ви-
да № 82», город Златоуст;

Абрамовой Анастасии Дмитриевне – учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3» города Магнитогорска;

Астафьеву Олегу Дмитриевичу – учащемуся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 122», город Снежинск;

Баканенкову Александру Николаевичу – слесарю механосборочных работ общества с ограниченной ответствен-
ностью «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК», члену Челябинского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

Беликовой Наталье Сергеевне – члену местной общественной организации инвалидов Орджоникидзевского рай-
она города Магнитогорска Челябинской областной общественной организации Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов»;

Бударину Владимиру Сергеевичу – учащемуся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 128», город Снежинск;

Васиной Елене Васильевне – инструктору-методисту физкультурно-спортивных сооружений муниципального бюд-
жетного учреждения Озерского городского округа «Арена»;

Витальеву Андрею Алексеевичу – учащемуся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(нарушение зрения) № 127 г. Челябинска»;

Даниловских Наталье Николаевне – члену Троицкого городского отделения Челябинской областной обществен-
ной организации Всероссийского общества инвалидов;

Диброву Игорю Вадимовичу – учащемуся государственного учреждения социального обслуживания «Кусинский 
областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 

Дудареву Владиславу Петровичу – члену Челябинской областной общественной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Егорову Дмитрию Николаевичу – тренеру по адаптивному физическому воспитанию и спорту муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва № 1 Копейского городского округа»;

Егоровой Светлане Александровне – укладчику-упаковщику закрытого акционерного общества «Кыштымская 
кондитерская фабрика», члену Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

Исхакову Давиду Альбертовичу – учащемуся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (нарушение слуха) № 12 г. Челябинска»; 

Камалову Даниилу Ринатовичу – учащемуся муниципального общеобразовательного учреждения Б-Баландинской 
основной общеобразовательной школы, Сосновский район;

Козыриной Анастасии Витальевне – учащейся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (глухих и слабослышащих) № 10 г. Челябинска»;

Кушко Оксане Алексеевне – члену Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

Лопиной Алёне Витальевне – учащейся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 14 г. Челябинска»;

Мельникову Владимиру Леонидовичу – члену Тракторозаводской районной города Челябинска организации Че-
лябинской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов»; 

Мустафиной Анне Петровне – изготовителю щетинно-щеточных изделий общества с ограниченной ответственно-
стью «Челябинское предприятие Поликом», члену Челябинской областной организации Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

Нурмухаметову Рустаму Камильевичу – заместителю генерального директора по развитию предприятия обще-
ства с ограниченной ответственностью «МАГ СВЕТ», члену Челябинской областной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

Пунтусовой Анне Александровне – студентке государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности», члену Челябинского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

Рафикову Евгению Валерьевичу – учащемуся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 128», город Снежинск; 

Смолину Никите Сергеевичу – учащемуся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья (глухих и слабослышащих) № 10 г. Челябинска»;

Соловьевой Дарье Александровне – учащейся муниципального общеобразовательного учреждения «Специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3» города Магнитогорска;

Титовой Анне Андреевне – учащейся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
образовательная школа № 125 с углубленным изучением математики», город Снежинск;

Фатуеву Алексею Эдуардовичу – члену Челябинской областной общественной организации «Федерация кёрлин-
га Челябинской области»; 

Харлову Никите Антоновичу – учащемуся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением математики» города Магнитогорска; 

Хатылову Владиславу Дмитриевичу – учащемуся муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (нарушение зрения) № 127 г. Челябинска»;

Щукиной Дарье Ивановне – члену Челябинской областной общественной организации «Федерация кёрлинга 
Челябинской области». 

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ В ЕГО СОСТАВЕ ПО РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 453

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской 

области «О разграничении полномочий органов местного самоуправления Челябинского городского округа и ор-
ганов местного самоуправления внутригородских районов в его составе по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов».

2. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному само-
управлению доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 9 
И 21 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 457

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 9 и 21 Закона 

Челябинской области «О Контрольно-счетной палате Челябинской области», внесенный Контрольно-счетной пала-
той Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 
И 6 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 459

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Че-

лябинской области «О государственной поддержке народных художественных промыслов и ремесел в Челябинской 
области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 461

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 19 декабря 2013 года № 1823 

«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов Челябинской обла-
сти и проектов постановлений Законодательного Собрания Челябинской области, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (Южноуральская панорама, 2014, 14 января; 2 де-
кабря) следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности» заменить словами «устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные за-
конами Челябинской области и постановлениями Законодательного Собрания Челябинской области обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или 
отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение  законов  Челябинской  области и постановлений 
Законодательного Собрания Челябинской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности»;

2) в приложении:
в наименовании и пункте 1 слова «затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-

онной деятельности» заменить словами «устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные зако-
нами Челябинской области и постановлениями Законодательного Собрания Челябинской области обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или от-
меняющих ранее установленную ответственность за нарушение законов Челябинской области и постановлений За-
конодательного Собрания Челябинской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»;

в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты законов Челябинской области и проекты постанов-

лений Законодательного Собрания Челябинской области, устанавливающие новые или изменяющие ранее предус-
мотренные законами Челябинской области и постановлениями Законодательного Собрания Челябинской области 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изме-
няющие или отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение законов Челябинской области и по-
становлений Законодательного Собрания Челябинской области, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности (далее – проект), в том числе касающиеся вопросов:»; 

подпункт 3 исключить;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«3.1  Оценке регулирующего воздействия не подлежат:
1) проекты законов Челябинской области и проекты постановлений Законодательного Собрания Челябинской 

области, устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие, отменяющие региональные налоги, а также налого-
вые ставки по федеральным налогам;

2) проекты законов Челябинской области и проекты постановлений Законодательного Собрания Челябинской 
области, регулирующие бюджетные правоотношения.»;

в пункте 11 слова «официальном сайте Законодательного Собрания Челябинской области (далее – официальный 
сайт)» заменить словами «официальном сайте Законодательного Собрания Челябинской области и на интернет-пор-
тале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Челябинской области www.
regulation.gov74.ru (далее – официальные сайты)»;

в первом и третьем предложениях пункта 12 слова «официальном сайте» заменить словами «официальных сайтах»;
во втором предложении пункта 16 слова «официальном сайте» заменить словами «официальных сайтах»;
в пункте 18 слова «официальном сайте» заменить словами «официальных сайтах»;
в пункте 19 слова «официальном сайте» заменить словами «официальных сайтах»;
в абзаце втором пункта 20 слова «официальном сайте» заменить словами «официальных сайтах»;
в пункте 21 цифры «10» заменить цифрой «5»; 
в пункте 24 слова «официальном сайте» заменить словами «официальных сайтах»;
в приложении 1 слова «официальном сайте» заменить словами «официальных сайтах».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАБОТНИКАМ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 462

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд присудить премию Законодательного Собра-

ния Челябинской области работникам дорожной отрасли:
Архипову Ивану Александровичу – начальнику производственного отдела федерального казенного учреждения 

«Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства», город Челябинск;
Барковскому Владимиру Филипповичу – водителю Управления эксплуатации автомобильных дорог обособлен-

ного подразделения «Пластовский участок» закрытого акционерного общества «Южуралмост»;
Бикбулатову Марату Альфитовичу – заместителю директора по дорожному строительству общества с ограничен-

ной ответственностью «СпецПроектСтрой», город Челябинск;
Вандышеву Алексею Михайловичу – машинисту бульдозера общества с ограниченной ответственностью «Уйское 

дорожно-строительное управление» (1999–2010 годы);
Виницкому Сергею Николаевичу – машинисту дорожно-строительных машин Управления эксплуатации автомобиль-

ных дорог обособленного подразделения «Челябинский участок – 3» закрытого акционерного общества «Южуралмост»;
Гапову Данилю Владимировичу – мастеру Управления эксплуатации автомобильных дорог обособленного под-

разделения «Аргаяшский участок» закрытого акционерного общества «Южуралмост»;
Горявину Андрею Леонидовичу – начальнику Катав-Ивановского участка общества с ограниченной ответствен-

ностью «Аргаяшская ДПМК»;
Дмитрину Евгению Борисовичу – водителю Управления эксплуатации автомобильных дорог обособленного под-

разделения «Аргаяшский участок» закрытого акционерного общества «Южуралмост»;
Елькину Геннадию Сергеевичу – машинисту погрузчика производственно-транспортного отдела закрытого акци-

онерного общества «Южуралмост», город Магнитогорск;
Исакову Сергею Геннадьевичу – начальнику испытательной лаборатории областного государственного унитарно-

го предприятия «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований», город Челябинск;
Кильдиярову Фанилю Юлаевичу – машинисту автогрейдера Управления механизации и строительства общества 

с ограниченной ответственностью «Трест Магнитострой», город Магнитогорск;
Комлеву Александру Леонидовичу – водителю Миасского участка Чебаркульского государственного предприятия 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог Челябинской области;
Кочеткову Виктору Васильевичу – водителю муниципального казенного предприятия Кыштымского городско-

го округа «Дорсервис»;
Криворчуку Игорю Ивановичу – заместителю директора Октябрьского участка Октябрьского областного государ-

ственного унитарного предприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог Челябинской области;
Малинову Анатолию Владимировичу – водителю отдела по уборке улично-дорожной сети общества с ограничен-

ной ответственностью «Спектр-АТП», город Копейск;
Малиновскому Виктору Геннадьевичу – мастеру Катав-Ивановского участка общества с ограниченной ответствен-

ностью «Аргаяшская ДПМК»;
Науменко Николаю Николаевичу – производителю работ 7 участка Управления эксплуатации автомобильных до-

рог обособленного подразделения «Челябинский участок – 2» закрытого акционерного общества «Южуралмост»;
Новикову Александру Анатольевичу – производителю работ 6 участка Управления эксплуатации автомобильных 

дорог обособленного подразделения «Челябинский участок – 2» закрытого акционерного общества «Южуралмост»;
Пивоварову Федору Демьяновичу – дорожному рабочему участка благоустройства открытого акционерного об-

щества «Комбинат благоустройства», город Трехгорный;
Третьякову Олегу Сергеевичу – механику Управления механизации и строительства общества с ограниченной от-

ветственностью «Трест Магнитострой», город Магнитогорск;
Фадееву Алексею Валерьевичу – заместителю директора общества с ограниченной ответственностью «Дорз-

нак», город Челябинск;
Федорову Николаю Михайловичу – водителю обособленного подразделения «Управление по содержанию авто-

мобильных дорог № 5» закрытого акционерного общества «Южуралавтобан», Варненский район;
Филиппову Александру Александровичу – машинисту автогрейдера муниципального унитарного предприятия 

«Город Плюс», город Верхнеуральск;
Чабану Юрию Васильевичу – трактористу колонны дорожно-строительных машин автотранспортного участ-

ка муниципального бюджетное учреждения «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска»;
Чикишеву Владимиру Анатольевичу – машинисту автогрейдера общества с ограниченной ответственностью «Рем-

строй», город Аша.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2015 ГОДУ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗВИТИИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 463

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении в 2015 году Закона Челябинской области от 27 марта 2008 года № 250-ЗО «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2008, 15 апре-
ля; 2009, 17 января; 8 октября; 2013, 8 октября; 2014, 14 января; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 12 мая 2016 года, № 7400201605120005), представленную Губернатором Челябинской 
области, принять к сведению.

2. Отметить, что в 2015 году:
1) финансирование мероприятий государственной программы Челябинской области «Комплексная поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2015–2017 годы» (далее – програм-
ма), утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 года № 594-П, состави-
ло 411,15 млн. рублей (98,6 процента от запланированного объема), в том числе за счет средств:

областного бюджета – 36,36 млн. рублей;
федерального бюджета – 374,79 млн. рублей;
2) в рамках программы предоставлены субсидии:
36 муниципальным образованиям Челябинской области на содействие развитию малого и среднего предприни-

мательства на сумму 87,9 млн. рублей;
95 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 129,7 млн. рублей;
3) эффективность реализации программы оценивается как высокая, запланированные индикативные показате-

ли выполнены в полном объеме;
4) созданы новые объекты инфраструктуры поддержки развития малого и среднего предпринимательства: Реги-

ональный интегрированный Центр – Челябинская область и Центр инжиниринга – Челябинская область;
5) не выполнены рекомендации Законодательного Собрания Челябинской области Правительству Челябинской 

области о создании региональной микрофинансовой организации;
6) поддержка субъектов инновационной деятельности посредством реализации государственных программ Че-

лябинской области по развитию инновационной деятельности в Челябинской области не осуществлялась.
3. Рекомендовать Правительству Челябинской области:
1) рассмотреть возможность создания региональной микрофинансовой организации первого уровня и выделе-

ния в 2017 году средств областного бюджета на ее функционирование;
2) рассмотреть возможность создания фонда развития предпринимательства Челябинской области, являющегося 

единой структурой оказания комплексной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по прин-
ципу «одного окна» и обеспечивающего решение в том числе следующих задач:

объединение объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Челябинской области;
создание единого имущественного комплекса для размещения на одной территории объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства Челябинской области;
совершенствование мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
взаимодействие с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-

принимательства»;
предоставление финансово-кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Челя-

бинской области;
создание и развитие филиалов фонда развития предпринимательства Челябинской области в муниципальных 

образованиях Челябинской области;
3) продолжить работу по эффективной реализации мероприятий, направленных на развитие малого и среднего пред-

принимательства в Челябинской области, и обеспечить привлечение средств федерального бюджета на данные цели;
4) реализовывать полный комплекс механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства и субъектов инновационной деятельности, предусмотренный Стратегией развития малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года и Стратегией социально-экономиче-
ского развития Челябинской области до 2020 года;

5) осуществлять финансовую поддержку субъектов инновационной деятельности, предусмотрев в государствен-
ных программах (подпрограммах) Челябинской области самостоятельное направление по развитию инновацион-
ной деятельности.

4. Рекомендовать Министерству экономического развития Челябинской области:
1) осуществлять мониторинг исполнения резолюции III Форума малого и среднего бизнеса – 2016;
2) представить информацию о ходе исполнения резолюции III Форума малого и среднего бизнеса – 2016 в За-

конодательное Собрание Челябинской области в срок до 1 мая 2017 года.
5. Опубликовать информацию об исполнении в 2015 году Закона Челябинской области «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Челябинской области» в газете «Южноуральская панорама».
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение 1
Информация об исполнении в 2015 году Закона Челябинской области

 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области»

№ 
п/п

Формы поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Отметка об исполнении

I. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Финансовая поддержка:

предоставление субсидий местным 
бюджетам на содействие развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства;

предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам;
предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение затрат на упла-
ту первого взноса (аванса) по дого-
ворам лизинга;
предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);
предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим соци-
ально ориентированную деятельность

Предоставлены субсидии 36 муниципальным образованиям на общую 
сумму 90 млн рублей, в том числе 4,5 млн руб. – из областного бюдже-
та и 85,5 млн руб. – из федерального бюджета1. 
Средства областного бюджета в сумме 4,5 млн рублей перечислены 3 мест-
ным бюджетам в полном объеме (Ашинский и Увельский муниципальные 
районы, Чебаркульский городской округ). Средства федерального бюджета 
в сумме 85,5 млн руб. перечислены 34 местным бюджетам в полном объ-
еме (Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыш-
тымский, Магнитогорский, Миасский, Озёрский, Снежинский, Трёхгорный, 
Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябинский городские округа 
и Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуралский, Еманжелинский, 
Карталинский, Кизильский, Красноармейский, Кусинский, Нязепетровский, 
Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский, Троицкий, Увельский, 
Уйский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы).
Фактическое освоение
В результате реализации муниципальных программ поддержки пред-
принимательства в области оказана адресная поддержка 351 СМСП, 
которыми создано 1,3 тыс. новых и сохранено 8,6 тыс. рабочих мест
предоставлены субсидии 20 субъектам малого и среднего предприни-
мательства (далее – СМСП) на общую сумму 25 700,0 тыс. рублей. В ре-
зультате создано 12 новых рабочих мест, сохранено 646 рабочих мест;

предоставлены субсидии 35 СМСП на общую сумму 43 000,0 тыс. рублей.
В результате создано 221 новое рабочее место, сохранено 
1 320 рабочих мест;

предоставлены субсидии 45 СМСП на общую сумму 60 000,0 тыс. рублей.
В результате создано 441 новое рабочее место, сохранено 
2 565 рабочих мест;

предоставлены субсидии 3 СМСП на общую сумму 428,83 тыс. рублей2. 
В результате создано 4 рабочих места, сохранено 12 рабочих мест

2. Имущественная поддержка:
развитие бизнес-инкубаторов для на-
чинающих предпринимателей;

предоставление в аренду имущества, 
находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области и му-
ниципальной собственности, сроков и 
процедуры предоставления земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной собственности Челябинской обла-
сти или муниципальной собственности, 
в аренду и собственность;
реализация Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуе-
мого СМСП, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» на терри-
тории Челябинской области;
ведение перечней имущества, на-
ходящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области и 
муниципальной собственности, пред-
назначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование СМСП

На площадке ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-инку-
батор» (далее – Бизнес-инкубатор) на 31.12.2015 г. размещены:
– инновационный бизнес-инкубатор (создан на условиях софинанси-
рования за счет средств областного и федерального бюджетов; общая 
площадь – 1 198,4 кв. м);
– бизнес-инкубатор общего (офисного) типа (помещения и услуги пре-
доставляются СМП из числа социально незащищенных групп населения 
(молодежь, инвалиды, женщины, многодетные родители) (создан на ус-
ловиях софинансирования за счет средств областного и федерального 
бюджетов; общая площадь – 1 799,5 кв. м.)
58 субъектов малого предпринимательства в 60 офисных помещениях 
площадью 1 423,8 кв. м на 246 рабочих мест, в том числе:
– 23 субъекта инновационной деятельности;
– 22 субъекта молодежного предпринимательства;
– 12 субъектов женского предпринимательства;
– 1 субъект социального предпринимательства.

по состоянию на 01.01.2016 г.:
– из 1 455 объектов недвижимого и движимого областного и муни-
ципального имущества, включенного в Перечни, переданы в аренду 
1 239 объектов общей площадью 181 тыс. кв. м. 845 СМСП, в том числе 
33 СМСП на льготных условиях;
– предоставлено в аренду 17 тыс. земельных участков, в том числе 763 
– на льготных условиях, общая площадь – 2,5 млрд. кв. м., предостав-
лены 12,3 тыс. СМСП;

в рамках «льготной приватизации» на 01.01.2016 г. СМСП подано 
2,6 тыс. заявок на выкуп арендуемых областных и муниципальных поме-
щений. В отношении 2,0 тыс. объектов приняты положительные решения 
о приватизации. Из них уже выкуплено в собственность предпринимате-
лей (заключены договоры купли-продажи на сумму 37,6 млрд. рублей) 
1,9 тыс. помещений общей площадью 311,0 тыс. кв. м.;

перечни ведутся Минимущества и ОМСУ, которые содержат сведения о 
31 государственном объекте общей площадью 6,5 тыс. кв. м. и 1 424 му-
ниципальных объектах общей площадью 213,1 тыс. кв. м.

3. Информационная поддержка:
развитие специализированных сай-
тов по вопросам поддержки и раз-
вития предпринимательства, потре-
бительского рынка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет
организация и проведение конфе-
ренций, фестивалей, семинаров, кур-
сов, тренингов, «круглых столов», со-
вещаний по вопросам предприни-
мательской деятельности в рамках 
празднования Дня российского пред-
принимательства и других професси-
ональных праздников в сфере пред-
принимательства;
организация и проведение областных 
конкурсов в порядке, определяемом 
Губернатором Челябинской области

организация освещения в средствах 
массовой информации вопросов раз-
вития малого и среднего предпри-
нимательства, пропаганда положи-
тельного имиджа малого и средне-
го бизнеса

обеспечена бесперебойная работа специализированного сайта «Малый 
бизнес Челябинской области (www.chelbiznes.ru) Заключены 2 государ-
ственных контракта на услуги по предоставлению места для размеще-
ния сайта в сети Интернет и продвижению сайта в поисковых системах 
сети Интернет. В результате в 2015 году сайт посетили 187 610 человек;

в рамках Дней малого и среднего бизнеса Южного Урала – 2015 прове-
дены 162 мероприятия на региональном и муниципальном уровнях, в 
которых приняли участие 10 318 человек 

29.05.2015 г. проведена церемония награждения 40 победителей и при-
зеров областных конкурсов «Лучший городской округ (муниципальный 
район) Челябинской области по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» (3 победителя и 6 призеров), «Лучшее освещение темы 
«Малый и средний бизнес в Челябинской области» (4 победителя и 6 
призеров), конкурса в области предпринимательской деятельности «Зо-
лотой Меркурий» (10 победителей и 11 призеров)
в 2015 году вопросы поддержки и развития предпринимательства ос-
вещались в средствах массовой информации:
газетах: «Российская газета», «Южноуральская панорама»,
журналах: «Деловой квартал», «Кредитная линия», «Бизнес-вестник»;
телевидении: ЧГТРК (информация в новостных блоках), «ОТВ», «Вос-
точный экспресс», 31 канал, телеканалы муниципальных образований;
радио: «Южный Урал», «Радио ОТВ», «Эхо Москвы в Челябинске», «Биз-
нес FM», «Комсомольская правда»;
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оказание информационной под-
держки субъектам малого и средне-
го предпринимательства по вопро-
сам подключения к объектам инфра-
структуры, пропаганда реализации 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства программ энергос-
бережения, внедрения энергосбере-
гающих технологий

актуализация реестра СМСП – полу-
чателей поддержки, развитие сайта 
«Малый бизнес в Челябинской обла-
сти» в сети Интернет;
размещение в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
информации об имуществе, земель-
ных участках, находящихся в государ-
ственной собственности Челябинской 
области и муниципальной собствен-
ности, предлагаемых для предостав-
ления субъектам малого и среднего 
предпринимательства

информационно-аналитических интернет-агентствах: «74.ru», «Урал-
ПрессИнформ», «Доступ», Chelfin.ru, Chel.ru, «Челябинск Сегодня», 
ИА «Правда УрФО», ИА «Тасс-Урал», ИА «Русская планета – Челябинск» и др.
Информационные сообщения также публиковались на официальных сай-
тах Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской обла-
сти и Минэкономразвития Челябинской области, а также на специализи-
рованном сайте «Малый бизнес Челябинской области» в сети Интернет. 
Размещено более 140 сообщений о мерах поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства
17.04.2015 г. – участие с выступлением в ежегодном III «Межрегиональ-
ном форуме по повышению доступности энергетической инфраструкту-
ры» (организатор – ОПОРА РОССИИ). Создан «Инвестиционный портал 
Челябинской области» (http://ru.investregion74.ru/), где предпринима-
тели могут получить интересующую их информацию о возможностях и 
стоимости подключения к сетям коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории области, а также консультацию по тарифам на энергоресурсы и 
иную информационно-консультационную поддержку в области инфра-
структуры и энергетики.
Кроме того, на 2016 год сформирован план создания объектов инфра-
структуры поддержки бизнеса, в том числе Центра поддержки предпри-
нимательства, как единого консультативного объекта
на специализированном сайте «Малый бизнес Челябинской области» в 
разделе «Финансовая поддержка» размещается реестр СМСП – полу-
чателей поддержки, с постоянным обновлением по итогам предостав-
ления субсидий 
перечни областного и муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) пользование СМСП, размещены на 
специализированном сайте «Малый бизнес Челябинской области» в се-
ти Интернет (www.chelbiznes.ru) в разделе «Имущественная поддержка 
МБ» и официальных сайтах ОМСУ.
На Инвестиционном портале Челябинской области (www.ru.investregion74.
ru) размещены Каталог земельных участков и информация о производ-
ственных помещениях для организации бизнеса

4. Консультационная поддержка В 2015 году специалистами Минэкономразвития Челябинской обла-
сти и информационно-консультационных центров ОМСУ оказано более 
20 тыс. информационно-консультационных услуг СМСП

5. Поддержка СМСП в области иннова-
ций и промышленного производства

На сегодняшний день в Челябинской области для имущественной под-
держки начинающего бизнеса созданы и успешно функционируют биз-
нес-инкубаторы (Челябинск, Магнитогорск, Озерск, Снежинск). В 2015 го-
ду на их площадях было размещено 82 «стартапа» с общей численностью 
работников 321 человек. Общий объем выручки резидентов бизнес-инку-
баторов за 2015 год составил 206,14 млн рублей. С 2016 года субъектам 
малого предпринимательства, размещенным в бизнес-инкубаторах, будут 
предоставляться субсидии на реализацию предпринимательских проек-
тов. Для этого в областном бюджете запланировано 3 млн рублей (в рам-
ках гос. программы развития предпринимательства). В области функциони-
рует инновационный технопарк ЗАО «Челябинский завод технологической 
оснастки» (Аккредитован в качестве инновационного технопарка в соответ-
ствии с постановлением Правительства Челябинской области от 06.03.2013 г. 
№ 69-П «Об аккредитации инновационных технопарков, осуществляющих 
деятельность на территории Челябинской области»).На площадях более 
13 тыс. кв.м. производственных и офисных помещений размещены 8 малых 
предприятий, реализующие совместно с технопарком инновационные раз-
работки для потребностей нефтегазового комплекса. Объем реализованной 
предприятиями-резидентами продукции за 2015 год составил 35,6 млн руб-
лей. В декабре 2015 года в регионе начал свою работу еще один объект ин-
новационной инфраструктуры – Технопарк информационных технологий 
(IT Park). Создан за счет средств инвесторов без участия бюджетных средств. 
В Технопарке организована зона coworking и бизнес-инкубатор общей ем-
костью до 100 рабочих мест. Кроме того, созданы и действуют объекты инно-
вационной инфраструктуры в ведущих ВУЗах области (ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ 
им. Г.И. Носова). В 2015 году их услугами воспользовались 40 предприятий. 
Для оказания поддержки в технологическом развитии производственных 
предприятий – субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
именуются – субъекты МСП) в августе 2015 создан Центр инжиниринга – 
Челябинская область в виде структурного подразделения Фонда содей-
ствия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области

6. Поддержка СМСП в области ремес-
ленной деятельности

Предоставлены субсидии 3 СМСП на общую сумму 600,0 тыс. рублей2. 
В результате создано 4 новых рабочих места, сохранено 100 рабочих мест.
Министерством культуры Челябинской области (письмо исх. 
№ 01-01-13/8044 от 14.12.2015 г.) проведены 12 мероприятий для субъ-
ектов народных художественных промыслов (съезды, круглые столы, се-
минары, фестивали)

7. Поддержка СМСП, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность:
содействие экспорту и координация 
поддержки экспортноориентирован-
ных СМСП;

В целях установления кооперационных связей между СМСП региона и 
СМСП Евросоюза на площадке Фонда содействия кредитованию мало-
го предпринимательства Челябинской области 30.04.2015 г. создан Ре-
гиональный интегрированный Центр – Челябинская область (далее – 
РИЦ). За 2015 год РИЦ проконсультировано 182 СМСП, в базах дан-
ных размещено 48 профилей зарубежных и региональных, получено 
47 предложений от потенциальных партнеров по поиску партнеров в 
Челябинской области. 
В результате заключены 12 договоров о сотрудничестве с предприяти-
ями Челябинской области, 3 из которых – со странами Евросоюза (Чеш-
ская республика – 2 договора, Швеция – 1 договор). 
Также РИЦ – Челябинская область на регулярной основе проводит раз-
личные мероприятия по популяризации предоставляемых услуг. В 2015 
году РИЦ – Челябинская область организованы:
4 бизнес – миссии – в Болгарию, Чехию, Германию, Италию; 
прием 2 делегаций – из Чешской республики и Польши.
Кроме того, Министерством проведено 112 международных меропри-
ятий (более половины направлены на развитие внешнеэкономических 
связей региона), в том числе:
– 13 визитов официальных делегаций Челябинской области в иностран-
ные государства (КНР, Куба, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Германия, Ре-
спублика Корея, Япония), из которых 7 – возглавляемых первыми лицами 
области (Китай – 3, Казахстан – 1, Куба – 1, Белоруссия – 1, Киргизия – 1);
– 45 приемов официальных делегаций иностранных государств органа-
ми государственной власти (должностными лицами) Челябинской обла-
сти (КНР, Казахстан, Чехия, Япония, Белоруссия, Куба, США, Конго, Вьет-
нам, Великобритания, Киргизия, Буркина Фасо, Германия, Франция, Иран, 
Венгрия, Египет и др.);
– состоялось 38 встреч с представителями зарубежных компаний стран 
Европы, а также Белоруссии, КНР, Канады, США, Японии, Турции, Вьет-
нама, Ирана по вопросам привлечения инвестиций.
Подписаны:
– План мероприятий по реализации Соглашения о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Прави-
тельством Челябинской области и Акиматом Костанайской области на 
2015-2018 годы;
– План мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-тех-
нического и культурного сотрудничества между Правительством Челябин-
ской области и Правительством Республики Беларусь на 2015-2017 годы.
Завершена работа в рамках реализации мероприятий Дорожной кар-
ты по развитию внешнеэкономической деятельности Челябинской об-
ласти на 2014-2015 годы.
Реализуются:
– Соглашение между Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации и Правительством Челябинской области о взаимо-
действии во внешнеэкономической сфере от 10.04.2013 г. № С-117-АБ/
Д12, в рамках которого ведется работа по 27 экспортным проектам ре-
гиональных предприятий, направленных на продвижение продукции на 
внешние рынки и поиск партнеров в странах ближнего и дальнего за-
рубежья (16 проектов утверждены Минэкономразвития РФ и 11 проек-
тов находятся в стадии согласования);
– 18 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала из 
11 стран, в том числе:
компания «Emerson» (США) – проект развития Глобального инженерно-
го центра и системы инжиниринга, а также создание единого центра об-
служивания клиентов на территории стран СНГ;
Кыштымский ГОК совместно с японской корпорацией Сумитомо –про-
изводство особо чистых кварцевых концентратов для получения базо-
вых материалов наноэлектронной, оптической, светотехнической и хи-
мической промышленности;
Проект мультимодального транспортно-логистического комплекса «Юж-
ноуральский». В мае 2015 года на ТЛК был принят первый грузовой со-
став из 50 контейнеров с товарами из КНР.
Ведется работа с предприятиями-экспортерами области по размещению 
информации для иностранных потребителей в виртуальном Каталоге рос-
сийских товаров и услуг (информацию разместили более 60 предприятий)

8. Поддержка СМСП, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность:

Предоставлены субсидии 5 СМСП, осуществляющим сельскохозяйствен-
ную деятельность, на возмещение затрат:
– лизинговых платежей по договорам лизинга;
– процентов по кредитам
на общую сумму 8,0 млн рублей из средств областного и федерально-
го бюджетов в рамках государственной программы Челябинской обла-
сти «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы» (постановле-
ние правительства области от 19.11.2014 № 594-П).
Кроме того, Министерством сельского хозяйства в рамках Государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 
2014-2020 годы» предоставлены субсидии 799 СМСП на 317,5 млн руб.

9. Иные формы поддержки СМСП, ока-
зываемые за счет средств областного 
бюджета в соответствии с областны-
ми целевыми программами:
анализ нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Челябинской 
области, регулирующих деятельность 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и разработка пред-
ложений по их совершенствованию;

Подготовлены и направлены на федеральный уровень предложения по 
совершенствованию законодательства, реализации мер поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в сложившихся экономи-
ческих условиях за подписью Губернатора Челябинской области Дубров-
ского Б.А. в адрес председателя Правительства Российской Федерации 
Медведева Д.А., председателя Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации Матвиенко В.И., председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкина 
С.Е., полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе Холманских И.Р. (исх. № 01/4903 от 
27.07.2015 г.), за подписью Министра экономического развития Челябин-
ской области Кузнецовой Т.А. в адрес директора Департамента разви-
тия малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Рос-
сии Ларионовой Н.И. (исх. № 01-4602 от 04.08.2015 г.).
Кроме того, Губернатором Челябинской области 07.04.2015 г. на заседа-
нии Государственного совета по вопросам развития малого и средне-
го бизнеса даны предложения по мерам совершенствования законода-
тельства и поддержке малого и среднего бизнеса.
В результате решениями на федеральном уровне в 2015 году поддержа-
ны предложения Челябинской области, в том числе в части:
– увеличения в 2 раза предельных значений выручки от реализации то-
варов (работ, услуг) для отнесения хозяйствующих субъектов к катего-
рии малого или среднего предпринимательства;
– расширения возможности доступа малых и средних предприятий к 
закупкам;
– ограничения всех видов проверок СМСП;
– уменьшения для СМСП размеров административных штрафов (при ус-
ловии отсутствия тяжелых последствий правонарушения); 
– увеличения суммы микрозайма до 3 млн рублей;
– продления срока действия Федерального закона от 22 июля 2008 го-
да № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого СМСП, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» до 2018 года;

 

проведение оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Челябинской обла-
сти, регулирующих отношения, участ-
никами которых являются или могут 
являться субъекты предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности

проведение общественной эксперти-
зы проектов нормативных правовых 
актов Челябинской области, регули-
рующих развитие малого и средне-
го предпринимательства;

проведение мониторинга состояния и 
перспектив развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
в Челябинской области;

– увеличения срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, приоб-
ретаемого СМСП при реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого имущества (с 3 до 5 лет).
Кроме того, Минэкономразвития Российской Федерации поддержаны 
предложения Челябинской области по внесению изменений в условия 
предоставления субсидий СМСП из федерального бюджета. В частности: 
– расширен перечень приоритетных видов деятельности СМСП, подпа-
дающих под возмещение затрат по модернизации производства (с 2015 
года – распространяется на работы, услуги);
– по мероприятию «Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам»:
субсидия предоставляется из расчета доли ключевой ставки Централь-
ного Банка Российской Федерации (ранее расчет производился исходя 
из ставки рефинансирования);
 снижен размер кредита, по которому рассчитываются и субсидируются 
проценты, с 2,0 млн рублей в 2014 году до 1,5 млн рублей в 2015 году
в целях проведения оценки регулирующего воздействия проекты нор-
мативных правовых актов (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 551-П) размещались 
на официальном сайте Минэкономразвития области «Экономика Челя-
бинской области» (www.econom-chelreg.ru) в разделе «Оценка регули-
рующего воздействия»), в том числе проекты постановлений Правитель-
ства Челябинской области: 
– «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 
области от 19.11.2014 г. № 594-П»; 
– «О Порядке предоставления в 2015 году субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам и на приобретение оборудования в целях созда-
ния, и (или) развития, и (или) модернизации производства (работ, услуг)»; 
– «О Порядке предоставления в 2015 году субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства»; 
– «Об Административном регламенте предоставления государствен-
ной услуги по предоставлению в 2015 году субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства»
в целях проведения общественной экспертизы на заседаниях обществен-
ного координационного совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской области (далее – Совет) рассматривался 
каждый проект нормативного правового акта (далее – НПА), оказываю-
щий влияние и (или) регламентирующий предпринимательскую деятель-
ность на территории Челябинской области, в том числе проекты поста-
новлений Правительства Челябинской области о (об):
– внесении изменений в государственную программу Челябинской об-
ласти «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области на 2015-2017 годы»; 
– Порядке предоставления в 2015 году субсидий СМСП; 
– Порядке предоставления в 2015 году субсидий СМСП на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам и на приобретение оборудо-
вания в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг); 
– распределении в 2015 году субсидий местным бюджетам на содей-
ствие развитию СМСП.
На муниципальном уровне в этих целях действуют 78 общественных ко-
ординационных советов (комиссий). 
В 2015 году на заседаниях советов в 38 муниципальных образованиях 
области (далее – МО) использовались механизмы предварительной об-
щественной экспертизы при принятии НПА, регулирующих или влияю-
щих на предпринимательскую деятельность (за отчетный период НПА 
принимались в 38 МО)
в целях выявления «болевых точек», сдерживающих развитие бизнеса, в 
соответствии с планом антикризисных мер Правительства Челябинской 
области на 2015 год проводился ежемесячный мониторинг влияния кри-
зиса на развитие малого и среднего предпринимательства (по результа-
там анкетирования ежемесячно не менее 600 СМСП. 
На 01.01.2016 г. проведены 10 мониторингов, по итогам которых 40,5% 
опрошенных предпринимателей (вне зависимости от вида деятельно-
сти) отметили, что оказались в сложных финансовых условиях. В связи 
с этим Правительством области: 
– расширен перечень приоритетных видов предпринимательской дея-
тельности для целей оказания различных форм финансовой поддержки 
в рамках государственной программы Челябинской области «Комплекс-
ная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области на 2015–2017 годы» (в ред. постановления Пра-
вительства Челябинской области от 30.04.2015 г. № 214-П);
– созданы на площадке Фонда содействия кредитованию Челябинской 
области: Региональный интегрированный центр – Челябинская область 
(далее – РИЦ – Челябинская область, региональный Центр инжиниринга 
Челябинской области (далее – РЦИ – Челябинская область);
– направлены на федеральный уровень предложения по совершенство-
ванию законодательства, реализации мер поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в сложившихся экономических ус-
ловиях (исх. № 01/4903 от 27.07.2015 г., № 01-4602 от 04.08.2015 г.);
– расширена программа Фонда на средний бизнес, увеличена его ка-
питализация;
– 95 СМСП предоставлены 110 субсидий на возмещение затрат по ре-
ализации предпринимательских проектов на сумму 129,7 млн рублей;

организация работы «горячей ли-
нии» для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, анализ 
поступающих обращений, приня-
тие мер по защите прав и интере-
сов предпринимателей;

оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Челя-
бинской области по созданию усло-
вий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

организация и проведение ярмарок 
вакансий для студентов и выпускни-
ков профессиональных образователь-
ных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, 
стажировок на малых и средних пред-
приятиях

организация и проведение семина-
ров, курсов, тренингов для незанято-
го населения, инвалидов, субъектов 
молодежного предпринимательства 
по развитию предпринимательской 
деятельности

– утверждена подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области на 2016-2018 годы» госу-
дарственной программы Челябинской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2018 
годы (постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 
г. № 623-П) с общим финансированием 153,2 млн рублей из средств об-
ластного бюджета.
Итоги мониторинга влияния кризиса на развитие предпринимательства 
Челябинской области размещены на специализированном сайте «Малый 
бизнес Челябинской области» (www.chelbiznes.ru/mb74)

в 2015 году поступило 50 обращений по актуальным для бизнеса во-
просам. Большая доля обращений, в сложившихся экономических усло-
виях, – по вопросам финансовой поддержки – 88,0% (44 обращения) и 
12,0% (6 обращений) – по вопросам реализации предпринимательских 
проектов, предоставления земельных участков, регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, деятельности рынка, несовершен-
ства федерального законодательства (по 1 обращению). По всем обра-
щениям даны разъяснения, в том числе по 9 обращениям начинающих 
предпринимателей – о «налоговых каникулах» в Челябинской области
проведены:
1) ежемесячный мониторинг по расходам местных бюджетов (включая 
межбюджетные трансферты) на финансирование муниципальных про-
грамм развития предпринимательства и количеству СМСП, получивших 
поддержку за счет средств местного, областного и федерального бюд-
жетов (итоги мониторингов направлены в составе сводной информации 
на имя директора Департамента регионального развития Министерства 
экономического развития Российской Федерации Завалицкого Р.А. и Ми-
нистра экономического развития Российской Федерации Улюкаева А.В.;
2) ежеквартальный мониторинг о работе органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Челябинской области (далее – ОМСУ) 
в сфере содействия развитию предпринимательства по вопросам раз-
вития инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансирова-
ния муниципальных программ развития предпринимательства, эффек-
тивности реализации мероприятий по финансовой поддержке СМСП, де-
ятельности муниципальных микрофинансовых организаций и Фондов 
поддержки предпринимательства, использования механизмов предва-
рительной общественной экспертизы при принятии НПА, регулирующих 
предпринимательскую деятельность (итоги мониторингов направлены в 
составе сводной информации на имя заместителя полномочного пред-
ставителя Президента в Уральском федеральном округе Моисеева А.П. 
(исх. № 04/443 от 30.01.2015 г., № 02/2797 от 29.04.2015 г., № 04/4889 
от 27.07.2015 г., № 02/7053 от 30.10.2015 г.)
3) ежегодно проводится конкурс среди муниципальных образований, 
который позволяет выявлять уровень развития муниципалитета, эффек-
тивность работы ОМСУ в создании благоприятных условий для веде-
ния предпринимательской деятельности. 29.05.2015 г. проведена цере-
мония награждения победителей и призеров конкурса «Лучший город-
ской округ (муниципальный район) Челябинской области по развитию 
малого и среднего предпринимательства» 
в 2015 году Центрами занятости населения Челябинской области со-
вместно с работодателями проведены 1 160 ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест. Численность участвующих в ярмарках вакансий ра-
ботодателей и количество представленных на них вакансий состав-
ляет соответственно: 3 854 и 41 4567 ед. Численность ищущих работу 
граждан, посетивших ярмарки, составила 74 847 человек. Трудоустрое-
но 10 240 человек. Из числа участников всех проведенных ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест:
– школьники – 8 483 чел.;
– выпускники – 2 041 чел.;
– молодежь – 1 922 чел.
Для учащихся, студентов и выпускников средних специальных и выс-
ших учебных заведений проведено 218 ярмарок вакансий, из них: 26 – 
для молодежи, 192 – для школьников;
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного задания специалистами подведомственного Министер-
ству образования и науки Челябинской области ГБУ «Молодежный ре-
сурсный центр» в 2015 году:
1. Организованы:
– анкетирование студентов и аспирантов ВУЗов, включающих прове-
дение открытых презентаций программы «Ты предприниматель» в сту-
денческих аудиториях и холлах учебных заведений (собрано более 800 
заявок от студентов и аспирантов, заинтересованных в открытии соб-
ственного бизнеса);
– проект «Открой дело» (на площадке 8 муниципальных образований 
области).
2. Проведены:
– 16.11.2015 г. – Форум студенческого предпринимательства «Пора де-
лать бизнес!» (250 отобранных претендентов из числа студентов); 
– Образовательная программа «Курс по бизнес выживанию» на пло-
щадках 5 крупных ВУЗов Челябинской области:
– Южно-Уральский государственный университет;
- Челябинский государственный университет;
- Южно-Уральский государственный медицинский университет;
- Магнитогорский государственный университет им. Носова;
- Южно-Уральский институт управления и экономики (250 участников из 
числа студентов и аспирантов);
– с 07.12.2015 г. по 17.12.2015 г. – Чемпионат по решению бизнес-кейсов;
– 29.10.2015 г. – Форум начинающих предпринимателей «От идеи до 
бизнеса» (более 400 участников, в рамках форума прошли первый на 
Урале «BiznessStand-up», мастер-классы от ведущих экспертов в сфере 
молодежного предпринимательства. Для действующих предпринимате-
лей состоялись мастер-классы по эффективному управлению бизнесом, 
нетворкинг – встречи в формате кейс-клуба, бизнес-завтраки и т.д. Про-
веден отбор проектов, претендующих на инвестиции. Данные проекты 
были презентованы перед инвесторами;
– 24.12.2015 г. – Конгресс молодых предпринимателей, (более 100 участ-
ников);
– региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» 
(участники – более 50 представителей молодежного бизнес-сообще-
ства. 3 Финалиста вышли в финал конкурса (г. Москва));
3. Создана круглосуточная линия поддержки предпринимателей Челя-
бинской области по юридическим аспектам ведения бизнеса.
За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного задания специалистами подведомственного Минэко-
номразвития области бизнес-инкубатора.
1. проведены:
– 27.02.15 г. тренинг «Бизнес идеи, которые меняют мир» для 115 че-
ловек, в том числе:
19 представителей от 14 резидентов (из них – 5 субъектов молодежного 
предпринимательства) и 7 представителей бизнес-инкубатора, 37 студен-
тов ВУЗов, 53 субъекта молодежного предпринимательства; 

мониторинг реализации Федераль-
ного закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» (в ча-
сти обобщения сведений, содержащих-
ся в торговом реестре хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, показателей, характери-
зующих состояние торговли в Челябин-
ской области, нормативных правовых 
актов Челябинской области в сфере 
торговой деятельности)

2. организовано участие:
– 20.03-21.03.15 г. в семинаре «Продажи и маркетинг В2В» 6 резиден-
тов (из них – 1 субъект молодежного предпринимательства) и 1 пред-
ставителя бизнес-инкубатора;
– 20.03.15 г. в Первой информационно-образовательной очной сессии 
Бизнес-ангелов Урала 15 резидентов (из них – 4 субъекта молодежно-
го предпринимательства) и 4 представителей бизнес-инкубатора В рам-
ках сессии проведены презентации Акселерационной программы Ураль-
ского региона «Фактор», мастер-класс «Как сделать анализ рынка сво-
ими силами в условиях ограниченных средств», конкурс-акселератор 
Generation S (мероприятия проводились на площадке бизнес-инкубатора);
– 03.04.15 г. в Международном форуме «Спираль v.2.0 – Evolution» по укре-
плению взаимоотношений России и Казахстана 2 резидентов (субъекты 
молодежного предпринимательства) и 1 представителя бизнес-инкубатора;
– 17.04.15 г. в семинаре «Правильные госзакаупки, основные требова-
ния рекламного законодательства» 1 резидента и 1 представителя биз-
нес-инкубатора;
– 22.04.15 г. в XI финансовом форуме «Энергия развития: антикризис-
ные инструменты для бизнеса» 4 резидентов, из них – 1 субъект моло-
дежного предпринимательства) и 3 представителей бизнес-инкубатора;
– 23.04.15 г. в Молодежном конгрессе «Молоко» 1 резидента и 2 пред-
ставителей бизнес-инкубатора;
– 28.04.15 г. в научно-практическом семинаре «Молодежное предпри-
нимательство: перспективы развития» 1 представителя бизнес-инкуба-
тора. Рассмотрены актуальные проблемы формирования компетенций 
предпринимательской деятельности у студентов, обучающихся по спе-
циальности технического профиля, особенностей организации программ 
профессионального модуля «Организация и управление предпринима-
тельской деятельностью», «Ты-Предприниматель!»;
– 18.05.15 г. в мастер-классе «Коучинг в коммуникациях» 6 резидентов 
(из них – 3 субъекта молодежного предпринимательства) и 3 предста-
вителей бизнес-инкубатора;
– 19.05.15 г. в мероприятиях в рамках акселерационной программы 
«Фактор» 4 резидентов бизнес-инкубатора (из них – 3 субъекта моло-
дежного предпринимательства);
– 20.05.15 г. в проекте «Биржа инвестиций» 2 резидентов и 4 предста-
вителей бизнес-инкубатора;
– 29.05.15 г. во II Форуме малого и среднего бизнеса Челябинской обла-
сти – 2015 3 резидентов и 4 представителей бизнес-инкубатора;
– 03-05.06.15 г. в выставке «Все для бизнеса» в рамках «Дни малого и 
среднего бизнеса Южного Урала – 2015» для 1 резидента (субъект моло-
дежного предпринимательства) и 2 представителей бизнес-инкубатора;
– 09.06.15 г. в семинаре «Нематериальные активы как один из ключе-
вых факторов успешного развития бизнеса» для 15 резидентов (из них 
– 4 субъекта молодежного предпринимательства) и 3 представителей 
бизнес-инкубатора;
– 16.06.15 г. в круглом столе «Региональный интегрированный центр – 
как инструмент поддержки для малого и среднего бизнеса» для 10 ре-
зидентов (из них – 4 субъекта молодежного предпринимательства) и 2 
представителей бизнес-инкубатора;
– 20.07.2015 г. в мастер-классе «Предпринимательство в кризис» – 3 ре-
зидента (из них – 2 субъекта молодежного предпринимательства) и 1 
представитель бизнес-инкубатора;
– 27.08.2015 г. в мастер-классе «Как увеличить продажи в кризис и вы-
вести бизнес на автопилот» – 11 резидентов (из них – 3 субъекта моло-
дежного предпринимательства) и 2 представителя бизнес-инкубатора;
– 24.09.2015 г. в мастер-классе «Реальный маркетинг в социальных се-
тях» 6 резидентов (из них 2 субъекта молодежного предприниматель-
ства) и 2 представителя бизнес-инкубатора
проведен соответствующий мониторинг. 
Информация по сформированным данным направлена за подписью ис-
полняющего обязанности Министра экономического развития Челябин-
ской области Кузнецовой Т.А.: директору Департамента развития вну-
тренней торговли и потребительского рынка Минпромторга России Па-
ку Д.К. (исх. № 02-141 от 19.01.2015 г.); руководителю Челябинскстата 
Колотовой Н.С. (исх. № 02-141 от 19.01.2015 г.)

мониторинг реализации Федераль-
ного закона от 30 декабря 2006 го-
да № 271-ФЗ «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» (в ча-
сти актуализации реестра и плана ор-
ганизации розничных рынков Челя-
бинской области)

мониторинг розничных цен на основ-
ные виды социально значимых про-
дуктов питания в разрезе муници-
пальных образований Челябинской 
области в целях анализа ценовой си-
туации на продовольственном рынке

проведение исследований по оцен-
ке текущего состояния и перспектив 
развития механизмов коммерческой 
концессии в Челябинской области
содействие развитию передовых на-
правлений ведения бизнеса в сфере 
потребительского рынка

содействие продвижению товаров 
местных производителей на реги-
ональном потребительском рынке

по итогам мониторинга на 31.12.2015 г. функционировало 22 розничных 
рынка. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках – 1,8% от обще-
го розничного товарооборота.
В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ «О розничных ценах и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации», Закона Челябинской области от 26.04.2007 г.
№ 136-ЗО «Об организации розничных рынков на территории Челябин-
ской области» принято постановление Губернатора Челябинской обла-
сти от 19.08.2015 г. № 233 «О внесении изменения в постановление Гу-
бернатора Челябинской области от 03.04.2007 г. № 106 «Об утвержде-
нии Плана организации розничных рынков на территории Челябинской 
области», а также внесены изменения и утвержден перечень и план 
организации розничных рынков на территории Челябинской области
с целью анализа ценовой ситуации на продовольственном рынке реги-
она Минэкономразвития области в 2015 году проводился:
еженедельный и ежеквартальный мониторинги минимальных и макси-
мальных розничных цен по 40 позициям продуктов питания в магазинах 
федеральных и региональных торговых сетей, в несетевых магазинах, 
в нестационарных торговых объектах и на рынках области Мониторинг 
розничных цен на продукты питания осуществляется по электронной 
почте, направлялся в Минпромторг России, первому заместителю Губер-
натора Челябинской области Комякову С.Л., в Минсельхоз Челябинской 
области, УФАС по Челябинской области, Центр специальной связи и ин-
формации в Челябинской области, главному федеральному инспекто-
ру по Челябинской области Пушкину А.П., в управление по внутренней 
политике Администрации Губернатора Челябинской области, прокура-
туру Челябинской области.
Ежеквартально сводный отчет по мониторингу розничных цен на про-
дукты питания направлялся в Минпромторг России (исх. № 04/2196 от 
09.04.2015 г., № 04/4332 от 01.07.2015г., № 04/6336 от 30.09.2015 г.)
разработана анкета участника опроса «Франчайзинг как инструмент 
развития малого и среднего бизнеса». На 2016 год запланировано про-
ведение анкетирования 

06.03.2015 г. в г. Челябинске в гостиничном комплексе «Holiday Inn 
Chelyabinsk-Riverside» состоялся второй Всероссийский форум-выстав-
ка «Франчайзинг. Регионы. Уральский федеральный округ». В програм-
ме мероприятия выступили с докладами эксперты в области создания 
и продвижения франшиз, успешные бизнесмены и представители Рос-
сийской ассоциации франчайзинга. 
Проведены презентации франшиз 9 компаний из разных сфер деятель-
ности (100 участников). 
Минэкономразвития Челябинской области поддержана идея компании 
«Франчайзинг 5» (г. Казань) по созданию для предпринимателей «Шко-
лы Франчайзинга». Оказана информационная поддержка. Первая встре-
ча состоялась 23 октября 2015 г. (40 участников)
в целях обеспечения взаимодействия и сотрудничества торговых се-
тей и сельхозпроизводителей региона в части реализации продукции, 
произведенной в Челябинской области Минэкономразвития Челябин-
ской области разработан типовой проект Соглашения о взаимном со-
трудничестве Челябинской области с торговыми сетями в сфере разви-
тия и совершенствования торговых отношений на территории области, 
предусматривающий удовлетворение потребностей населения в высо-
кокачественных товарах по доступным ценам, а также обеспечение до-
ступности и оптимальных условий реализации и продвижения товаров 
местных производителей. 
Подписано 9 соглашений (ОАО «Седьмой Континент» (Гипермаркет «Наш»), 
ООО «Молл», ТС «Красное и Белое», РС «Проспект», «Ашан», ЗАО «Тандер» 
(Магнит), ООО «Дикси-Челябинск», ТС «Пятёрочка», «Лента»)

II. Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Финансовая поддержка:

развитие Фонда содействия креди-
тованию малого предприниматель-
ства Челябинской области;

развитие Регионального интегриро-
ванного Центра – Челябинская об-
ласть

развитие Центра инжиниринга – 
Челябинская область

В 2015 году Фондом содействия кредитованию малого предпринима-
тельства Челябинской области (далее – Фонд) заключено 248 догово-
ров поручительств на сумму более 880 млн рублей, что позволило пред-
принимателям привлечь кредитов на 1,8 млрд. рублей. 
В целях расширения действия программы Фонда на субъекты среднего 
предпринимательства в Устав Фонда внесены соответствующие изме-
нения, зарегистрированы Управлением Федеральной налоговой служ-
бы по Челябинской области.
В 2015 году для развития деятельности увеличена капитализация Фон-
да на 8 млн рублей из средств областного бюджета и 148 млн рублей 
из средств федерального бюджета.
В рамках реализации соглашения от 13.10.2014 г. между Фондом и акци-
онерным обществом «Небанковская депозитно-кредитная организация 
«Агентство кредитных гарантий» (в настоящее время – ОАО «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства») 
01.01.2016 г. предоставлено 80 гарантий СМСП на общую сумму 336,8 
млн руб., объем кредитов составил 774,4 млн руб. (в том числе 4 совмест-
ных гарантии с Фондом, объем кредитов – 21,1 млн руб.).
Эффективность деятельности Фонда подтверждают итоговые рэнкинги 
региональных гарантийных организаций, проводимые рейтинговыми 
агентствами «Эксперт РА» и «АК&М». В 2015 году (по итогам деятель-
ности 2014 года) Фонд сохранил 6 место в общем рэнкинге 82 регио-
нальных гарантийных организаций (по всем показателям деятельности).
На 31.12.2015 г. Фонд взаимодействовал с 22 банками – партнерами: Сбер-
банк России (ПАО), ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», АО «Банк Интеза», ПАО «Банк 
конверсии «Снежинский», ОАО «Челябинвестбанк», ПАО «Уралсиб», АО 
«КредитУралБанк», ПАО «ВТБ 24», ОАО «НОМОС-БАНК», ООО КБ «ЮНИА-
СТРУМБАНК», ОАО «Банк «ОТКРЫТИЕ», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО Банк 
«Петрокоммерц», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Первобанк», ПАО «Банк Зе-
нит», ПАО «Запсибкомбанк», ОАО Банк «Рост», ПАО «АК БАРС», ПАО «Меж-
топэнергобанк», ЗАО «Райффайзен Банк», ЗАО АКБ «Форштадт»
субсидия Фонду на развитие Регионального интегрированного Центра 
(далее – РИЦ – Челябинская область) предоставлена в размере 9,3 млн 
рублей (3,3 млн рублей за счет средств областного бюджета, 6,0 млн ру-
блей за счет средств федерального бюджета).
В 2015 году РИЦ – Челябинская область проконсультировано 182 СМСП, 
в базах данных размещено 48 профилей зарубежных и региональных, 
получено 47 предложений от потенциальных партнеров по поиску пар-
тнеров в Челябинской области. 
В результате заключены 12 договоров о сотрудничестве с предприяти-
ями Челябинской области, 3 из которых – со странами Евросоюза (Чеш-
ская республика – 2 договора, Швеция – 1 договор). 
Также РИЦ – Челябинская область на регулярной основе проводит раз-
личные мероприятия по популяризации предоставляемых услуг. В 2015 
году РИЦ – Челябинская область организованы:
4 бизнес – миссии – в Болгарию, Чехию, Германию, Италию; 
прием 2 делегаций – из Чешской республики и Польши
субсидия Фонду на создание и развитие Центра инжиниринга (далее – 
РЦИ – Челябинская область) предоставлена в размере 17 млн рублей 
(1,9 млн рублей за счет средств областного бюджета – 15,1 млн рублей 
за счет средств федерального бюджета).
РЦИ – Челябинская область создан в целях повышения технологиче-
ской готовности предприятий бизнеса за счет разработки (проектиро-
вания) технологических, технических процессов и обеспечения реше-
ния проектных, инженерных и организационно-внедренческих задач. 
Одной из основных услуг РЦИ – Челябинская область является прове-
дение технических (производственных аудитов), которая включает в се-
бя проведение предсертификационной и предлицензионной проверки 
производства и методическая поддержка (лимит на 1 получателя под-
держки – 200 тыс. рублей в год). 
РЦИ – Челябинская область софинансирует оказание услуг предлицен-
зионной проверки 2 производственным предприятиям для получения 
атомных лицензий РОСТЕХНАДЗОРА и РОСАТОМА. 
Кроме того, некоммерческое партнерство «Международный Центр Ин-
жиниринга и Инноваций» (далее – Некоммерческое партнерство) фор-
мирует базу производственных и инжиниринговых СМСП для включе-
ния их в реестр поставщиков для крупных компаний с государственным 
участием. РЦИ – Челябинская область направлена в адрес Некоммер-
ческого партнерства необходимая информация по 20 СМСП – получа-
телям поддержки в 2015 году.
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На 01.01.2016 г. РЦИ – Челябинская область 158 субъектам малого и 
среднего предпринимательства предоставлено 202 услуги на общую 
сумму 12,0 млн рублей

2. Имущественная поддержка:
развитие бизнес-инкубаторов для на-
чинающих предпринимателей;

модернизация материально-техни-
ческой базы бизнес-инкубаторов для 
начинающих предпринимателей

на площадке ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-инкуба-
тор» (далее – Бизнес-инкубатор) на 31.12.2015 г. размещены:
– инновационный бизнес-инкубатор (создан на условиях софинанси-
рования за счет средств областного и федерального бюджетов; общая 
площадь – 1 198,4 кв. м);
– бизнес-инкубатор общего (офисного) типа (помещения и услуги пре-
доставляются СМП из числа социально незащищенных групп населения 
(молодежь, инвалиды, женщины, многодетные родители) (создан на ус-
ловиях софинансирования за счет средств областного и федерального 
бюджетов; общая площадь – 1 799,5 кв. м.)
На 31.12.2015 г. в бизнес-инкубаторе размещены 58 субъектов мало-
го предпринимательства в 60 офисных помещениях на 246 рабочих 
мест, в том числе:
– 23 субъекта инновационной деятельности;
– 22 субъекта молодежного предпринимательства;
– 12 субъектов женского предпринимательства;
– 1 субъект социального предпринимательства.
Резидентам бизнес-инкубатора оказано: 345 ед. консультационных ус-
луг, 2 032 ед. секретарских услуг, 30 ед. типографских услуг; организо-
вано участие 43 резидентов в 24 семинарах, тренингах, мастер-классах, 
«круглых столах» и выставочно-конгрессных мероприятиях;
проведен текущий ремонт в здании бизнес-инкубатора, осуществлены 
противоаварийные и противопожарные мероприятия

3. Информационная поддержка:
методическое обеспечение органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской 
области по вопросам развития мало-
го и среднего предпринимательства, 
обобщение опыта и разработка ре-
комендаций органам местного само-
управления муниципальных образо-
ваний Челябинской области

Главам муниципальных образований в течение 2015 года направлены: 
1) разъяснения Минэкономразвития Челябинской области об орга-
низации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Фе-
дерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии 
из федерального бюджета на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации 
(исх. № 02-649 от 10.02.2015 г.);
2) рекомендации о проведении обучающих семинаров по вопросам 
развития и поддержки бизнеса, приведении в соответствие требовани-
ям приказа Минэкономразвития России от 25.03.2015 г. № 167 муници-
пальных программ развития малого и среднего предпринимательства и 
направлении заявки на получение субсидии из областного (федераль-
ного) бюджета (исх. № 01-2217 от 16.04.2015 г.);
3) рекомендации по повышению роли координационных (совещатель-
ных) органов в сфере развития малого и среднего предприниматель-
ства (исх. № 05-3942 от 08.07.2015 г.)

1 – неиспользованные Катав-Ивановским муниципальным районом средства в сумме 1 600,00 тыс. руб. 10.12.2015 г. 
возвращены Минэкономразвития области, в Пластовском муниципальном районе остаток неиспользованных средств 
составил на 01.01.2016 г. 481,2 тыс. руб. по причине недостаточного количества заявок на возмещение затрат от СМСП, 
удовлетворяющих условиям предоставления субсидий;

2 – в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства носит заявительный порядок. Все поступившие заявки, соответствующие условиям предоставления субсидий, 
удовлетворены в полном объеме.

Исполняющий обязанности Министра экономического развития Челябинской области
И.В. Акбашева

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 16 
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 464

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 16 Закона Челя-

бинской области «О Правительстве  Челябинской области», внесенный  Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ, СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ И ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 466

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение 1 к Закону 

Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи и паллиативной медицинской помощи», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЛОЖЕНИИ О ПРЕМИИ ИМЕНИ В.П. ПОЛЯНИЧКО» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 468

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Признать утратившим силу постановление Законодательного собрания Челябинской области от 28 июня 2001 

года № 167 «О Положении о премии имени В.П. Поляничко» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской 
области, 2001, вып. 6, июнь).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 469

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской об-

ласти «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2016 
год», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАБОТНИКАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 471

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд присудить премию Законодательного Собра-

ния Челябинской области работникам строительной отрасли:
Бекишеву Владимиру Петровичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Строительные инве-

стиции», город Челябинск;
Березовскому Артему Николаевичу – директору общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой», го-

род Челябинск;
Вальтеру Владимиру Романовичу – Первому заместителю Главы Сосновского муниципального района;
Волковой Татьяне Витальевне – штукатуру-маляру закрытого акционерного общества «Уралспецмонтаж», го-

род Трехгорный;
Гафнер Андрею Андреевичу – производителю работ Производственно-коммерческого общества с ограниченной 

ответственностью «ЖИЛСТРОЙ», город Челябинск;
Глизнице Алексею Николаевичу – начальнику технического отдела акционерного общества института «Челябин-

ский Промстройпроект»;
Горанову Валерию Александровичу – главному энергетику общества с ограниченной ответственностью Челябин-

ского завода стройиндустрии «КЕММА», город Челябинск;
Гуляеву Виктору Сергеевичу – индивидуальному предпринимателю, Агаповский район;
Десяткову Юрию Васильевичу – генеральному директору Союза строительных компаний Урала и Сибири, город 

Челябинск;
Дроздецкой Татьяне Васильевне – начальнику производственно-технического отдела общества с ограниченной 

ответственностью «Стройтех», город Пласт;
Дучак Людмиле Анатольевне – инженеру производственно-технического отдела общества с ограниченной ответ-

ственностью «Южуралтеплострой», город Челябинск;
Ежову Дмитрию Федоровичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-

СТРОЙ», город Челябинск;
Ефименко Евгению Борисовичу – начальнику управления регионального государственного строительного надзо-

ра Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области;
Запевалову Петру Владимировичу – монтажнику технологического оборудования и связанных с ним конструк-

ций строительно-монтажного участка открытого акционерного общества «Специальное производственно-монтаж-
ное управление № 2», город Златоуст;

Зубову Виталию Геннадьевичу – заместителю директора по финансам общества с ограниченной ответственно-
стью «КыштымЖилСтрой»;

Ивановой Татьяне Геннадьевне – директору общества с ограниченной ответственностью ПКФ «УралРемЖилСер-
вис», город Челябинск;

Кремлеву Андрею Геннадьевичу – монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций открытого 
акционерного общества «Производственное объединение Монтажник», город Магнитогорск;

Кузовову Александру Владимировичу – электросварщику ручной сварки общества с ограниченной ответствен-
ностью «Специальное производственно-монтажное управление № 2 М», город Златоуст;

Кульпиной Наталье Павловне – начальнику правового отдела открытого акционерного общества «Прокатмон-
таж», город Магнитогорск;

Кутлузаманову Альберту Тагировичу – производителю работ Управления строительных и монтажных работ обще-
ства с ограниченной ответственностью «Трест Магнитострой», город Магнитогорск;

Лаврентьеву Владимиру Николаевичу – начальнику отдела по строительству и дорожной деятельности управле-
ния строительной политики и жилищно-коммунального хозяйства аппарата Законодательного Собрания Челябин-
ской области;

Летягиной Валентине Ивановне – главному специалисту по техническим вопросам общества с ограниченной от-
ветственностью Строительной компании «МАГИСТР», город Челябинск;

Лой Павлу Анатольевичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Строительной 
Компании «МЕГАСТРОЙ», город Челябинск;

Маковееву Анатолию Алексеевичу – электромонтеру отдела главного энергетика общества с ограниченной от-
ветственностью «Артель-С», город Челябинск;

Маханову Олегу Николаевичу – начальнику Управления капитального ремонта федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государ-
ственный университет» (национального исследовательского университета), город Челябинск;

Мельник Вячеславу Сергеевичу – директору общества с ограниченной ответственностью «ЮТА» (2006–2015 го-
ды), город Сатка;

Мельниковой Ирине Геннадьевне – старшему инженеру муниципального учреждения отдела архитектуры и гра-
достроительства Аргаяшского муниципального района;

Моисеенко Сергею Владимировичу – главному инженеру общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕКС», 
город Магнитогорск;

Наумову Федору Федоровичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Челснаб», город Челябинск;
Никитенко Петру Ивановичу – первому заместителю главы администрации Верхнеуральского района (1998–

2001 годы);
Онучину Дмитрию Михайловичу – начальнику проектно-производственного отдела муниципального бюджетно-

го учреждения «Архитектура и градостроительство», город Троицк;
Пивоваровой Татьяне Анатольевне – ведущему специалисту отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции Уйского муниципального района;
Плотникову Сергею Александровичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Лифт», город Маг-

нитогорск;
Пфаф Наталии Валентиновне – инженеру по надзору за строительством отдела производственно-технического 

надзора областного государственного бюджетного учреждения «Челябоблинвестстрой»;
Разумовой Наталье Михайловне – директору департамента права Союза строительных компаний Урала и Сиби-

ри, город Челябинск;
Рафикову Ильдару Мансуровичу – главному инженеру проекта акционерного общества «Уральский институт про-

ектирования промышленных предприятий», город Златоуст;

Рукавишникову Сергею Георгиевичу – главному инженеру общества с ограниченной ответственностью «БликС», 
город Челябинск;

Сазоновой Татьяне Владимировне – ведущему инженеру общества с ограниченной ответственностью Строитель-
ной Компании «АльфаСтрой», город Челябинск;

Сак Илье Евгеньевичу – директору общества с ограниченной ответственностью Производственной Коммерче-
ской Фирмы «Каскад», город Челябинск;

Селивановой Наталье Ефимовне – экономисту (сметчику) общества с ограниченной ответственностью «Метчел-
строй», город Челябинск;

Сибгатулиной Светлане Разиховне – заместителю начальника финансово-экономического управления Министер-
ства строительства и инфраструктуры Челябинской области;

Скаритану Михаилу Яковлевичу – старшему инженеру отдела капитального строительства открытого акционер-
ного общества Строительной компании «Челя-бинскгражданстрой»;

Стурову Юрию Алексеевичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Интерьер», город Коркино;
Сулягину Алексею Юрьевичу – мастеру общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой», город Аша;
Тодорук Татьяне Александровне – главному архитектору общества с ограниченной ответственностью «Научно-

проектное объединение «Каркас-ПРО», город Златоуст;
Усманову Дамиру Фатихьяновичу – начальнику карьера общества с ограниченной ответственностью «Миасский 

керамический завод»;
Чечушкиной Нэлли Евгеньевне – заместителю генерального директора по финансам акционерного общества 

«Теплоэнергооборудование», город Челябинск;
Шеменько Владимиру Иосифовичу – кладовщику муниципального унитарного предприятия «Магнитогорские 

городские автостоянки»;
Ширинкину Вячеславу Александровичу – главному инженеру общества с ограниченной ответственностью 

«Роспромавто», город Челябинск;
Шкериной Вере Павловне – старшему инженеру Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Катав-Ивановского муниципального района. 
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛИСТВЕННИЧНОЙ РОЩИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 472

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Установить границу памятника природы Челябинской области Лиственничной рощи (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границы памятника природы Челябинской области Лиственничной ро-

щи (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границы памятника природы Челябинской области Листвен-

ничной рощи (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправления Нязепетровского муни-

ципального района внести изменения в соответствующие документы территориального планирования в части ото-
бражения в них границы памятника природы Челябинской области Лиственничной рощи.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 23.06.2016 г. № 472

Схема границы памятника природы Челябинской области Лиственничной рощи
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Приложение 2
 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 23.06.2016 г. № 472

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
памятника природы Челябинской области Лиственничной рощи

Памятник природы Челябинской области Лиственничная роща (далее – памятник природы Лиственничная роща) 
находится на территории Нязепетровского муниципального района.

Общая протяженность границы памятника природы Лиственничной рощи  составляет 2,66 км. Площадь памятни-
ка природы Лиственничной рощи составляет 28,62 га.

Описание местоположения границы памятника природы Лиственничной рощи на территории 
Нязепетровского муниципального района

От узловой точки границы памятника природы (далее – узловая точка) 1, расположенной в 0,78 км юго-запад-
нее места пересечения просек между лесными кварталами № 81, 171, 184 Куказарского участкового лесничества 
Нязепетровского лесничества (далее – Куказарское участковое лесничество), граница идет в северо-восточном на-
правлении на протяжении 0,45 км до поворотной точки границы памятника природы (далее – поворотная точка) 1, 
расположенной в 0,40 км юго-западнее места пересечения просек между лесными кварталами № 81, 171, 184 Ку-
казарского участкового лесничества.

От поворотной точки 1 граница идет в южном направлении на протяжении 0,28 км до поворотной точки 2, рас-
положенной в 0,56 км юго-западнее места пересечения просек между лесными кварталами № 81, 171, 184 Кука-
зарского участкового лесничества.

От поворотной точки 2 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,16 км до поворотной точ-
ки 3, расположенной в 0,67 км юго-западнее места пересечения просек между лесными кварталами № 81, 171, 
184 Куказарского участкового лесничества.

От поворотной точки 3 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,12 км до поворотной точ-
ки 4, расположенной в 0,73 км юго-западнее места пересечения просек между лесными кварталами № 81, 171, 
184 Куказарского участкового лесничества.

От поворотной точки 4 граница идет в южном направлении на протяжении  0,32 км до поворотной точки 5, располо-
женной в 0,32 км северо-западнее юго-западного угла лесного квартала № 184 Куказарского участкового лесничества. 

От поворотной точки 5 граница идет в западном направлении на протяжении 0,50 км до поворотной точки 6, рас-
положенной в 0,74 км северо-восточнее места впадения безымянной реки в реку Репную.

От поворотной точки 6 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,17 км до поворотной точ-
ки 7, расположенной в 0,77 км северо-восточнее места впадения безымянной реки в реку Репную.

От поворотной точки 7 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,18 км до поворотной точки 8, 
расположенной в 0,92 км северо-восточнее места впадения безымянной реки в реку Репную.

От поворотной точки 8 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,20 км до поворотной точ-
ки 9, расположенной в 1,00 км северо-восточнее места впадения безымянной реки в реку Репную.

От поворотной точки 9 граница идет в северном направлении на протяжении 0,19 км до узловой точки 2, распо-
ложенной в 0,86 км юго-западнее места пересечения просек между лесными кварталами № 81, 171, 184 Куказар-
ского участкового лесничества.

От узловой точки 2 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,08 км до узловой точки 1, 
расположенной в 0,78 км юго-западнее места пересечения просек между лесными кварталами № 81, 171, 184 Ку-
казарского участкового лесничества. 

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 23.06.2016 г. № 472

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границы памятника природы Челябинской области Лиственничной рощи

Номер 
точки

Номер узловой, 
поворотной точек

Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный уголХ Y
1 1 узл. 715739,08 2220741,57 1–2 65,40 130°0’2»
2 715697,04 2220791,67 2–3 41,19 82°1’52»
3 715702,75 2220832,46 3–4 65,98 54°9’5»
4 715741,39 2220885,94 4–5 50,80 35°20’9»
5 715782,83 2220915,32 5–6 42,24 56°7’5»
6 715806,38 2220950,39 6–7 57,17 66°46’49»
7 715828,92 2221002,93 7–8 50,44 84°9’5”
8 715834,06 2221053,11 8–9 78,33 98°16’22”
9 1 пов. 715822,79 2221130,62 9–10 53,32 140°24’38”

10 715781,70 2221164,60 10–11 55,56 190°17’41”
11 715727,03 2221154,67 11–12 60,86 148°15’11”
12 2 пов. 715675,28 2221186,69 12–13 58,26 176°43’23”
13 715617,12 2221190,02 13–14 51,94 219°55’22”
14 715577,29 2221156,69 14–15 51,24 259°40’45»
15 715568,11 2221106,28 15–16 52,91 280°38’28»
16 715577,88 2221054,28 16–17 54,43 233° 21’ 57”
17 3 пов. 715545,40 2221010,60 17–18 124,76 154°1’13”
18 4 пов. 715433,25 2221065,25 18–19 58,80 210°6’35”
19 715382,38 2221035,75 19–20 57,69 141°4’19”
20 715337,50 2221072,00 20–21 50,86 122°48’32”
21 715309,94 2221114,75 21–22 150,80 187°8’33”

Номер 
точки

Номер узловой, 
поворотной точек

Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный уголХ Y
22 5 пов. 715160,31 2221096,00 22–23 147,43 268°49’7”
23 715157,27 2220948,60 23–24 111,58 260°33’56”
24 715138,98 2220838,53 24–25 128,84 272°54’51”
25 715145,53 2220709,86 25–26 113,49 275°52’37”
26 6 пов. 715157,15 2220596,97 26–27 43,32 309°31’46”
27 715184,72 2220563,56 27–28 34,39 332°45’52”
28 715215,30 2220547,82 28–29 40,39 1°25’58”
29 715255,68 2220548,83 29–30 50,33 343°50’53”
30 7 пов. 715304,02 2220534,83 30–31 49,11 61°31’11”
31 715327,44 2220578,00 31–32 75,26 99°57’15”
32 715314,43 2220652,13 32–33 57,05 72°30’19”
33 8 пов. 715331,58 2220706,54 33–34 34,19 18°24’50”
34 715364,02 2220717,34 34–35 45,32 352°2’49”
35 715408,90 2220711,07 35–36 60,19 339°17’9”
36 715465,20 2220689,78 36–37 63,91 329°28’28”
37 9 пов. 715520,25 2220657,32 37–38 109,66 349°8’46”
38 715627,95 2220636,67 38–39 82,55 22°22’49”
39 2 узл. 715704,28 2220668,10 39–1 81,30 64°39’17”

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОРЫ 
КРАСНЫЙ КАМЕНЬ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 473

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Установить границу памятника природы Челябинской области горы Красный Камень (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границы памятника природы Челябинской области горы Красный Ка-

мень (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границы памятника природы Челябинской области горы 

Красный Камень (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправления Верхнеуфалейского го-

родского округа внести изменения в соответствующие документы территориального планирования в части отобра-
жения в них границы памятника природы Челябинской области горы Красный Камень.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 23.06.2016 г. № 473

Схема границы памятника природы Челябинской области горы Красный Камень
 

:
    

1      

1      

 1:25 000 
(  1  250 ) 

      

Приложение 2
 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 23.06.2016 г. № 473

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
памятника природы Челябинской области горы Красный Камень

Памятник природы Челябинской области гора Красный Камень (далее – памятник природы гора Красный Ка-
мень) расположен на территории Верхнеуфалейского городского округа.

Общая протяженность границы памятника природы горы Красный Камень  составляет 2,18 км. Площадь памят-
ника природы горы Красный Камень составляет  26,9 га.

Описание местоположения границы памятника природы горы Красный Камень 
на территории Верхнеуфалейского городского округа

От узловой точки границы памятника природы (далее – узловая точка) 1, расположенной в 0,37 км северо-запад-
нее места пересечения просек между лесными кварталами № 86, 87, 95, 96 Верхнеуфалейского участкового лесни-
чества Уфалейского лесничества (далее – Верхнеуфалейское участковое лесничество) граница идет в юго-восточном 
направлении на протяжении 0,63 км по лесной дороге до поворотной точки границы памятника природы (далее – 
поворотная точка) 1, расположенной в 0,51 км севернее места пересечения просек между лесными кварталами № 
95, 96, 104, 105 Верхнеуфалейского участкового лесничества.

От поворотной точки 1 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,22 км до поворотной точки 
2, расположенной в 0,47 км северо-западнее места пересечения просек между лесными кварталами № 95, 96, 104, 
105 Верхнеуфалейского участкового лесничества.

От поворотной точки 2 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,47 км до поворотной точ-
ки 3, расположенной в 0,85 км северо-западнее места пересечения просек между лесными кварталами № 95, 96, 
104, 105 Верхнеуфалейского участкового лесничества.

От поворотной точки 3 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,12 км до поворотной 
точки 4, расположенной в 0,86 км северо-западнее места пересечения просек между лесными кварталами № 95, 96, 
104, 105 Верхнеуфалейского участкового лесничества.

От поворотной точки 4 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,52 км до узловой точки 
2, расположенной в 0,59 км северо-западнее места пересечения просек между лесными кварталами № 86, 87, 95, 96 
Верхнеуфалейского участкового лесничества.

От узловой точки 2 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,22 км по лесной просеке меж-
ду лесными кварталами № 85, 96 Верхнеуфалейского участкового лесничества до узловой точки 1, расположенной 
в 0,37 км северо-запад-нее места пересечения просек между лесными кварталами № 86, 87, 95, 96 Верхнеуфалей-
ского участкового лесничества. 

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 23.06.2016 г. № 473

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границы памятника природы Челябинской области горы Красный Камень

Номер точки Номер узловой, 
поворотной точек

Координаты, м От точки до 
точки

Длина, м Дирекционный 
уголХ Y

1 1 узл. 717046,99 2238426,18 1–2 62,06 180°54’50”
2 716984,94 2238425,19 2–3 67,18 171°47’34”
3 716918,45 2238434,78 3–4 83,88 180°17’37”
4 716834,57 2238434,35 4–5 75,54 175°22’59”
5 716759,28 2238440,43 5–6 64,24 171°14’35”
6 716695,79 2238450,21 6–7 57,77 162°6’28»
7 716640,81 2238467,96 7–8 76,70 162°47’37»
8 716567,54 2238490,65 8–9 67,72 152°49’19»
9 716507,30 2238521,58 9–10 71,67 159°59’42»

10 1 пов. 716439,95 2238546,10 10–11 41,90 218°10’38»
11 716407,01 2238520,20 11–12 69,13 234°29’46»
12 716366,86 2238463,92 12–13 108,13 258°55’11»
13 2 пов. 716346,08 2238357,81 13–14 149,84 276°47’16»
14 716363,79 2238209,02 14–15 123,50 284°31’4»
15 716394,75 2238089,46 15–16 88,36 301°39’20»
16 716441,12 2238014,25 16–17 45,79 311°42’56»
17 716471,59 2237980,07 17–18 58,65 325°36’59»
18 3 пов. 716519,99 2237946,95 18–19 53,03 24°51’16”
19 716568,11 2237969,24 19–20 67,75 62°48’26”
20 4 пов. 716599,07 2238029,50 20–21 126,28 22°0’10”
21 716716,15 2238076,81 21–22 148,64 23°58’17”
22 716851,97 2238137,20 22–23 248,65 16°24’40”
23 2 узл. 717090,49 2238207,45 23–1 223,01 101°14’53”

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ АДРЕСНОЙ 
СУБСИДИИ В СВЯЗИ С РОСТОМ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 474

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О предоставлении гражданам адресной субсидии 

в связи с ростом платы за коммунальные услуги», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

 В.В. Мякуш
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СПЕЦВЫПУСК

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 476

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской об-

ласти «О некоторых вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного порядка на тер-
ритории Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЗНАГРАЖДЕНИИ, ПРИЧИТАЮЩЕМСЯ 
ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ, И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ» И СТАТЬЮ 3 
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 478

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской об-

ласти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» и статью 3 Закона Челябин-
ской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» И ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 480

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Челя-

бинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» и Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
 Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 482

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской об-

ласти «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» И ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 484

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Законодательное Собрание Челябин-
ской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от Че-
лябинской области, поддержать указанный проект федерального закона.

3. Поручить министру экологии Челябинской области Гладковой И. А. представлять Законодательное Собрание 
Челябинской области при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится
Законодательным Собранием Челябинской области

Проект
№ _______________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Статья 1. Внести в часть 4 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4220; 2015, № 1, ст. 11; 2016, № 1, ст. 24) 
изменение, изложив ее в следующей редакции:

«4. Абзац второй подпункта «б» пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 
2017 года; абзацы восемнадцатый и девятнадцатый подпункта «б» пункта 22 статьи 1, абзац третий подпункта «б» 
пункта 1 статьи 2, пункт 12 статьи 5, статья 8 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2018 года.».

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

В настоящее время перечень объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня (да-
лее – объекты экспертизы), установленный статьей 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе», допу-
скает проведение государственной экологической экспертизы отдельных объектов производственного комплекса 
и не обязывает заказчиков проектной документации оценивать потенциальную экологическую опасность реализу-
емого объекта капитального строительства в целом. Вместе с тем одним из принципов государственной экологиче-
ской экспертизы является комплексность оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятель-
ности и ее последствий. 

Подпунктом «б» пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ох-
ране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в пере-
чень объектов экспертизы. Так, с 1 января 2018 года будет являться объектом экспертизы проектная документация 
объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружа-
ющей среды к объектам I категории, за исключением случаев, если такая проектная документация входит в состав 
материалов обоснования лицензий. 

Настоящим проектом федерального закона предлагается перенести дату вступления в силу абзаца второго под-
пункта «б» пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окру-
жающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2018 года на более ран-
нюю дату – 1 января 2017 года. 

Предлагаемое изменение позволит обеспечить принцип комплексности оценки воздействия на окружающую 
природную среду хозяйственной и иной деятельности, что особенно актуально для субъектов Российской Федера-
ции с высокими показателями накопленного экологического ущерба.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» не потребует отмены, приостановления, изменения или принятия других актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» не 
потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2015 ГОДУ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТИМУЛИРОВАНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 485

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении в 2015 году Закона Челябинской области от 28 августа 2003 года № 175-ЗО 

«О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области» (Ведомости Законодательного собра-
ния Челябинской области, 2003, вып. 7, август; 2004, вып. 6, июль – август; вып. 9, ноябрь; Южноуральская панорама, 
2008, 18 июля; 11 сентября; 2009, 14 ноября; 2010, 2 октября; 2011, 11 июня; 15 июня; 10 декабря; 2013, 8 октября), 
представленную Губернатором Челябинской области, принять к сведению.

2. Отметить, что в 2015 году:
1) объем инвестиций в основной капитал составил 212 793,0 млн. рублей в фактически действовавших ценах и 

снизился на 18,1 процента в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2014 года;
2) объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», сократился на 8,3 процен-

та по сравнению с уровнем 2014 года и составил 80 410,2 млн. рублей;
3) ввод в действие жилых домов снизился на 14,6 процента по сравнению с уровнем 2014 года и составил 1 709,5 

тыс. квадратных метров;
4) одному субъекту инвестиционной деятельности, созданному после 1 января 2011 года и осуществившему в 

налоговом периоде капитальные вложения производственного назначения первоначальной стоимостью не менее 
8 млн. рублей, за счет средств областного бюджета была предоставлена льгота по налогу на имущество организа-
ций в размере 1,9 млн. рублей;

5) по результатам конкурсного отбора в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области 
включены 4 субъекта инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты в следующих видах эко-
номической деятельности: обрабатывающие производства, производство электроэнергии, деятельность аэропортовая;

6) по результатам конкурсного отбора 3 субъектам инвестиционной деятельности предоставлены государствен-
ные гарантии Челябинской области. На 31 декабря 2015 года предоставлены государственные гарантии 6 органи-
зациям с целью реализации 8 инвестиционных проектов и 2 организациям на покрытие кредиторской задолжен-
ности. Объем государственных гарантий Челябинской области с учетом погашения на 31 декабря 2015 года соста-
вил 17 619,2 млн. рублей;

7) субъектам инвестиционной деятельности не предоставлялась государственная поддержка в следующих формах: 
предоставление субсидий за счет средств областного бюджета;
предоставление инвестиционных налоговых кредитов;
8) не исполнены рекомендации Законодательного Собрания Челябинской области Правительству Челябинской 

области об определении органа, уполномоченного принимать решения о предоставлении инвестиционных налого-
вых кредитов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Рекомендовать Правительству Челябинской области:
1) принять меры по реализации форм государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, ука-

занных в подпункте 7 пункта 2 настоящего Постановления; 
2) определить орган, уполномоченный принимать решения о предоставлении инвестиционных налоговых кре-

дитов в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации;
3) разработать проекты законов Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской области 

«О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» и «О внесении 
изменений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций», предусматривающих механизм ре-
ализации региональных инвестиционных проектов в Челябинской области в соответствии с положениями Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 1031871-6 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 
46 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 486

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 1031871-6 «О внесении изменений в статью 46 Жилищного кодек-

са Российской Федерации и изменения в статью 7 Федерального закона «О государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства», внесенный Саратовской областной Думой.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 4 
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23.06.2016 г. № 487

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 

Челябинской области «О Дорожном фонде Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 Г. № 338-П
Постановление Правительства Челябинской области от 30.06.2016 г. № 333-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Раз-

витие образования в Челябинской области» на 2014 – 2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Че-
лябинской области от 22.10.2013 г. № 338-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие образо-
вания в Челябинской области» на 2014 – 2017 годы» (Южноуральская панорама, 2 декабря 2013 г., № 183, спецвы-
пуск № 43; 14 июня 2014 г., № 87, спецвыпуск № 24; 2 сентября 2014 г., № 133, спецвыпуск  № 36; 15 ноября 2014 
г., № 179, спецвыпуск № 51; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской обла-
сти, 2014, выпуск 4; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 июля 2015 г.; Юж-
ноуральская панорама, 24 октября 2015 г., № 151, спецвыпуск № 33; Сборник нормативных правовых актов Губер-
натора и Правительства Челябинской области, 2015, выпуск 4; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 8 апреля 2016 г.; с изменениями от 25.04.2016 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области от 30.06.2016 г. № 333-П

Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы (далее именуется – Программа):

1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей государственной программы, дополнить абзацем 
следующего содержания:

«удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей числен-
ности учителей общеобразовательных организаций (в процентах)»;

2) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следую-
щей редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы

– общий объем финансирования государственной программы составит 50706936,73 тыс. ру-
блей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 50415072,20 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 129706,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 15488802,85 тыс. рублей; 
в 2016 году – 17399681,95 тыс. рублей;
в 2017 году – 17396881,40 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 291864,53 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 65832,90 тыс. рублей;
в 2015 году – 134530,80 тыс. рублей;
в 2016 году – 67482,03 тыс. рублей;
в 2017 году – 24018,80 тыс. рублей»;

3) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы:
в абзаце двадцать пятом:
слово «сохранение» заменить словом «увеличение»;
слова «на уровне 5 единиц» заменить словами «до 16 единиц»;
в абзаце двадцать шестом:
слово «сохранение» заменить словом «увеличение»;
слова «на уровне 6 единиц» заменить словами «до 10 единиц»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение удельного веса численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций до 23,3 процента».
2. В пункте 14 раздела V Программы:
1) в абзаце первом цифры «50679061,61» заменить цифрами «50706936,73»;
2) в таблице 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Обеспечение доступного качественного 
общего и дополнительного образования

2016 год – 24018,80
2017 год – 24018,80
всего по годам: 48037,60

2015 год – 15006697,26
2016 год – 16840196,26
2017 год – 16837105,90
всего по годам: 
48683999,42

48732037,02»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Развитие инфраструктуры образователь-

ных организаций
0 2014 год – 5100,00

2015 год – 118040,70
2016 год – 118468,30
2017 год – 121940,70
всего по годам: 
363549,70

363549,70»;

пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Повышение доступности образования 

для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов

2014 год – 13750,90
2015 год – 55647,30
2016 год – 14430,03
всего по годам:
83828,23

2014 год – 21088,20
2015 год – 26107,44
2016 год –10212,49
2017 год – 3716,60
всего по годам:
61124,73

144952,96

7. Формирование здоровьесберегающих и 
безопасных условий организации обра-
зовательного процесса

2015 год – 38054,50
2016 год – 24433,20
всего по годам:
62487,70

2014 год – 230,00
2015 год – 222082,88
2016 год – 319527,80
2017 год – 322841,10
всего по годам:
864681,78

927169,48»;

строку
«Всего 2014 год – 65832,90

2015 год – 134530,80
2016 год – 42617,10
2017 год – 24018,80
всего по годам: 
266999,60

2014 год – 129706,00
2015 год – 15488802,85
2016 год – 17396671,76
2017 год – 17396881,40
всего по годам: 50412062,01

50679061,61»

изложить в следующей редакции:
«Всего 2014 год – 65832,90

2015 год – 134530,80
2016 год – 67482,03
2017 год – 24018,80
всего по годам: 
291864,53

2014 год – 129706,00
2015 год – 15488802,85
2016 год – 17399681,95
2017 год – 17396881,40
всего по годам: 50415072,20

50706936,73».

3. В разделе VII Программы:
1) в пункте 20:
дополнить подпунктом 9-2 следующего содержания:
«9-2) увеличить удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций до 23,3 процента;»;
в подпункте 17-4:
слово «сохранить» заменить словом «увеличить»;
слова «на уровне 5 единиц» заменить словами «до 16 единиц»;
в подпункте 17-5:
слово «сохранить» заменить словом «увеличить»;
слова «на уровне 6 единиц» заменить словами «до 10 единиц»;
2) в таблице 2 пункта 21:
раздел IV дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. Удельный вес численности учителей общеобразо-
вательных организаций в возрасте до 35 лет в об-
щей численности учителей общеобразовательных 
организаций (в процентах)

35; 36; 42-1 – – – 22 23,3 23,3»;

пункты 26, 27 раздела VII изложить в следующей редакции:
«26. Количество общеобразовательных организаций, распо-

ложенных в сельской местности, в которых отремонти-
рованы спортивные залы (единиц)

75-1 – – – 11 5 –

27. Количество общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности, в которых откры-
тые плоскостные спортивные сооружения оснащены 
спортивным инвентарем и оборудованием (единиц)

75-1 0 0 0 6 4 –».

4. Раздел IV таблицы 3 пункта 26 раздела IX Программы дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Удельный вес численности 

учителей общеобразова-
тельных организаций в воз-
расте до 35 лет в общей чис-
ленности учителей общеоб-
разовательных организаций 

целевой индикатор и показатель является це-
левым индикатором и показателем государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 295 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие об-
разования» на 2013 – 2020 годы»

ведомственная от-
четность Министер-
ства образования и 
науки Челябинской 
области

учитываются 
расходы из 
всех источни-
ков финанси-
рования ме-
р о п р и я т и й 
государствен-
ной програм-
мы».

5. В приложении 1 к Программе:
1) в разделе I:
в пункте 7-5:
слова «2016 год – 18334,60» заменить словами «2016 год – 21634,60»;
цифры «36669,20» в обоих случаях заменить цифрами «39969,20»;
строку

« Итого по направлению 2016 год – 24018,80
2017 год – 24018,80
всего по годам: 48037,60

2015 год – 15006697,26
2016 год – 16836896,26
2017 год – 16837105,90
всего по годам: 
48680699,42

48728737,02

»

изложить в следующей редакции:
« Итого по направлению 2016 год – 24018,80

2017 год – 24018,80
всего по годам: 48037,60

2015 год – 15006697,26
2016 год – 16840196,26
2017 год – 16837105,90
всего по годам: 
48683999,42

48732037,02

»;

2) в разделе II:
в пункте 13:
слова «2016 год – 19219,80» заменить словами «2016 год – 13219,80»;
цифры «49759,40» в обоих случаях заменить цифрами «43759,40»;
дополнить пунктом 13-4 следующего содержания:

« 13-4. Предоставление субсидий об-
ластным государственным бюд-
жетным учреждениям – общеоб-
разовательным организациям с 
круглосуточным пребыванием 
обучающихся (школам-интерна-
там) на иные цели для проведе-
ния мероприятий, направлен-
ных на обеспечение комплекс-
ной безопасности

Ми н и с т е р -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области

2016 год 0 2016 год – 
2527,60
всего по годам:
2527,60

2527,60

»;
строку

« Итого по направлению 0 2014 год – 5100,00
2015 год – 118040,70
2016 год – 121940,70
2017 год – 121940,70
всего по годам: 
367022,10

367022,10

»

изложить в следующей редакции:
« Итого по направлению 0 2014 год – 5100,00

2015 год – 118040,70
2016 год – 118468,30
2017 год – 121940,70
всего по годам: 
363549,70

363549,70

»;

3) в разделе VI:
пункт 70-1 изложить в следующей редакции:

« 70-1. Проведение мероприятий по 
формированию в государ-
ственном казенном специаль-
ном (коррекционном) обра-
зовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможно-
стями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат III – 
IV вида» г. Троицка условий для 
инклюзивного образования де-
тей-инвалидов

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2015-
2 0 1 6 
годы

2015 год – 4000,02
2016 год – 431,73
всего по годам:
4431,75

2015 год – 2200,00
2016 год – 482,59
всего по годам:
2682,59

7114,34

»;
строку

« Итого по направ-
лению

2014 год – 13750,90
2015 год – 55647,30
2016 год – 13998,30
всего по годам:
83396,20

2014 год – 21088,20
2015 год – 26107,44
2016 год – 9729,90
2017 год – 3716,60
всего по годам:
60642,14

144038,64

»
изложить в следующей редакции:

« Итого по направлению 2014 год – 13750,90
2015 год – 55647,30
2016 год – 14430,03
всего по годам:
83828,23

2014 год – 21088,20
2015 год – 26107,44
2016 год – 10212,49
2017 год – 3716,60
всего по годам:
61124,73

144952,96

»;

4) в разделе VII:
в пункте 73:
слова «2016 год – 218578,50» заменить словами «2016 год – 215278,50»;
цифры «653239,88» в обоих случаях заменить цифрами «649939,88»;
пункт 75-1 изложить в следующей редакции:

« 75-1. Предоставление субси-
дий местным бюджетам 
на ремонт спортивных 
залов и (или) оснаще-
ние спортивным инвен-
тарем и оборудованием 
открытых плоскостных 
спортивных сооружений 
в муниципальных обще-
образовательных органи-
зациях, расположенных в 
сельской местности

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2 0 1 5 -
2 0 1 6 
годы

2015 год – 38054,50
2016 год – 24433,20
всего по годам:
62487,70

2015 год – 6000,00
2016 год –
6000,00
всего  по  годам : 
12000,00

74487,70

»;
строку

« Итого по направлению 2015 год – 38054,50
всего по годам:
38054,50

2014 год – 230,00
2015 год – 222082,88
2016 год – 316827,80
2017 год – 322841,10
всего по годам:
861981,78

900036,28

»
изложить в следующей редакции:

« Итого по направлению 2015 год – 38054,50
2016 год – 24433,20
всего по годам:
62487,70

2014 год – 230,00
2015 год – 222082,88
2016 год – 319527,80
2017 год – 322841,10
всего по годам:
864681,78

927169,48

»;

5) строку
« Всего по государственной 

программе
2014 год – 65832,90
2015 год – 134530,80
2016 год – 42617,10
2017 год – 24018,80
всего по годам: 
266999,60

2014 год – 129706,00
2015 год – 15488802,85
2016 год – 17396671,76
2017 год – 17396881,40
всего по годам: 50412062,01

50679061,61

»
изложить в следующей редакции:

« Всего по государственной 
программе

2014 год – 65832,90
2015 год – 134530,80
2016 год – 67482,03
2017 год – 24018,80
всего по годам: 
291864,53

2014 год – 129706,00
2015 год – 15488802,85
2016 год – 17399681,95
2017 год – 17396881,40
всего по годам: 50415072,20

50706936,73

».

6. В приложении 2 к Программе:
1) в пункте 7-5 раздела I:
цифры «36669,20» заменить цифрами «39969,20»;
слова «2016 год – 18334,60» заменить словами «2016 год – 21634,60»;
2) в разделе II:
в пункте 13:
цифры «49759,40» заменить цифрами «43759,40»;
слова «2016 год – 19219,80» заменить словами «2016 год – 13219,80»;
дополнить пунктом 13-4 следующего содержания:

« 13-4. Предоставление субсидий об-
ластным государственным бюд-
жетным учреждениям – обще-
образовательным организациям 
с круглосуточным пребыванием 
обучающихся (школам-интерна-
там) на иные цели для прове-
дения мероприятий, направлен-
ных на обеспечение комплекс-
ной безопасности

Министер-
ство обра-
зования и 
науки Челя-
бинской об-
ласти

2 0 1 6 
год

за счет средств областного бюджета будут предо-
ставлены субсидии областным государственным 
бюджетным учреждениям – общеобразователь-
ным организациям с круглосуточным пребывани-
ем обучающихся (школам-интернатам) на иные це-
ли для проведения мероприятий, направленных 
на обеспечение комплексной безопасности, в со-
ответствии с порядком определения объема и ус-
ловиями предоставления указанных субсидий, из-
ложенными в приложении 4 к настоящей государ-
ственной программе.
Общий объем субсидий составит 2527,6 тыс. рублей »;

3) графу «Финансово-экономическое обоснование мероприятия» пункта 35 раздела IV изложить в следующей 
редакции:

«по итогам областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, 
«Современные образовательные технологии» будут определены: в 2014, 2015 годах ежегодно – по 15 педагогов, каж-
дый из которых получит денежное вознаграждение в размере 100,0 тыс. рублей, и по 5 организаций, каждая из кото-
рых получит 600,0 тыс. рублей; в 2016, 2017 годах ежегодно – по 9 педагогов, каждый из которых получит денежное 
вознаграждение в размере 100,0 тыс. рублей, и по 1 организации, которая получит 600,0 тыс. рублей.

Общий объем средств на проведение указанного конкурса составит 12000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 4500,0 тыс. рублей;
2015 год – 4500,0 тыс. рублей;
2016 год – 1500,0 тыс. рублей;
2017 год – 1500,0 тыс. рублей»;
4) в разделе VI:
в пункте 70-1:
графу «Срок исполнения» изложить в следующей редакции:
«2015 – 2016 годы»;
в графе «Финансово-экономическое обоснование мероприятия» слова «Общий объем финансирования в 2015 

году составит 6200,02 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования составит 7114,34 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2015 год: средства федерального бюджета – 4000,02 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2200,00 тыс. рублей; 
2016 год: средства федерального бюджета – 431,73 тыс. рублей, средства областного бюджета – 482,59 тыс. рублей»;
5) в разделе VII:
в пункте 73:
цифры «653239,88» заменить цифрами «649939,88»;
слова «2016 год – 218578,50» заменить словами «2016 год – 215278,50»;
в пункте 75-1:
графу «Срок исполнения» изложить в следующей редакции:
«2015 – 2016 годы»;
в графе «Финансово-экономическое обоснование мероприятия» слова «Общий объем субсидий местным бюд-

жетам в 2015 году составит 44054,50 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 38054,50 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 6000,00 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем субсидий местным бюдже-
там составит 74487,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год: средства федерального бюджета – 38054,50 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6000,00 тыс. рублей; 
2016 год: средства федерального бюджета – 24433,20 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6000,00 тыс. рублей».
5. В приложении 3 к Программе:
в условиях предоставления и методике расчета субсидий местным бюджетам на ремонт спортивных залов и 

(или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности:

в пункте 1 слова «2015 году» заменить словами «2015 – 2016 годах»;
в пункте 8 слова «2015 года» заменить словами «текущего финансового года»;
в пункте 9 слова «2015 года» заменить словами «текущего финансового года»;
в пункте 12 слова «2015 года» заменить словами «текущего финансового года»;
пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15. В течение 30 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного самоуправле-

ния муниципального образования в адрес Министерства документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств, по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, предусмотренная настоящим Порядком, Министерство формирует распорядительные заявки.

16. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления Правительства Челябинской об-
ласти о распределении субсидий местным бюджетам и распорядительной заявки Министерства доводит в течение 
3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства для организации перечисле-
ния средств местным бюджетам на основании переданных Министерством Управлению Федерального казначейства 
по Челябинской области полномочий по перечислению средств местным бюджетам.»;

пункт 24 признать утратившим силу.
8. В приложении 4 к Программе:
1) в Порядке определения объема и условиях предоставления субсидий областным государственным бюджет-

ным учреждениям – организациям дополнительного профессионального образования на иные цели для проведе-
ния комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечива-
ющих предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде:

в пункте 6 слова «30 декабря» заменить словами «26 сентября»;
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в пункте 7 слова «31 декабря» заменить словами «в срок до 30 сентября»;
в пункте 12 слова «31 декабря» заменить словами «до 20 октября»;
в пункте 13 слова «31 декабря» заменить словами «до 30 октября»;
2) дополнить Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий областным государствен-

ным бюджетным учреждениям – общеобразовательным организациям с круглосуточным пребыванием обучающих-
ся (школам-интернатам) на иные цели для проведения мероприятий, направленных на обеспечение комплексной 
безопасности, следующего содержания:

«Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным государственным
 бюджетным учреждениям – общеобразовательным организациям с круглосуточным пребыванием 
обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для проведения мероприятий, направленных 

на обеспечение комплексной безопасности
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным государственным бюд-

жетным учреждениям – общеобразовательным организациям с круглосуточным пребыванием обучающихся (школам-
интернатам) на иные цели для проведения мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности 
(далее именуются – Порядок), разработаны в соответствии с абзацами вторым,  четвертым пункта 1 статьи 781 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и устанавливают порядок определения объема и условия предоставления в 
2016 году областным государственным бюджетным учреждениям – общеобразовательным организациям с круглосу-
точным пребыванием обучающихся (школам-интернатам) субсидий из областного бюджета на иные цели для прове-
дения мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности (далее именуются – целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются областные государственные бюджетные учреждения – общеобра-
зовательные организации с круглосуточным пребыванием обучающихся (школы-интернаты), функции и полномо-
чия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области 
(далее именуются – Учреждения).

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на 2016 год, в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым пла-
ном исполнения областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответ-
ствующие цели Министерству образования и науки Челябинской области (далее именуется – Учредитель).

4. Целевые субсидии Учреждениям предоставляются в целях проведения мероприятий, направленных на обе-
спечение комплексной безопасности в зданиях, принадлежащих Учреждениям на праве оперативного управления 
(далее именуются – здания), по следующим направлениям расходов:

1) устройство эвакуационных выходов из зданий;
2) проведение иных работ, указанных в предписаниях органов государственного пожарного надзора.
5. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям при соблюдении следующих условий: 
наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и свидетельства о государственной аккредитации Учреждения;
наличие предписаний органов государственного пожарного надзора.
6. Учреждения направляют в срок до 20 июля 2016 года заявки Учредителю на предоставление целевых субси-

дий по форме, установленной Учредителем.
К заявке прилагаются следующие документы:
проектно-сметная документация на устройство эвакуационных выходов из здания;
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации об устройстве эвакуационных 

выходов из здания, выданное областным государственным автономным учреждением «Управление государственной 
экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изыска-
ний Челябинской области (Госэкспертиза Челябинской области)» (при наличии);

предписание органов государственного пожарного надзора.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных настоящим пунктом, не рассматриваются.
7. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получателей и объем целевых субси-

дий в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в 2016 году на соответствующие цели, и доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств на эти цели путем издания приказа Учредителя в срок до 25 июля 2016 года.

8. Объем целевых субсидий Учреждениям (C) рассчитывается по формуле:
С = Vо x (Рстi / SUM Рстi), где:

Vо – объем денежных средств, предусмотренных в областном бюджете на 2016 год на предоставление субси-
дий областным государственным бюджетным учреждениям – общеобразовательным организациям с круглосуточ-
ным пребыванием обучающихся (школам-интернатам) на иные цели для проведения мероприятий, направленных 
на обеспечение комплексной безопасности;

Рстi – расчетная сметная стоимость работ по проведению мероприятий, направленных на обеспечение комплекс-
ной безопасности, в i-ом Учреждении;

SUM Рстi – общая сметная стоимость работ по проведению мероприятий, направленных на обеспечение комплекс-
ной безопасности, по всем Учреждениям.

9. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учредителем и Учреждением соглаше-
ния о предоставлении в 2016 году Учреждению целевых субсидий (далее именуется – Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:
объем и цели предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по перечислению в областной бюджет не использованных Учреждением в 2016 го-

ду остатков целевых субсидий;
обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого расходования, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Учреждением условий Соглашения и настоящего Порядка;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении государственных контрактов 

на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения областных государственных нужд в размерах, предусмотренных 
постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2015 г. № 692-П «О мерах по реализации Закона Че-
лябинской области «Об областном бюджете на 2016 год»;

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использовании целевых субсидий;
общий объем работ по проведению мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности 

зданий, значения показателей результативности предоставления целевых субсидий, указанных в пункте 14 насто-
ящего Порядка.

10. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены Учредителем в 2016 году в следую-
щих случаях:

1) изменения объема средств, предусмотренных в областном бюджете на 2016 год на предоставление целе-
вых субсидий;

2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субсидий в полном объеме.
11. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
12. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представляет их в Министерство фи-

нансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня утверждения предельного объема финансирования.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредителя о распределении целевых 

субсидий и сформированных Учредителем заявок на перечисление целевых субсидий не позднее 3 рабочих дней 
со дня получения указанных заявок организует перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, от-
крытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.

14. Эффективность использования Учреждением целевой субсидии оценивается Учредителем исходя из дости-
жения значений следующих показателей результативности предоставления целевой субсидии:

1) доля использованной Учреждением целевой субсидии в общем объеме целевой субсидии, перечисленной Уч-
реждению;

2) доля выполненных работ по проведению мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопас-
ности зданий, за счет средств целевой субсидии в общем объеме работ по проведению мероприятий, направленных 
на обеспечение комплексной безопасности зданий, определенных Соглашением.

15. Предоставление целевых субсидий Учреждениям осуществляется в соответствии с кассовым планом испол-
нения областного бюджета.

16. Операции со средствами, поступающими на иные цели, учитываются на отдельном лицевом счете Учрежде-
ния, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

17. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые субсидии, осуществляются по-
сле проверки Министерством финансов Челябинской области документов, подтверждающих возникновение денеж-
ных обязательств, и соответствия содержания операции кодам классификации операций сектора государственного 
управления в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов, утвержденным Министерством фи-
нансов Челябинской области.

18. В договоры Учреждений о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет 
целевых субсидий, включается условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков 
оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации Учредителю ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление целевой субсидии.

19. Не использованные Учреждениями в 2016 году остатки целевых субсидий подлежат возврату в областной бюджет.
При наличии потребности получателя в неиспользованной целевой субсидии на 1 января 2017 года остатки це-

левой субсидии по решению Учредителя могут быть использованы в 2017 году для финансового обеспечения рас-
ходов, соответствующих целям предоставленной целевой субсидии.

20. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением условий их пре-
доставления осуществляет Учредитель.

В случае нарушения Учреждением условий настоящего Порядка Учредитель до устранения нарушений приоста-
навливает перечисление Учреждению целевой субсидии.

В случае установления факта нецелевого использования целевой субсидии Учреждение в течение 10 рабочих 
дней со дня получения требования от Учредителя обязано вернуть в областной бюджет средства целевой субсидии, 
израсходованные не по целевому назначению.

21. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, отчеты о расходовании целевых субсидий и о достижении показателей результативности предоставления це-
левых субсидий по формам, утвержденным Учредителем.

22. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут ответственность в установ-
ленном законодательством порядке.».

9. В приложении 5 к Программе:
раздел IV дополнить пунктом 10-2 следующего содержания:

«10-2. Удельный вес численности учителей об-
щеобразовательных организаций в воз-
расте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных орга-
низаций (УДуч) (в процентах)

              Уч (35л)   УДуч = Оуч(всего)  х 100 %, где:

Уч(35л) – количество учителей общеобразовательных организа-
ций в возрасте до 35 лет;
Оуч(всего) – общая численность учителей общеобразовательных 
организаций ».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.12.2015 Г. № 625-П
Постановление Правительства Челябинской области от 24.06.2016 г. № 330-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Территориальную программу государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2016 год, утвержденную по-
становлением Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 625-П «О Территориальной программе госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2016 год» 
(Южноуральская панорама, 16 января 2016 г., № 2, спецвыпуск № 1).

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

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
Е.В. Редин

Утверждены
постановлением Правительства Челябинской области  от 24.06.2016 г. № 330-П

Изменения, которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2016 год 

1. Абзац четвертый раздела IV изложить в следующей редакции:
«осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных ка-

тегорий граждан, указанных в разделе III Территориальной программы, медицинской реабилитации, осуществляе-
мой в медицинских организациях, аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогательных репро-
дуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препарата-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

2. В разделе V:
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«В рамках реализации Базовой программы ОМС осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по дис-

пансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе III 
Территориальной программы, аудиологическому скринингу.»;

 абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«4) высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в Базовую программу ОМС, оказываемой меди-

цинскими организациями, включенными в перечень медицинских организаций Челябинской области, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского стра-
хования, в соответствии с Перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел II);»;

после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«4-1) пренатальной (дородовой диагностики) нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатально-

го скрининга на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляе-
мых медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических исследований в соответству-
ющих структурных подразделениях медицинских организаций;».

3. Раздел VI изложить в следующей редакции: 
«VI. Нормативы объема медицинской помощи
В целях обеспечения преемственности, доступности и качества медицинской помощи, а также эффективной реали-

зации Территориальной программы учитывается трехуровневая система организации медицинской помощи гражданам:
первый уровень – оказание преимущественно первичной медико-санитарной, в том числе первичной специали-

зированной медицинской помощи, а также специализированной медицинской помощи и скорой медицинской по-
мощи (в центральных районных больницах, городских, районных, участковых больницах, городских поликлиниках, 
на станциях скорой медицинской помощи);

второй уровень – оказание преимущественно специализированной (за исключением высокотехнологичной) ме-
дицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своей структуре специализированные межмуниципаль-
ные (межрайонные) отделения и (или) центры, а также в диспансерах, многопрофильных больницах;

третий уровень – оказание преимущественно специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи в медицинских организациях.

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

1) для скорой медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, в рамках Базовой программы ОМС - 0,300 
вызова на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинских организаций: 

первого уровня – 0,200 вызова на 1 застрахованное лицо;
второго уровня – 0,100 вызова на 1 застрахованное лицо;
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов – 0,006 вызова на 1 жителя, в том числе для ме-

дицинских организаций:
первого уровня – 0,0020 вызова на 1 жителя;
второго уровня – 0,0036 вызова на 1 жителя;
третьего уровня – 0,0004 вызова на 1 жителя;
2) для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями, в том 

числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования (вклю-
чая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского пер-
сонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями), в рамках Базовой программы ОМС - 2,35 посещения 
на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинских организаций:

первого уровня – 0,902 посещения на 1 застрахованное лицо;
второго уровня – 1,215 посещения на 1 застрахованное лицо;
третьего уровня – 0,233 посещения на 1 застрахованное лицо;
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов – 0,6 посещения на 1 жителя, в том числе для ме-

дицинских организаций:
первого уровня – 0,05 посещения на 1 жителя;
второго уровня – 0,35 посещения на 1 жителя;
третьего уровня – 0,20 посещения на 1 жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках Базовой 

программы ОМС - 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо (в одном обращении 3,0 посещения), в том числе для 
медицинских организаций:

первого уровня – 0,632 обращения на 1 застрахованное лицо;
второго уровня – 1,066 обращения на 1 застрахованное лицо;
третьего уровня – 0,282 обращения на 1 застрахованное лицо;
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов – 0,2 обращения (законченного случая лечения за-

болевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 жи-
теля, в том числе для медицинских организаций:

первого уровня – 0,056 обращения на 1 жителя;
второго уровня – 0,076 обращения на 1 жителя;
третьего уровня – 0,068 обращения на 1 жителя;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках Базовой про-

граммы ОМС - 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинских организаций:
первого уровня – 0,152 посещения на 1 застрахованное лицо;
второго уровня – 0,369 посещения на 1 застрахованное лицо;
третьего уровня – 0,039 посещения на 1 застрахованное лицо;
3) для медицинской помощи в условиях дневных стационаров - 0,06 случая лечения на 1 застрахованное лицо, 

в том числе для медицинских организаций:
первого уровня – 0,02 случая лечения на 1 застрахованное лицо;
второго уровня – 0,02 случая лечения на 1 застрахованное лицо;
третьего уровня – 0,02 случая лечения на 1 застрахованное лицо; 
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов – 0,004 случая лечения на 1 жителя, в том числе 

для медицинских организаций:
первого уровня – 0,0015 случая лечения на 1 жителя;
второго уровня – 0,0015 случая лечения на 1 жителя;
третьего уровня – 0,0010 случая лечения на 1 жителя;
4) для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по Территориальной программе 

ОМС - 0,17227775 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе в рамках Базовой программы ОМС 
- 0,17214 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, сверх Базовой программы ОМС - 0,00013775 случая), в 
том числе для медицинских организаций по Территориальной программе ОМС:

первого уровня – 0,03150065 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе в рамках Базовой 
программы ОМС – 0,03150065 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо);

второго уровня – 0,0572598 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе в рамках Базовой 
программы ОМС – 0,0572598 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо);

третьего уровня – 0,0835173 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе в рамках Базовой 
программы ОМС – 0,08337955 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, сверх Базовой программы ОМС – 
0,00013775 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо);

в том числе для медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих меди-
цинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских орга-
низаций в рамках Базовой программы ОМС - 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицин-
ских организаций:

первого уровня – 0,007 койко-дня на 1 застрахованное лицо;
второго уровня – 0,018 койко-дня на 1 застрахованное лицо;
третьего уровня – 0,014 койко-дня на 1 застрахованное лицо;
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов – 0,021 случая госпитализации на 1 жителя, в том 

числе для медицинских организаций:
первого уровня – 0,009 случая госпитализации на 1 жителя;
второго уровня – 0,009 случая госпитализации на 1 жителя;
третьего уровня – 0,003 случая госпитализации на 1 жителя;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях за счет бюджетных ассигнований соответству-

ющих бюджетов – 0,092 койко-дня на 1 жителя, в том числе для медицинских организаций:
первого уровня – 0,062 койко-дня на 1 жителя;
второго уровня – 0,030 койко-дня на 1 жителя. 
Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Территориальной программе в расчете на 1 жи-

теля составляет 0,0047 случая госпитализации.
Объемы предоставления медицинской помощи, установленные Территориальной программой, включают в себя 

объемы предоставления медицинской помощи, оказанные в медицинских организациях других субъектов Россий-
ской Федерации гражданам, застрахованным в Челябинской области.».

4. Абзац седьмой раздела VII изложить в следующей редакции:
«на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих ме-

дицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов – 73 606,59 рубля, за 
счет средств Территориальной программы ОМС – 25 608,79 рубля (в том числе в рамках Базовой программы ОМС – 
25 571,89 рубля, сверх Базовой программы ОМС – 71 721,31 рубля). Для высокотехнологичной медицинской помо-
щи в стационарных условиях нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской по-
мощи установлены Перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи;».

5. В таблице раздела VIII:
цифры «9 361,57» заменить цифрами «9 363,55»;
цифры «36,58» заменить цифрами «38,56».
6. В абзацах третьем, пятом, шестом подраздела «Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плано-

вой форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения от-
дельных диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов» раздела IX слова «рабочих 
дней» заменить словами «календарных дней».

7. Приложения 2 – 4 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Челябинской области на 2016 год изложить в новой редакции (прилагаются).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области на 2016 год 
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 24.06.2016 г. № 330-П)

Утвержденная  стоимость Территориальной программы по источникам финансового обеспечения 

Источники финансового обеспечения 
Территориальной программы

№
 с
тр
ок
и Утвержденная стоимость 

Территориальной программы

всего
(тыс. рублей)

на 1 жителя 
(1 застрахованное 
лицо) в год (рублей)

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

01 46 653 539,94 13 339,97 (13 169,06)

I. Средства консолидированного бюджета Челябинской области* 02 13 481 641,54 3 854,90
II. Стоимость Территориальной программы ОМС, всего (сумма строк 
04+08)

03 33 171 898,40 9 363,55

1. Стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств обя-
зательного медицинского страхования в рамках Базовой программы 
ОМС (сумма строк 05+06+07), в том числе:

04 33 035 277,60 9 324,99

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

05 33 035 277,60 9 324,99

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

06

3) прочие поступления 07
2. Межбюджетные трансферты из бюджета Челябинской области на фи-
нансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных Базовой программой ОМС, из них:

08 136 620,80 38,56

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

09 136 620,80 38,56

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

10 0,00 0,00

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан го-
сударственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, а также межбюджетных транс-
фертов (строки 06 и 10).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Челябинской области на 2016 год (в редакции постановления Правительства Челябинской области 
от 24.06.2016 г. № 330-П)

Утвержденная стоимость Территориальной программы по условиям ее предоставления на 2016 год

Медицинская 
помощь 

по источникам 
финансирования 

и условиям 
предоставления

№
 с
тр
ок
и

Ед
ин

иц
а 
из
м
ер
ен
ия

Объем ме-
дицинской 
помощи 
в расчете 
на 1 жи-
теля (нор-
матив 

объемов 
предостав-
ления ме-
дицинской 
помощи 
в расчете 
на 1 за-

страхован-
ное лицо)

Стоимость 
едини-
цы объе-
ма меди-
цинской 
помощи 
(норма-
тив фи-
нансовых 
затрат на 
едини-
цу объе-
ма предо-
ставления 
медицин-

ской 
помощи)

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
Территориальной 

программы

Стоимость Территориальной 
программы по источникам ее 
финансового обеспечения

рублей тыс. рублей

в 
пр

оц
ен
та
х 

 к
 и
то
гу

за счет 
средств 
бюдже-
та Челя-
бинской 
обла-
сти

за счет 
средств 
ОМС

за счет 
средств 
бюджета 

Челябинской 
области

средства 
ОМС

I. Медицинская по-
мощь, предоставля-
емая за счет кон-
солидированного 
бюджета Челябин-
ской области, в том 
числе*:

01 X X 3 854,90 X 13 481 641,54 X 28,9

1. Скорая, в том 
числе скорая спе-
циализированная 
медицинская по-
мощь, не включен-
ная в Территори-
альную программу 
ОМС, в том числе:

02 вызов 0,006 1 931,21 97,29 X 340 249,79 X Х

не идентифици-
рованным и не за-
страхованным в си-
стеме ОМС лицам

03 вызов Х Х 77,25 Х 270 164,42 Х

2. Медицинская по-
мощь в амбулатор-
ных условиях, в том 
числе:

04 посещение 
с  профи-
лактически-
ми и иными 
целями

0,600 429,18 286,43 Х 1 001 724,19 Х

05 обращение 0,200 1 244,78 248,96 Х 870 681,34 Х

не идентифици-
рованным и не за-
страхованным в си-
стеме ОМС лицам

06 посещение 
с  профи-
лактически-
ми и иными 
целями

28,92 X 101 141,16 X X

07 обращение Х
3. Специализиро-
ванная медицин-
ская помощь в ста-
ционарных услови-
ях, в том числе:

08 случай го-
спитализа-
ции

0,021 73 606,59 1 596,16 X 5 582 208,87 X X

не идентифици-
рованным и не за-
страхованным в си-
стеме ОМС лицам

09 случай го-
спитализа-
ции

50,42 X 176 332,56 X X

4. Медицинская 
помощь в услови-
ях дневного стаци-
онара, в том числе:

10 случай 
лечения 

0,004 12 705,29 59,41 X 207 773,05 X X

не идентифици-
рованным и не за-
страхованным в си-
стеме ОМС лицам

11 случай 
лечения

8,59 X 30 041,58 X X

5. Паллиативная 
медицинская по-
мощь

12 койко-день 0,092 1 972,54 181,47 X 634 650,31 X X

6. Иные государ-
ственные и муни-
ципальные услуги 
(работы)

13 – X X 1 201,69 X 4 202 660,49 X X

7. Высокотехно-
логичная меди-
цинская помощь, 
оказываемая  в 
медицинских ор-
ганизациях Челя-
бинской области

14 случай го-
спитализа-
ции

183,48 X 641 693,50 X X

II. Средства кон-
солидированного 
бюджета Челябин-
ской области на 
приобретение ме-
дицинского обору-
дования для меди-
цинских организа-
ций, работающих 
в системе ОМС**, в 
том числе на при-
обретение:

15 X X X X

санитарного транс-
порта

16 - X X X X X

компьютерных то-
мографов

17 - X X X X X

магнитно-резо-
нансных томогра-
фов

18 - X X X X X

иного медицинско-
го оборудования

19 - X X X X X

III. Медицинская 
помощь в рамках 
Территориальной 
программы ОМС:

20 X X X 9 363,55 X 33 171 898,40 71,1

скорая медицин-
ская помощь (сум-
ма строк 27+32)

21 вызов 0,300 1 931,21 X 579,36 X 2 052 477,24 X

медицин-
ская по-
мощь в 
амбула-
т о р н ы х 
условиях 

су
м
м
а 
ст
ро

к

29.1+
34.1

22.1 п о с е щ е -
ние с про-
филактиче-
ской и ины-
ми целями

2,350 396,36 X 931,45 X 3 299 813,45 X

29.2+
34.2

22.2 посещение 
по  неот-
ложной ме-
дицинской 
помощи

0,560 507,42 X 284,16 X 1 006 683,12 X

29.3+
34.3

22.3 обращение 1,980 1 110,53 X 2 198,85 X 7 789 784,54 X

специализирован-
ная медицинская 
помощь в стаци-
онарных услови-
ях (сумма строк 
30+35), в том числе: 

23 случай 
госпитали-
зации

0,17227775 25 608,79 X 4 411,825 X 15 629 607,70 X

медицинская ре-
абилитация в ста-
ционарных усло-
виях (сумма строк 
30.1+ 35.1)

23.1 койко-день 0,039 1 738,39 X 67,80 X 240 192,55 X

высокотехнологич-
ная медицинская 
помощь (сумма 
строк 30.2+ 35.2)

23.2 случай 
госпитали-
зации

0,002992 150 377,68 X 449,93 X 1 593 950,36 X

медицинская по-
мощь в условиях 
дневного стацио-
нара (сумма строк 
31 + 36)

24 случай 
лечения

0,060 13 108,17 X 786,49 X 2 786 286,25 X

паллиативная ме-
дицинская  по-
мощь*** (равно 
строке 37)

25 койко-
день

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

затраты на АУП в 
сфере обязатель-
ного медицинско-
го страхования****

26 X X X 171,41 X 607 246,10 X

из строки 20: 
1. Медицинская по-
мощь, предоставля-
емая в рамках ба-
зовой программы 
ОМС застрахован-
ным лицам:

27 X X X 9 153,58 X 32 428 031,50 69,5

скорая медицин-
ская помощь

28 вызов 0,300 1 931,21 X 579,36 X 2 052 477,24 X

медицинская по-
мощь в амбулатор-
ных условиях

29.1 п о с е щ е -
ние с про-
филактиче-
ской и ины-
ми целями

2,350 396,36 X 931,45 X 3 299 813,45 X

29.2 посещение 
по  неот-
ложной ме-
дицинской 
помощи

0,560 507,42 X 284,16 X 1 006 683,12 X

29.3 обращение 1,980 1 110,53 X 2 198,85 X 7 789 784,54 X

специализирован-
ная медицинская 
помощь в стацио-
нарных условиях, 
в том числе:

30 случай го-
спитализа-
ции

0,17214 25 571,89 X 4 401,945 X 15 594 607,70 X

медицинская реа-
билитация в стаци-
онарных условиях

30.1 койко-день 0,039 1 738,39 X 67,80 X 240 192,55 X

высокотехноло-
гичная медицин-
ская помощь

30.2 случай 
госпитали-
зации

0,002992 150 377,68 X 449,93 X 1 593 950,36 X

медицинская по-
мощь в условиях 
дневного стацио-
нара

31 случай 
лечения

0,060 12 630,15 X 757,81 X 2 684 665,45 X

2. Медицинская 
помощь по видам 
и заболеваниям 
сверх базовой про-
граммы ОМС:

32 X X X 38,56 X 136 620,80 0,3

скорая медицин-
ская помощь

33 вызов 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X

медицинская по-
мощь  в амбула-
торных условиях

34.1 п о с е щ е -
ние с про-
филактиче-
ской и ины-
ми целями

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

34.2 посещение 
по неотлож-
ной меди-
цинской по-
мощи

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

34.3 обращение 0,000 0,00 X 0,00 X 0,00 X
специализирован-
ная медицинская 
помощь в стацио-
нарных условиях, 
в том числе:

35 случай го-
спитализа-
ции

0,00013775 71 721,31 X 9,88 X 35 000,00 X

медицинская реа-
билитация в стаци-
онарных условиях

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

высокотехноло-
гичная медицин-
ская помощь

35.2 случай го-
спитализа-
ции

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

медицинская по-
мощь в условиях 
дневного стацио-
нара

36 случай ле-
чения

0,000 0,00 X 28,68 X 101 620,80 X

паллиативная ме-
дицинская помощь

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

Итого (сумма строк 
01+15+20)

38 X X 3 854,90 9 363,55 13 481 641,54 33 171 898,40 100

Население Челябинской области на 1 января 2015 года – 3 497 274 человека.
Застрахованное население Челябинской области на 1 апреля 2015 года – 3 542 663 человека.
* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Челябинской области на приобретение оборудо-

вания для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф). 
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** Указываются расходы консолидированного бюджета Челябинской области на приобретение медицинского 
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх Территориальной программы ОМС. 

*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой 
программы ОМС с  соответствующим платежом бюджета Челябинской области.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Челябинской области на 2016 год
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 24.06.2016 г. № 330-П)

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы

№ 
п/п Наименование медицинской организации

Медицинские организа-
ции, осуществляющие 
деятельность в сфере 

обязательного медицин-
ского страхования

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская област-
ная клиническая больница»

+

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиниче-
ская больница № 2»

+

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиниче-
ская больница № 3»

+

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиниче-
ская больница № 4»

+

5.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной 
клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн»

+

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная 
детская клиническая больница»

+

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной перинаталь-
ный центр»

+

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Центр организации спе-
циализированной медицинской помощи «Челябинский государственный институт 
лазерной хирургии»

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

+

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-вене-
рологический диспансер № 3»

+

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной кожно-вене-
рологический диспансер № 4»

+

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной 
клинический онкологический диспансер»

+

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологи-
ческий диспансер № 2»

+

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной онкологи-
ческий диспансер № 3»

+

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная клиническая 
специализированная психоневрологическая больница № 1»

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная специализи-
рованная психоневрологическая больница № 2»

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная психиатри-
ческая больница № 3»

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная специализи-
рованная психиатрическая больница № 4» 

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная психоневро-
логическая больница № 5»

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная психиатри-
ческая больница № 7»

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной психонев-
рологический диспансер»

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной 
клинический противотуберкулезный диспансер»

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной противоту-
беркулезный диспансер № 8»

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная туберкулез-
ная больница № 1»

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная туберкулез-
ная больница № 2»

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная туберкулез-
ная больница № 3»

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная туберкулез-
ная больница № 13»

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная 
детская туберкулезная больница»

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская ту-
беркулезная больница № 3»

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная 
клиническая наркологическая больница»

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной наркологи-
ческий диспансер» 

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский област-
ной центр реабилитации»

+

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматоло-
гическая поликлиника»

+

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной 
кардиологический диспансер»

+

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

36. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной центр вос-
становительной медицины и реабилитации «Огонек»

+

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной центр вос-
становительной медицины и реабилитации «Березка»

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр восстановитель-
ной медицины и реабилитации «Вдохновение»

39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинское областное 
патологоанатомическое бюро»

+

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

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский областной 
центр медицинской профилактики»

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

43. Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения Областной медицинский 
центр мобрезервов «Резерв»

44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной центр кон-
троля качества и сертификации лекарственных средств»

45. Государственное автономное учреждение Челябинской области «Централизован-
ная прачечная»

46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинская областная 
станция переливания крови»

47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная дезинфек-
ционная станция № 2»

48. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной Центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»

49. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная  больница 
с. Еткуль»

+

50. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой меди-
цинской помощи г. Сатка»

+

51. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница» 
рабочего поселка Локомотивный

+

52. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница 
г. Чебаркуль»

+

53. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница 
г. Троицк»

+

54. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердеч-
но-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Челябинск)

+

55. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Уральский научно-
практический центр радиационной медицины» Федерального  медико-биологиче-
ского агентства

+

Государственные учреждения охраны материнства и детства
56. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка 

№ 2 специализированный для детей с органическим поражением центральной нерв-
ной системы с нарушением психики имени Зинаиды Антоновой»

57. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка 
№ 4 специализированный для детей с органическим поражением центральной нерв-
ной системы с нарушением психики»

58. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка 
№ 5 специализированный для детей с органическим поражением центральной нерв-
ной системы с нарушением психики»

59. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка 
№ 6 специализированный для детей с органическим поражением центральной нерв-
ной системы с нарушением психики»

60. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка 
№ 7 специализированный для детей с органическим поражением центральной нерв-
ной системы с нарушением психики»

61. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка 
№ 8 специализированный для детей с органическим поражением центральной нерв-
ной системы с нарушением психики»

62. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной дом ребенка 
№ 9 специализированный для детей с органическим поражением центральной нерв-
ной системы с нарушением психики»
Государственные санаторно-курортные учреждения

63. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения детский санаторий «Ка-
менный цветок» для лечения туберкулеза всех форм»

64. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения детский санаторий «Солнышко»
65. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения детский санаторий «Го-

лубой мыс»
66. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Анненский детский са-

наторий для лечения туберкулеза всех форм»
67. Государственное унитарное предприятие Челябинской области Пансионат с лечени-

ем «Карагайский Бор»
+

Государственные образовательные учреждения
68. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Че-

лябинский  медицинский колледж»
69. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ко-

пейский медицинский техникум»
70. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сат-

кинский медицинский техникум»
71. Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Маг-

нитогорский медицинский колледж имени П.Ф. Надеждина»
72. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ми-

асский медицинский колледж»
73. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тро-

ицкий медицинский колледж»
74. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Зла-

тоустовский медицинский техникум»

№ 
п/п Наименование медицинской организации

Медицинские организа-
ции, осуществляющие 
деятельность в сфере 

обязательного медицин-
ского страхования

75. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального об-
разования «Челябинский областной центр дополнительного профессионального об-
разования специалистов здравоохранения»
Челябинский городской округ

76. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Ордена Трудового Крас-
ного Знамени городская клиническая больница № 1

+

77. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения   «Городская клиниче-
ская больница № 2»

+

78. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая 
больница № 5

+

79. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая 
больница № 6

+

80. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая 
больница № 8

+

81. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая 
больница № 9

+

82. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая 
больница № 11

+

83. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница № 14 +
84. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница № 16 +
85. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 1 +
86. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская клиническая 

поликлиника № 5
+

87. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
поликлиника № 7»

+

88. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
поликлиника № 8»

+

89. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Детская городская кли-
ническая больница № 1

+

90. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городской клинический 
специализированный центр офтальмологии и педиатрии»

+

91. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская по-
ликлиника № 14

+

92. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская кли-
ническая больница № 7

+

93. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская кли-
ническая больница № 8

+

94. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская кли-
ническая больница № 9

+

95. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская кли-
ническая поликлиника № 1

+

96. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская кли-
ническая  поликлиника № 3

+

97. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская по-
ликлиника № 4

+

98. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская боль-
ница № 5

+

99. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская по-
ликлиника № 6

+

100. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская по-
ликлиника № 7

+

101. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская кли-
ническая поликлиника № 8

+

102. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская кли-
ническая поликлиника № 9»

+

103. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская по-
ликлиника № 11

+

104. Муниципальное  бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника № 1»

+

105. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения стоматологическая по-
ликлиника № 6

+

106. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Диагностический центр +
107. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой меди-

цинской помощи»
+

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

+

109. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации

+

110. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области»

+

111. Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на 
станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

+

112. Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная стоматологическая 
поликлиника на станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»

+

113. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения детский санаторий № 2
114. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения детский санаторий № 6
115. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Врачебно-физкультур-

ный диспансер
116. Муниципальное казенное учреждение здравоохранения городской Центр медицин-

ской профилактики
117. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая  поликлиника№ 3» +
118. Общество с ограниченной ответственностью «Стоматологическая поликлиника № 4» +
119. Общество с ограниченной ответственностью «Неврологическая клиника доктора 

Бубновой И.Д.»
+

120. Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Лотос» +
121. Закрытое акционерное общество «ВИСВИ» +
122. Общество с ограниченной ответственностью Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ» +
123. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ДИАЛИЗА» +
124. Общество с ограниченной ответственностью «Центр лечения бесплодия» +
125. Общество с ограниченной ответственностью«МРТ-Эксперт Челябинск» +
126. Общество с ограниченной ответственностью «Центр планирования семьи» +
127. Общество с ограниченной ответственностью «Радуга» +
128. Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «МЕДЕОР» +
129. Общество с ограниченной ответственностью «ЦАД 74» +

Агаповский муниципальный район
130. Муниципальное учреждение здравоохранения Агаповская центральная районная 

больница  администрации Агаповского муниципального района
+

Аргаяшский муниципальный район
131. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  Аргаяшская централь-

ная районная больница
+

Ашинский муниципальный район
132. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ашинская центральная 

городская больница»
+

133. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ашинская городская 
больница № 2»

+

134. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Симская городская боль-
ница»

+

135. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Миньярская городская 
больница»

+

136. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кропачевская город-
ская больница»

+

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

138. Брединская муниципальная центральная районная больница +
Варненский муниципальный район

139. Муниципальное учреждение здравоохранения Варненская центральная районная 
больница

+

Верхнеуральский муниципальный район
140. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница  г. 

Верхнеуральск»
+

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

142. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Центральная 
городская больница»

+

143.  Муниципальное бюджетное медицинское лечебно-профилактическое учреждение 
«Стоматологическая поликлиника»

+

Еманжелинский муниципальный район
144. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 

1 г. Еманжелинск»
+

145. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 
2 г. Еманжелинск»

+

Златоустовский городской округ
146. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница 

№ 1 г. Златоуст»
+

147. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница 
№ 2 г. Златоуст»

+

148. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница 
№ 3 г. Златоуст»

+

149. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница 
№ 4 г. Златоуст»

+

150. Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения «Родильный дом г. Златоуст» +
151. Государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения «Городская детская по-

ликлиника г. Златоуст»
+

152. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская боль-
ница № 1 г. Златоуст»

+

153. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская боль-
ница № 2 г. Златоуст»

+

154. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультур-
ный диспансер г. Златоуст»

+

155. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой меди-
цинской помощи г. Златоуст»

+

156. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский инфор-
мационно-аналитический центр  г. Златоуст»

157. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на стан-
ции Златоуст открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

+

158. Общество с ограниченной ответственностью «Центр семейной медицины «Созвездие» +
Карабашский городской округ

159. Муниципальное учреждение «Карабашская городская больница» +
Карталинский муниципальный район

160. Муниципальное учреждение здравоохранения «Карталинская городская больница» +
161. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Кар-

талы открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
+

Каслинский муниципальный район
162. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница  г. 

Касли»
+

№ 
п/п Наименование медицинской организации

Медицинские организа-
ции, осуществляющие 
деятельность в сфере 

обязательного медицин-
ского страхования

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

164. Муниципальное учреждение «Катав-Ивановская центральная районная больница» +
Кизильский муниципальный район

165. Муниципальное учреждение «Кизильская центральная районная больница» +
Копейский городской округ

166. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Город-
ская больница № 1 Копейского городского округа»

+

167. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Город-
ская больница № 3 Копейского городского округа»

+

168. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника г. 
Копейска»

+

169. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения Город-
ская детская поликлиника № 1 Копейского городского округа

+

170. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения Копейско-
го городского округа «Городской врачебно-физкультурный диспансер»

+

171. Муниципальное лечебное учреждение здравоохранения Станция скорой медицин-
ской помощи Копейского городского округа

+

Коркинский муниципальный район
172. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница 

г. Коркино»
+

173. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2 г. Коркино» +
174. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3 города 

Коркино»
+

175. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница г. Коркино» +
176. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помо-

щи» Коркинского муниципального района
+

177. Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспан-
сер» Коркинского муниципального района

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

179. Муниципальное учреждение «Красноармейская центральная районная больница» +
Кунашакский муниципальный район

180. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кунашакская централь-
ная районная больница»

+

Кусинский муниципальный район
181. Бюджетное муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение 

здравоохранения «Кусинская центральная районная больница»
+

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

+

Кыштымский городской округ
183. Муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение Кыштымская 

центральная городская больница им. А.П. Силаева
+

Магнитогорский городской округ
184. Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1 им. Г.И. 

Дробышева»
+

185. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница  № 
2» города Магнитогорска

+

186. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3» +
187. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 3» 

города Магнитогорска
+

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

+

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

+

190. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2» +
191. Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 3» +
192. Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поли-

клиника»
+

193. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 1» 
города Магнитогорска

+

194. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 2» города Маг-
нитогорска

+

195. Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 3» города Маг-
нитогорска

+

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

+

197. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской по-
мощи г. Магнитогорска»

+

198. Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспан-
сер г. Магнитогорска»

199. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр медицинской профилакти-
ки» города Магнитогорска

200. Муниципальное учреждение здравоохранения «Молочная кухня» города Магнитогорска
201. Автономная некоммерческая организация «Центральная медико-санитарная часть» +
202. Общество с ограниченной ответственностью  «Содействие-М» +
203. Общество с ограниченной ответственностью «Медицина плюс» +
204. Общество с ограниченной ответственностью«Медицинский центр «Семейный доктор» +
205. Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр Меж-

дународного института биологических систем им. Сергея Березина»
+

206. Общество с ограниченной ответственностью  «ДНК КЛИНИКА» +
207. Общество с ограниченной ответственностью «Медцентр»  +
208. Общество с ограниченной ответственностью «РИКОН» +

Миасский городской округ
209. Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 

1 имени Г.К. Маврицкого г. Миасс»
+

210. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница 
№ 2 г. Миасс»

+

211. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница 
№ 3 г. Миасс»

+

212. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница 
№ 4 г. Миасс»

+

213. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника г. Миасс»

+

214. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой меди-
цинской помощи г. Миасс» 

+

215. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультур-
ный диспансер г. Миасс»

216. Государственное казенное учреждение здравоохранения  «Центр медицинской про-
филактики г. Миасс»

217. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть № 92 Федерального медико-биологического агентства»

+

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

219. Муниципальное учреждение здравоохранения «Нагайбакская центральная район-
ная больница»

+

Нязепетровский муниципальный район
220. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Нязепетровская цен-

тральная районная больница»
+

Октябрьский муниципальный район

221. Муниципальное учреждение здравоохранения «Октябрьская центральная район-
ная больница»

+

Озерский городской округ
222. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-

ная медико-санитарная часть № 71 Федерального медико-биологического агентства»
+

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

224. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение Пластская цен-
тральная городская больница

+

Саткинский муниципальный район
225. Муниципальное учреждение здравоохранения «Саткинская Центральная район-

ная больница»
+

Снежинский городской округ
226. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-

ная медико-санитарная часть № 15 Федерального медико-биологического агентства»
+

227. Общество с ограниченной ответственностью «Ядерные медицинские технологии  - 
Снежинск»

+

Сосновский муниципальный район
228. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Сосновская централь-

ная районная больница
+

229. Общество с ограниченной ответственностью Стоматологическая клиника «Нео-Дент» +
Трехгорный городской округ

230. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-
санитарная часть № 72 Федерального медико-биологического агентства»

+

Троицкий городской округ
231. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультур-

ный диспансер г. Троицк»
232. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр медицинской про-

филактики г. Троицк»
Троицкий муниципальный район

233. Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Амбулатория Троицко-
го муниципального района»

+

Увельский муниципальный район
234. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Увельская центральная 

районная больница»
+

Уйский муниципальный район
235. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Уйская центральная рай-

онная больница Челябинской области»
+

Усть-Катавский городской округ
236. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-

санитарная часть № 162 Федерального медико-биологического агентства»
+

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

Чебаркульский муниципальный район
238. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение Кундравин-

ская участковая больница
+

239. Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение Тимирязевская 
участковая больница

+

240. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Варламовская участко-
вая больница»

+

241. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Травниковская участко-
вая больница

+

242. Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Филимоновская участ-
ковая больница»

+



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
30 июня 2016 г.

страница 8
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

№ 
п/п Наименование медицинской организации

Медицинские организа-
ции, осуществляющие 
деятельность в сфере 

обязательного медицин-
ского страхования

Чесменский муниципальный район
243. Муниципальное учреждение здравоохранения «Чесменская центральная район-

ная больница»
+

Южноуральский городской округ
244. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г. 

Южноуральск»
+

Медицинские организации вне субъекта Российской Федерации 
245. Акционерное общество «Центр семейной медицины» +
246. Федеральное государственное бюджетное научное  учреждение «Научно-исследо-

вательский институт кардиологии» 
+

247. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр 
«Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

+

248. Общество  с    ограниченной   ответственностью    «Многопрофильный медицинский 
центр «Клиника профилактики»

+

249. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Центр» +
250. Общество с ограниченной ответственностью «АНЭКО» +
251. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский клинический лечебно-ре-

абилитационный центр»
+

Итого медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе 251
Из них медицинских организаций, осуществляющих  деятельность в сфере обязатель-
ного медицинского страхования
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ГРАЖДАН НА 2016 - 2020 ГОДЫ  
Распоряжение Правительства Челябинской области от 28.06.2016 г. № 350-рп

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О го-
сударственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»:

1. Утвердить прилагаемый межведомственный план патриотического воспитания граждан на 2016-2020 годы.
2. Министерству образования и науки Челябинской области (Кузнецов А.И.), Министерству по физической культу-

ре и спорту Челябинской области (Одер Л.Я.), Министерству культуры Челябинской области  (Бетехтин А.В.), Министер-
ству социальных отношений Челябинской области (Никитина Т.Е.) и Главному управлению по взаимодействию с пра-
воохранительными и военными органами Челябинской области (Гусак В.А.) обеспечить выполнение межведомствен-
ного плана патриотического воспитания граждан на 2016 - 2020 годы, утвержденного настоящим распоряжением.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Челябинской области

от 28.06.2016 г. № 350-рп

Межведомственный план патриотического воспитания граждан на 2016 – 2020 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения Ответственные исполнители

I. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан
Основное мероприятие «Исследования и разработка новых методик и проектов нормативных правовых актов 

в сфере патриотического воспитания»
1. Анализ деятельности органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Челябинской 
области по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию детей и молодежи

2016-2020 
годы

Министерство образования и науки Челябин-
ской области (далее именуется – МОиН),
органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Челябин-
ской области (по согласованию)

2. Разработка и издание методических пособий по 
организации патриотического воспитания в обра-
зовательных организациях Челябинской области

2018-2020 
годы

МОиН

3. Предоставление на конкурсной основе поддержки 
некоммерческим организациям, молодежным и дет-
ским общественным объединениям, организующим 
научные экспедиции в сфере этнографии, археоло-
гии, геологии, биологии и иных наук

2016-2020 
годы

МОиН,
Министерство социальных отношений Челя-
бинской области (далее именуется – Минсоц)

4. Конкурс научно-исследовательских работ патрио-
тической направленности среди обучающихся об-
разовательных организаций

2016-2020 
годы

МОиН,
государственное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (по со-
гласованию) 

Основное мероприятие «Подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания»
5. Проведение сборов руководителей военно-патрио-

тических клубов с обменом опытом работы по вос-
питанию патриотизма и формированию позитивного 
отношения молодёжи к воинской службе

2016-2020 
годы

Общероссийская общественно- государствен-
ная организация «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» (да-
лее именуется – ДОСААФ) (по согласованию),
МОиН

6. Проведение областных совещаний руководителей 
патриотических молодежных и детских объедине-
ний по вопросам повышения эффективности работы 
по патриотическому воспитанию детей и молодежи

2016-2020 
годы

МОиН,
государственное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (по со-
гласованию)

7. Проведение областного семинара членами Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов с руководителями военно-патриотиче-
ских клубов, представителями кадетских классов и 
поисковых отрядов по обмену опытом по патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения

октябрь
2016 года, 
далее еже-

годно

Челябинское региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов (далее имену-
ется – ОСВ) (по согласованию)

Основное мероприятие «Всероссийские научные и научно-практические форумы и конференции, 
развитие экспертной поддержки патриотического воспитания»

8. Областной слет военно-патриотических объединений 2016-2020 
годы

МОиН

9. Областная конференция исследовательских крае-
ведческих работ обучающихся «Отечество»

2016-2020 
годы

МОиН

10. Межрегиональный детский конкурс работ по этногра-
фии, краеведению и народному творчеству «Ураль-
ская слободка»

2016-2020 
годы

Министерство культуры Челябинской области 
(далее именуется – Минкультуры)

II. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан
Основное мероприятие «Мероприятия гражданско-патриотической направленности»

11. Областная акция «Я – гражданин России» март 
2017 года, 
далее еже-

годно 

МОиН,
государственное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (по со-
гласованию)

12. Проведение Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка»

апрель-май
2017 года, 
далее 

ежегодно

МОиН

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан 
к символам России и выдающимся россиянам»

13. Областной конкурс на лучшее знание государствен-
ной символики Российской Федерации среди обу-
чающихся образовательных организаций

октябрь
 2016 года,

далее 
ежегодно

МОиН,
государственное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (по со-
гласованию)

14. Областной конкурс «Герои Отечества – наши земля-
ки», посвященный Дню Героев Отечества

декабрь
 2016 года, 

далее 
ежегодно

МОиН,
федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образова-
ния «Челябинский государственный универси-
тет» (по согласованию),
государственное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Областной Центр допол-
нительного образования детей» (по согласованию),
Челябинская региональная общественная ор-
ганизация участников боевых действий «Роди-
на» (по согласованию)

15. Проведение мероприятий, посвященных 100-летию 
со дня рождения дважды Героя Социалистическо-
го труда, Героя России генерал-лейтенанта М.Т. Ка-
лашникова

2019 год МОиН,
государственное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Областной Центр допол-
нительного образования детей» (по согласованию)

16. Проведение встреч молодежи с участниками и тру-
жениками Великой Отечественной войны, Героями 
Российской Федерации и Героями Труда Россий-
ской Федерации

2016-2020 
годы

МОиН

17. Участие общественных объединений ветеранов бое-
вых действий, ветеранов военной службы и ветера-
нов труда в работе с молодежью, в том числе посред-
ством их представительства в координационных со-
ветах по патриотическому воспитанию, заключения 
соглашений о сотрудничестве с органами государ-
ственной власти Челябинской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Челябинской области, взаимодействия с моло-
дежными организациями, развития шефских связей

2016-2020 
годы 

ОСВ (по согласованию),
МОиН,
Главное управление по взаимодействию с пра-
воохранительными и военными органами Челя-
бинской области (далее именуется – ГУВПВО),
органы местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Челябин-
ской области (по согласованию)

18. Подготовка представлений к награждению памят-
ной медалью «Патриот России» и почетным знаком 
«За активную работу по патриотическому воспита-
нию граждан Российской Федерации»

ноябрь
2016 го-
да, далее 
март, 
ноябрь 

ежегодно

МОиН,
ОСВ (по согласованию),
Минкультуры

Основное мероприятие «Мероприятия историко-патриотической направленности»
19. Областной слет актива музеев и детских краевед-

ческих объединений образовательных организаций
март 

2016 года, 
далее еже-

годно

МОиН,
государственное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Областной Центр допол-
нительного образования детей» (по согласованию)

20. Областной смотр-конкурс музеев образовательных 
организаций, расположенных на территории Челя-
бинской области

апрель
2017 года, 
далее еже-

годно

МОиН,
государственное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (по со-
гласованию),
ОСВ (по согласованию) 

Основное мероприятие «Мероприятия культурно-патриотической направленности,
в том числе организация конкурсов и фестивалей»

21. Областной фестиваль национальных культур «Со-
цветье дружное Урала»

ноябрь 
2016 года, 
далее

 ежегодно

Минкультуры

22. Фольклорно-этнографический фестиваль евразий-
ских народов «Аркаим»

июль
2016 года, 
далее 

ежегодно

Минкультуры

23. Всероссийский Бажовский фестиваль народного 
творчества

июнь
2017 года, 
далее

 ежегодно

Минкультуры,
областное государственное бюджетное учреж-
дение культуры «Челябинский государственный 
центр народного творчества» (по согласованию)

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения Ответственные исполнители

24. Областной фестиваль детских и молодёжных каза-
чьих коллективов «Казачьему роду нет переводу»

май 
2017 года, 
далее 

ежегодно

Минкультуры,
областное государственное бюджетное учреж-
дение культуры «Челябинский государственный 
центр народного творчества» (по согласованию)

25. Областной фестиваль-конкурс хоров и ансамблей 
патриотической и народной песни ветеранов и мо-
лодых исполнителей

март-май 
2017 года, 
далее 

ежегодно

Минкультуры,
ОСВ (по согласованию)

Основное мероприятие «Мероприятия, посвященные 
памятным датам российской истории»

2016-2020 
годы по от-
дельному 
плану 

ОСВ (по согласованию),
МОиН,
ГУВПВО,
Минкультуры

III. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства 
воинских частей над образовательными организациями

Основное мероприятие «Военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные на повыше-
ние эффективности воспитательного процесса среди допризывной молодежи, воспитанников детских и молодеж-

ных общественных военно-патриотических объединений, кадетских образовательных организаций»
26. Предоставление на конкурсной основе поддержки 

молодежным общественным организациям, зани-
мающимся военно-исторической реконструкцией

2016-2020 
годы

МОиН,
Минсоц

27. Областной скаутский лагерь под руководством 
В.Д. Петрова

август 2016 
года

МОиН,
автономная некоммерческая организация куль-
турно-оздоровительный и туристический центр 
«Зорька» (по согласованию)

28. Оказание содействия в подготовке и проведении 
торжественных мероприятий, посвященных празд-
нованию дней воинской славы России, и публичных 
мероприятий в связи с памятными датами России 
согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 г. № 716 «О поряд-
ке проведения дней воинской славы России и ме-
роприятий, посвященных памятным датам России»

2016-2020 
годы

ГУВПВО

29. Мероприятия, посвященные Дню Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

2016-2020 
годы

по отдель-
ному плану

ГУВПВО,
МОиН,
Минкультуры

30. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – 
дню начала Великой Отечественной войны

2017-2020 
годы

по отдель-
ному плану

ГУВПВО,
МОиН,
Минкультуры

31. Проведение мероприятий, посвященных 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана

2019 год МОиН,
государственное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (по со-
гласованию)

32. Мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества

февраль
2017 года, 
далее еже-
годно по 

отдельному  
плану

ГУВПВО,
МОиН,
Минкультуры

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы 
и благоустройство памятных мест и воинских захоронений»

33. Всероссийская акция «Вахта Памяти» 2016-2020 
годы

МОиН,
государственное бюджетное учреждение «Мо-
лодежный ресурсный центр» (по согласованию)

34. Областной слет поисковых отрядов июль
2016 года, 
далее 

ежегодно

МОиН,
государственное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (по со-
гласованию)

35. Организация совместно с органами местного само-
управления муниципальных образований Челябин-
ской области благоустройства, реставрации воин-
ских захоронений, памятников, стел, мемориалов, 
посвященных Победе в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов

апрель 
2017 года, 
далее 

ежегодно

органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области (по со-
гласованию), 
ОСВ (по согласованию)

36. Работа по увековечению памяти выдающихся южно-
уральцев путем изготовления и открытия мемориа-
лов, памятных досок и стел к 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

2016-2020 
годы

ОСВ (по согласованию)

Основное мероприятие «Мероприятия спортивно-патриотической направленности»
37. Областной творческий конкурс «Сам себе спасатель» май

2017 года, 
далее 

ежегодно

МОиН,
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Челябинской 
области (по согласованию), 
государственное учреждение «Поисково-спа-
сательная служба Челябинской области» (по 
согласованию),
государственное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (по со-
гласованию)

38. Областной полевой лагерь «Юный спасатель» 2017, 2019 
годы

МОиН,
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Челябинской 
области (по согласованию)

39. Областные соревнования «Школа безопасности» 2016, 2018, 
2020 годы

МОиН,
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Челябинской 
области (по согласованию)

40. Областная спартакиада кадетских классов «Юный 
спасатель»

2016- 2020 
годы

МОиН,
областное государственное казенное учреж-
дение «Центр гражданской обороны и защи-
ты населения Челябинской области» (по согла-
сованию),
государственное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (по со-
гласованию)

41. Организация и проведение областного зимнего фе-
стиваля по программе Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)

март
2017 года, 
далее 

ежегодно

Министерство 
по физической культуре и спорту Челябинской 
области (далее именуется – Минспорт)

42. Организация и проведение областной спартакиады 
допризывной молодежи

май
2017 года, 
далее 

ежегодно

Минспорт,
МОиН

43. Организация и проведение областного фестиваля 
по программе Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
посвященного Дню России

июнь
2017 года, 
далее 

ежегодно

Минспорт,
ДОСААФ (по согласованию)

44. Проведение спартакиады образовательных орга-
низаций высшего образования, расположенных на 
территории Челябинской области, по военно-при-
кладным видам спорта

сентябрь-
октябрь

2016 года, 
далее 

ежегодно

ДОСААФ (по согласованию), 
МОиН

45. Проведение областной спартакиады школьников по 
военно-прикладным и техническим видам спорта

март, 
сентябрь

2017 года, 
далее 

ежегодно 

ДОСААФ (по согласованию),
МОиН
 

46. Проведение в муниципальных образованиях Челя-
бинской области социально-патриотической акции 
«День призывника»

2016-2020 
годы

по отдель-
ному плану

органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области (по со-
гласованию),
ГУВПВО

47. Военно-патриотические соревнования «Зарница – 
во славу Отечества»

июнь
2017 года, 
далее 

ежегодно

МОиН,
государственное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (по со-
гласованию)

48. Проведение областного автопробега «Дорогами
 Героев» по городам Челябинской области

май
 2017 года, 
далее еже-

годно

ДОСААФ (по согласованию)

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные 
на развитие шефства воинских частей над образова-
тельными организациями»

2016-2020 
годыпо от-
дельному 
плану

МОиН,
ГУВПВО

IV. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на поддержку инициатив общественных объединений и граж-
дан по реализации волонтерских проектов и развитию системы гражданско-патриотического воспитания граждан»
49. Предоставление на конкурсной основе поддерж-

ки проектам патриотической направленности, реа-
лизуемым волонтерскими (добровольческими) ор-
ганизациями

2016-2020 
годы

МОиН,
Минсоц

Основное мероприятие «Мероприятия по вовлечению ветеранских организаций в деятельность 
по патриотическому воспитанию и развитию волонтерского движения»

50. Проведение мероприятий в рамках волонтерского 
корпуса «Победа-70» 

2016-2020 
годы

по отдель-
ному плану

МОиН,
Автономная некоммерческая организация «Ас-
социация волонтеров Южного Урала» (по со-
гласованию)

V. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
Основное мероприятие «Информирование граждан о мероприятиях настоящего плана в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, реализация интернет-проектов патриотической направленности»

51. Информирование граждан о мероприятиях насто-
ящего плана в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, реализация интернет-проек-
тов патриотической направленности

2016-2020 
годы

МОиН

52. Информирование граждан о мероприятиях настоя-
щего плана через средства массовой информации 

2016-2020 
годы

МОиН 

53. Информирование граждан о мероприятиях в сфе-
ре патриотического воспитания через информаци-
онные ресурсы органов исполнительной власти Че-
лябинской области и общественных объединений

2016-2020 
годы

МОиН

54. Использование в работе органов исполнительной 
власти Челябинской области информационных ма-
териалов Российского организационного комитета 
«Победа» по вопросам организации и проведения 
мероприятий, связанных с 75-летием начала Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов и 75-ле-
тием битвы под Москвой 

2016 год МОиН, 
Минкультуры,
Минсоц,
ГУВПВО 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2014 Г. № 522-П
Постановление Правительства Челябинской области от 28.06.2016 г. № 331-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области «Под-

держка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-П «О государственной программе Челябинской 
области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы» (Южно-
уральская панорама, 17 января 2015 г., № 4, спецвыпуск № 1; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 18 июня 2015 г.; 27 июля 2015 г.; 17 сентября 2015 г.; 29 декабря 2015 г.; 24 марта 2016 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области 

от 28.06.2016 г. № 331-П

Изменения, которые вносятся в государственную программу  Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы

1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образова-
ния в Челябинской области» на 2015-2025 годы (далее именуется – государственная программа):

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей 
редакции:
«Объемы 
бюджетных
 ассигнований 
государственной 
программы

— затраты на реализацию государственной программы – 32235648,78 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета – 900000,00 тыс. рублей; 
из областного бюджета – 31163667,18 тыс. рублей; из местных бюджетов – 171981,60 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований государственной программы по годам: 
2015 год – 11305880,88 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 900000,00 тыс. рублей;
из областного бюджета – 10352262,38 тыс. рублей;
из местных бюджетов – 53618,50 тыс. рублей;
2016 год – 10628407,30 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 10596084,00 тыс. рублей;
из местных бюджетов – 32323,30 тыс. рублей;
2017 год – 10239621,80 тыс. рублей, в том числе:
из областного бюджета – 10215320,80 тыс. рублей;
из местных бюджетов – 24301,00 тыс. рублей;
2018 год – 17664,80 тыс. рублей, в том числе:
из местных бюджетов – 17664,80 тыс. рублей;
2019 год – 25335,20 тыс. рублей, в том числе:
из местных бюджетов – 25335,20 тыс. рублей;
2020 год – 18738,80 тыс. рублей, в том числе:
из местных бюджетов – 18738,80 тыс. рублей».

2. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции: 
«Раздел V. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных 

бюджетов. Общая сумма финансовых средств на реализацию государственной программы составляет 32235648,78 
тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 900000,00 тыс. рублей; из областного бюджета – 31163667,18 
тыс. рублей; из местных бюджетов – 171981,60 тыс. рублей.

Финансирование государственной программы по направлениям:
1) обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. рублей)

 ;

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
Всего затрат, в том числе: 11258250,61 10602241,70 10218415,80 5430,50 5100,30 4503,50 32093942,41
из федерального бюджета 900000,00 - - - - - 900000,00
из областного бюджета 10341233,01 10593252,80 10212489,60 - - - 31146975,41
из местных бюджетов 17017,60 8988,90 5926,20 5430,50 5100,30 4503,50 46967,00

2) повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО

Источники финансирования Объем финансирования (тыс. рублей)

;

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
Всего затрат, в том числе: 21896,20 7665,30 6761,70 5611,70 5211,70 5011,70 52158,30
из местных бюджетов 21896,20 7665,30 6761,70 5611,70 5211,70 5011,70 52158,30

3) укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования

Источники финансирования Объем финансирования (тыс. рублей)

;

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
Всего затрат, в том числе: 11557,60 8814,00 9683,50 4599,60 2712,90 3488,10 40855,70
из местных бюджетов 11557,60 8814,00 9683,50 4599,60 2712,90 3488,10 40855,70

4) повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО

Источники финансирования Объем финансирования (тыс. рублей)

;

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
Всего затрат, в том числе: 12650,27 3686,30 3760,80 1023,00 810,30 735,50 22666,17
из областного бюджета 11029,37 2831,20 2831,20 - - - 16691,77
из местных бюджетов 1620,90 855,10 929,60 1023,00 810,30 735,50 5974,40

5) повышение экономической эффективности системы дошкольного образования
Источники финансирования Объем финансирования (тыс. рублей)

».

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
Всего затрат, в том числе: 1526,2 6000,0 1000,0 1000,0 11500,00 5000,00 26026,20
из местных бюджетов 1526,2 6000,0 1000,0 1000,0 11500,00 5000,00 26026,20

3. В таблице 2 раздела VII государственной программы строку
«Удельный вес численности воспитанников ДОО в возрас-
те 3 – 7 лет, охваченных образовательными программами 
дошкольного образования, соответствующими требовани-
ям ФГОС ДО (процентов)

5 30 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100»

изложить в следующей редакции:
«Удельный вес численности воспитанников ДОО в воз-
расте 3 – 7 лет, охваченных образовательными програм-
мами дошкольного образования, соответствующими тре-
бованиям ФГОС ДО (процентов)

5 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100».

4. В разделе VIII государственной программы:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и мест-

ных бюджетов. Общая сумма финансовых средств на реализацию государственной программы составляет 32235648,78 
тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 900000,00 тыс. рублей; из областного бюджета – 31163667,18 
тыс. рублей; из местных бюджетов – 171981,60 тыс. рублей.»;

2) в подпункте 1 цифры «28363852,75» заменить цифрами «28698563,35»;
3) в подпункте 3 цифры «1784819,70» заменить цифрами «1836524,30»;
4) в подпункте 4 цифры «412335,80» заменить цифрами «340725,90»;
5) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) мероприятие «предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для ре-

ализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской обла-
сти» предусматривает предоставление субсидий местным бюджетам в размере 65957,90 тыс. рублей. Расчет суммы 
средств производится в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета указанных субсидий, изло-
женными в приложении 3 к настоящей государственной программе.».

5. В графе «Ожидаемый результат выполнения к 2025 году» пункта 1 таблицы 4 раздела IX государственной про-
граммы слова «капитальный ремонт зданий ДОО» заменить словами «создание дополнительных мест в ДОО за счет 
капитального ремонта здания, открытия групп в общеобразовательных организациях, организациях дополнитель-
ного образования, рационализации площадей действующих ДОО».

6. Приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагается).
7. В приложении 2 к государственной программе:
1) пункты 1, 2 направления 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Создание дополнительных мест в ДОО за счет капитального ремонта здания, открытия групп в общеобразова-

тельных организациях, организациях дополнительного образования, рационализации площадей действующих ДОО.
Источники финансирования: местные бюджеты.

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Количество дополнительных мест

2015 год 2016 
год 2017 год 2018 

год
2019 
год 2020 год всего

Городские округа
1. Златоустовский 40 0 10 10 10 10 80
2. Карабашский 0 0 0 0 0 0 0
3. Копейский 130 0 100 0 40 40 310
4. Магнитогорский 60 0 0 0 0 0 60
5. Миасский 135 0 0 0 135 50 320
6. Озерский 0 0 400 400 600 600 2000
7. Трехгорный 20 0 0 0 0 0 20
8. Троицкий 0 0 0 0 0 0 0
9. Усть-Катавский 0 15 0 0 0 0 15
10. Челябинский 80 0 0 50 50 50 230

Муниципальные районы
11. Агаповский 60 0 10 0 0 0 70
12. Еткульский 15 20 0 0 0 0 35
13. Катав-Ивановский 60 60 0 0 0 0 120
14. Коркинский 0 0 0 0 0 0 0
15. Красноармейский 50 0 0 0 0 0 50
16. Кунашакский 20 0 0 0 0 0 20
17. Нязепетровский 0 0 0 0 0 0 0
18. Октябрьский 45 0 0 0 0 0 45
19. Саткинский 0 120 0 0 0 0 120
20. Сосновский 75 16 10 0 0 0 101
21. Троицкий 30 30 30 30 30 30 180
22. Увельский 60 0 0 0 0 0 60
23. Чесменский 172 0 0 0 0 0 172
Итого 1052 261 560 490 865 780 4008

2. Открытие в ДОО групп кратковременного пребывания воспитанников. 
Источники финансирования: местные бюджеты.

№
 п

/п

Н
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м
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ов
а-

ни
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м
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го
 о
б-
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я

Ф
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20

14
 го

да

Планируемое количество мест в ДОО 
за счет открытия групп кратковременно-

го пребывания воспитанников 
(нарастающим итогом)

Объем финансирования 
(тыс. рублей)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

все-
го

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

Городские округа
1. Копейский 284 300 320 340 360 380 400 116 0 0 0 0 0 0 0
2. Усть-Катавский 60 70 80 90 100 100 100 40 0 0 0 0 0 0 0
3. Челябинский 3086 3136 3186 3226 3276 3306 3326 240 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные районы
4. Кизильский 515 527 539 551 563 575 587 72 90,0 0 0 0 0 0 90,0
5. Кусинский 124 139 139 139 154 154 154 30 0 0 0 0 0 0 0
6. Троицкий 41 51 110 110 110 110 110 69 100,0 0 0 0 0 0 100,0
Итого 4110 4223 4374 4456 4563 4625 4677 567 190,0 0 0 0 0 0 190,0»;

2) в направлении 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных ДОО лицензионным требованиям и санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ут-
верждённым постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
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Источники финансирования: местные бюджеты.

№ 
п/п

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 м
ун
иц

и-
па
ль
но

го
 о
бр

аз
ов
ан
ия

Ко
ли

че
ст
во

 Д
О
О,

 н
е 
от
ве

-
ча
ю
щ
их

 л
иц

ен
зи
он

ны
м

 
тр
еб
ов
ан
ия
м

, п
о 
со
ст
оя
ни

ю
 

на
 1
 а
пр

ел
я 

20
14

 го
да

Количество ДОО,
 которые планируется 

привести в соответствие 
с лицензионными 
требованиями

Объем финансирования 
(тыс. рублей)

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20
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д

вс
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о
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15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
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 го
д

20
20

 го
д

вс
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о

Городские округа
1. Копейский 0 3 1 0 0 0 0 4 400,0 0 0 0 0 0 400,0
2. Магнитогорский 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3. Миасский 3 3 3 2 0 0 0 8 1500,0 1500,0 1000,0 0 0 0 4000,0
4. Троицкий 1 1 0 0 0 0 0 1 100,0 0 0 0 0 0 100,0
5. Чебаркульский 1 1 0 0 0 0 0 1 8827,0 0 0 0 0 0 8827,0
6. Челябинский 5 8 12 3 2 1 0 26 1345,0 1345,0 1345,0 1345,0 1345,0 1345,0 8070,0
7. Южноуральский 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные районы
8. Агаповский 1 7 4 0 3 0 0 14 350,0 200,0 0 150,0 0 0 700,0
9. Ашинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Варненский 1 29 28 0 0 0 0 57 1500,0 1099,7 1099,7 1099,7 1099,7 1099,7 6998,5
11. Катав-Иванов-

ский
4 3 1 0 0 0 0 4 350,0 100,0 0 0 0 0 450,0

12. Октябрьский 3 30 0 0 0 0 0 30 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0
13. Саткинский 0 6 0 0 0 0 0 6 2708,0 0 0 0 0 0 2708,0
14. Троицкий 2 5 5 4 4 4 0 22 250,0 250,0 200,0 200,0 200,0 0 1100,0
15. Увельский 1 25 0 0 0 0 0 25 2164,0 2017,0 2017,0 2017,0 2017,0 2017,0 12249,0
16. Уйский 1 1 0 0 0 0 0 1 120,0 0 0 0 0 0 120,0
17. Чесменский 2 12 6 0 0 0 0 18 7,2 3,6 0 0 0 0 10,8
Итого 26 136 61 9 9 5 0 220 19721,2 6615,3 5761,7 4911,7 4761,7 4561,7 46333,3»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Экспериментальная разработка подходов к формированию современной предметно-пространственной сре-

ды в ДОО.
Источники финансирования: местные бюджеты.

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ного образо-

вания

Планируемое количество ДОО, 
участвующих в эксперименте

Объем финансирования 
(тыс. рублей)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

Городские округа
1. Златоустовский 2 2 2 2 1 1 10 500,0 500,0 500,0 500,0 250,0 250,0 2500,0
2. Карабашский 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 50,0 50,0 50,0 150,0
3. Магнитогорский 5 5 5 5 5 5 30 0 0 0 0 0 0 0
4. Миасский 1 0 0 0 0 0 1 1000,0 0 0 0 0 0 1000,0
5. Озерский 1 1 1 1 1 1 6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0
6. Челябинский 5 3 2 1 1 1 13 250,0 150,0 100,0 50,0 50,0 50,0 650,0

Муниципальные районы
7. Саткинский 0 3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
8. Сосновский 1 1 1 0 0 0 3 300,0 300,0 300,0 0 0 0 900,0
9. Троицкий 2 0 0 0 0 0 2 25,0 0 0 0 0 0 25,0

Итого 17 15 14 10 9 9 74 2175,0 1050,0 1000,0 700,0 450,0 450,0 5825,0»;

3) в направлении 3:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи.
 Источники финансирования: местные бюджеты.
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медико- санитарной 

помощи

Объем финансирования 
(тыс. рублей)
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Городские округа
1. Верхнеуфалей-

ский 
13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Златоустовский 79 2 2 2 2 2 1 1 10 400,0 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0 1800,0
3. Копейский 51 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Кыштымский 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Локомотивный 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Магнитогорский 131 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Миасский 71 2 22 21 19 0 0 0 62 3111,0 3111,0 3111,0 0 0 0 9333,0
8. Озерский 14 14 0 2 1 0 0 0 3 400,0 200,0 0 0 0 0 600,0
9. Снежинский 23 23 0 1 0 0 0 0 1 0 15,0 0 0 0 0 15,0
10. Трехгорный 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Троицкий 21 1 7 7 6 0 0 0 20 650,0 650,0 600,0 0 0 0 1900,0
12. Усть-Катавский 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Чебаркульский 14 0 14 2 0 0 0 0 16 50,0 350,0 0 0 0 0 400,0
14. Челябинский 346 173 14 15 15 0 0 0 44 140,0 150,0 150,0 0 0 0 440,0
15. Южноуральский 11 6 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные районы
16. Агаповский 34 2 1 0 0 0 0 0 1 50,0 0 0 0 0 0 50,0
17. Аргаяшский 25 0 1 1 1 1 1 1 6 0 250,0 270,0 291,6 314,9 340,1 1466,6
18. Ашинский 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Брединский 23 0 6 1 0 0 0 0 7 30,0 120,0 0 0 0 0 150,0
20. Варненский 29 3 1 1 1 1 1 1 6 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 960,0

21. Еманжелинский 18 0 2 2 2 2 1 0 9 60,0 60,0 60,0 60,0 30,0 0 270,0
22. Еткульский 18 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 20,0 0 0 20,0
23. Карталинский 34 0 10 1 2 0 0 0 13 0 100,0 200,0 0 0 0 300,0
24. Каслинский 22 6 5 0 0 0 0 0 5 250,0 0 0 0 0 0 250,0
25. Катав-

Ивановский
16 0 2 2 1 2 0 0 7 30,0 20,0 10,0 100,0 0 0 160,0

26. Кизильский 20 4 2 2 2 0 0 0 6 0 0 200,0 0 0 0 200,0
27. Коркинский 23 1 5 5 5 0 0 0 15 10,0 10,0 10,0 0 0 0 30,0
28. Красноармейский 35 1 3 0 1 0 0 0 4 450,0 0 200,0 0 0 0 650,0
29. Кунашакский 34 1 1 0 0 0 0 0 1 50,0 0 0 0 0 0 50,0
30. Кусинский 19 3 8 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
31. Нагайбакский 30 7 2 1 1 0 0 0 4 500,0 250,0 75,5 0 0 0 825,5
32. Нязепетровский 15 1 1 1 1 1 0 0 4 150,0 150,0 150,0 150,0 0 0 600,0
33. Октябрьский 0 0 2 2 2 0 0 0 6 100,0 100,0 100,0 0 0 0 300,0
34. Пластовский 23 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
35. Саткинский 40 0 17 29 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0
36. Сосновский 18 0 1 1 1 0 0 0 3 110,0 120,0 130,0 0 0 0 360,0
37. Троицкий 22 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 200,0 0 0 200,0
38. Увельский 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Чебаркульский 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Чесменский 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 1401 341 139 104 63 12 4 3 325 6701,0 6216,0 5826,5 1381,6 604,9 600,1 21330,1»;

пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспи-

тания и обучения детей с ОВЗ в ДОО.
Источники финансирования: местные бюджеты.

№
п/п

Наименование 
муниципаль-

ного 
образования

Количество ДОО, в которых планируется 
создание специальных условий 
(в том числе доступной среды) 

для интегрированного, инклюзивного 
воспитания и обучения детей с ОВЗ

Объем финансирования 
(тыс. рублей)
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Городские округа
1. Копейский 1/12 0 0 0 0 0 1/12 350,0 0 0 0 0 0 350,0
2. Кыштымский 1/8 0 0 0 0 0 1/8 64,0 0 0 0 0 0 64,0
3. Магнитогорский 0 0 0 0 0 1/15 1/15 0 0 0 0 0 0 0
4. Снежинский 1/15 0 0 0 0 0 1/15 0 15,0 0 0 0 0 15,0
5. Троицкий 0 1/18 0 0 0 0 1/18 0 200,0 0 0 0 0 200,0
6. Южноуральский 1/12 1/12 0 0 0 0 2/24 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные районы
7. Ашинский 1/14 0 0 0 0 0 1/14 10,0 0 0 0 0 0 10,0
8. Карталинский 0 1/10 0 1/10 0 0 2/20 0 100,0 0 100,0 0 0 200,0
9. Кунашакский 0 0 0 1/10 0 0 1/10 0 0 0 500,0 0 0 500,0
10. Октябрьский 5/7 0 0 0 0 0 5/7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0
11. Сосновский 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 6/18 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1500,0
12. Троицкий 5/7 6/8 6/8 5/7 4/5 4/5 30/40 124,0 140,0 140,0 70,0 70,0 70,0 614,0
13. Увельский 25/13 0 0 0 0 0 25/13 280,0 280,0 280,0 350,0 350,0 350,0 1890,0
Итого 41/91 10/51 7/11 8/30 5/8 6/23 77/214 1178,0 1085,0 770,0 1370,0 770,0 770,0 5943,0

5. Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

 Источники финансирования: местные бюджеты. 
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Дополнительное количество ДОО, 
в которых планируется организовать работу 

коррекционных групп для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов/мест

Объем финансирования 
(тыс. рублей)
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1. Нарушения опорно-двигательного аппарата 
Копейский 1/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
К ыш т ы м -
ский

1/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Магнитогор-
ский

2/80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Миасский 2/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Троицкий 4/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усть-
Катавский

1/20 1/20 0 0 0 0 0 1/20 1262,8 0 0 0 0 0 1262,8

Ч ел я б и н -
ский

3/146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Коркинский 2/60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саткинский 1/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Нарушения зрения
Копейский 1/40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
К ыш т ы м -
ский

1/125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Магнитогор-
ский

1/96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Миасский 2/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трехгорный 2/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Троицкий 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ч ел я б и н -
ский

8/492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ашинский 1/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саткинский 1/124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Нарушения слуха
Копейский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Магнитогор-
ский

1/32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ч ел я б и н -
ский

4/77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Нарушения интеллекта
Верхнеуфа-
лейский

1/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Копейский 1/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
К ыш т ы м -
ский

1/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Магнитогор-
ский

2/70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Миасский 1/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трехгорный 3/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Троицкий 6/78 0 0 0 1/12 0 0 1/12 0 0 0 95,0 0 0 95,0
Ч ел я б и н -
ский

8/315 2/24 2/24 0 0 0 0 4/48 0 0 0 0 0 0 0

Южноураль-
ский

1/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Аргаяшский 1/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашинский 1/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Катав-
Ивановский

0 0 0 1/10 0 2/20 0 3/30 0 0 100,0 0 200,0 0 300,0

Саткинский 2/53 0 1/10 1/10 0 0 0 2/20 0 0 0 0 0 0 0
Троицкий 1/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Нарушения речи
Верхне-
уфалейский

11/226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Карабаш -
ский

1/15 0 0 1/15 0 0 0 1/15 0 0 100,0 0 0 0 100,0

Копейский 32/889 2/48 0 0 0 0 0 2/48 50,0 0 0 0 0 0 50,0
К ыш т ы м -
ский

8/112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Магнитогор-
ский

20/540 1/12 2/24 1/12 1/12 1/12 1/12 7/84 0 0 0 0 0 0 0

Миасский 19/228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трехгорный 17/170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Троицкий 11/25 1/12 0 0 0 0 0 1/12 95,0 0 0 0 0 0 95,0
Ч ел я б и н -
ский

99/3798 2/24 0 2/24 0 0 0 4/48 0 0 0 0 0 0 0

Южноураль-
ский

10/288 1/12 0 0 0 0 0 1/12 0 0 0 0 0 0 0

Аргаяшский 1/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ашинский 15/364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брединский 2/50 1/25 1/25 0 0 0 0 2/50 60,0 60,0 0 0 0 0 120,0
Варненский 3/93 2/30 0 0 0 0 0 2/30 150,0 0 0 0 0 0 150,0
Карталин-
ский

3/36 2/25 0 0 0 0 0 2/25 20,0 0 0 0 0 0 20,0

Катав-
Ивановский

0 0 0 0 1/10 0 0 1/10 0 0 0 100,0 0 0 100,0

Кизильский 6/90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коркинский 16/600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кунашак -
ский

1/24 0 0 1/24 0 0 0 1/24 0 0 500,0 0 0 0 500,0

Нязепетров-
ский

4/60 0 0 0 0 0 0 0 0 20,0 20,0 20,0 20,0 0 80,0

Пластовский 1/24 1/24 0 0 0 0 0 1/24 48,0 0 0 0 0 0 48,0
Саткинский 6/200 1/15 0 2/30 2/30 0 0 5/75 0 0 0 0 0 0 0
Сосновский 12/294 1/15 1/20 1/15 1/20 0 0 4/70 20 25,0 28,0 30,0 0 0 103,0
Троицкий 3/32 3/39 1/15 1/15 1/15 1/15 1/12 8/111 7,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 22,8
Увельский 0 1/15 1/15 0 0 1/15 1/15 4/60 15,0 15,0 0 0 15,0 15,0 60,0

6. Ранний детский аутизм
Златоустов-
ский

0 1/20 0 0 0 0 0 1/20 350,0 0 0 0 0 0 350,0

Копейский 0 1/10 0 0 0 0 0 1/10 50,0 0 0 0 0 0 50,0
Магнитогор-
ский

0 0 0 0 0 0 1/10 1/10 0 0 0 0 0 0 0

Ч ел я б и н -
ский

10/62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Саткинский 0 0 1/10 0 0 0 0 1/10 0 0 0 0 0 0 0
7. Сложные сочетанные дефекты

Миасский 2/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трехгорный 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Троицкий 1/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ч ел я б и н -
ский

4/123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ашинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саткинский 1/8 0 1/10 0 0 0 0 1/10 0 0 0 0 0 0 0

8. Задержка психического развития
Копейский 2/30 1/10 1/10 0 0 0 0 2/20 50,0 0 0 0 0 0 50,0
Миасский 2/24 1/12 0 0 0 0 0 1/12 400,0 0 0 0 0 0 400,0
Южноураль-
ский

1/12 0 1/12 0 0 0 0 1/12 0 0 0 0 0 0 0

Итого 494/10518 26/392 13/175 11/155 7/99 5/62 4/49 66/932 2578,6 123,0 751,0 248,0 238,0 18,0 3956,6»;

4) пункт 2 направления 4 изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) 

ДОО требованиям квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-
ния», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Источники финансирования: местные бюджеты.
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Количество руководителей (за-
местителей руководителей) 

ДОО, планируемых к прохожде-
нию подготовки в области госу-
дарственного и муниципального 
управления или менеджмента

Объем финансирования (тыс. рублей)

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

вс
ег
о

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

вс
ег
о

Городские округа
1. Верхнеуфа -

лейский
13 12 1 0 0 0 0 0 1 50,0 0 0 0 0 0 50,0
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ДОО, планируемых к прохожде-
нию подготовки в области госу-
дарственного и муниципального 
управления или менеджмента

Объем финансирования (тыс. рублей)
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2. Златоустовский 89 89 1 2 2 2 2 2 11 40,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 440,0
3. Карабашский 8 2 1 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
4. Копейский 62 54 2 3 3 2 2 2 14 60,0 0 0 0 0 0 60,0
5. Кыштымский 17 12 0 1 0 0 0 0 1 0 25,0 0 0 0 0 25,0
6. Локомотивный 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7. Магнитогорский 299 155 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
8. Миасский 71 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Озерский 53 52 1 0 0 0 0 0 1 40,0 0 0 0 0 0 40,0
10. Снежинский 70 43 7 4 4 5 4 4 28 3,5 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 14,0
11. Трехгорный 20 20 0 0 1 1 1 1 4 0 0 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0
12. Троицкий 27 2 1 7 3 0 0 0 11 25,0 0 0 0 0 0 25,0
13. Усть-

Катавский 
19 10 3 1 2 0 0 0 6 30,0 10,0 20,0 0 0 0 60,0

14. Чебаркульский 15 7 3 3 2 0 0 0 8 16,2 16,2 10,8 0 0 0 43,2
15. Челябинский 497 490 10 10 10 10 10 10 60 0 0 0 0 0 0 0
16. Южноуральский 25 11 3 3 2 2 2 2 14 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные районы
17. Агаповский 36 12 8 14 0 0 0 0 22 24,0 0 0 0 0 0 24,0
18. Аргаяшский 25 25 1 1 1 1 1 1 6 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 90,0
19. Ашинский 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Брединский 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Варненский 29 0 8 9 2 2 1 1 23 238,7 216,6 167,1 167,1 158,9 158,9 1107,3
22. Верхнеуральский 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Еманжелинский 18 10 2 2 2 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
24. Еткульский 18 4 2 5 2 2 2 1 14 5,0 12,5 5,0 5,0 5,0 2,5 35,0
25. Карталинский 34 14 5 1 2 7 0 0 15 88,0 25,0 50,0 175,0 0 0 338,0
26. Каслинский 22 4 3 3 3 3 3 3 18 90,0 0 90,0 90,0 90,0 90,0 450,0
27. Катав-

Ивановский
16 12 2 2 0 0 0 0 4 54,4 54,4 0 0 0 0 108,8

28. Кизильский 21 0 3 0 4 4 3 3 17 60,0 0 80,0 80,0 60,0 60,0 340,0
29. Коркинский 33 18 5 5 5 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
30. Красноармейский 35 2 2 2 2 2 2 2 12 1,3 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 29,3
31. Кунашакский 34 6 9 0 2 3 2 0 16 108,0 0 10,0 15,0 10,0 0 143,0
32. Кусинский 19 16 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
33. Нагайбакский 30 20 5 1 1 5 5 5 22 14,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 20,0
34. Нязепетровский 15 4 1 1 1 1 1 1 6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 150,0
35. Октябрьский 30 6 4 4 4 4 4 4 24 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1200,0
36. Пластовский 23 0 9 3 3 3 3 2 23 156,1 52,0 52,0 52,0 52,0 34,7 398,8
37. Саткинский 69 29 4 3 3 3 3 3 19 0 0 0 0 0 0 0
38. Сосновский 22 18 1 1 1 1 1 1 6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0
39. Троицкий 22 8 10 1 1 1 1 1 15 100,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 150,0
40. Увельский 24 17 3 1 0 0 0 0 4 78,75 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 87,45
41. Уйский 26 11 3 3 3 3 3 0 15 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 0 225,0
42. Чебаркульский 20 3 3 3 3 2 2 2 15 30,9 30,9 30,9 20,6 20,6 20,6 154,5
43. Чесменский 23 12 6 5 0 2 0 1 14 12,0 10,0 0 4,0 0 0 26,0
Итого 2010 1295 163 108 75 74 58 52 530 1620,90 855,1 929,6 1023,0 810,3 735,5 5974,40»;

5) пункт 4 направления 5 изложить в следующей редакции:
«4. Установка в муниципальных ДОО альтернативных (экономически выгодных) источников получения тепло-

вой энергии. 
Источники финансирования: местные бюджеты.
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8. Приложение 3 к государственной программе дополнить условиями предоставления и методикой расчета суб-

сидий местным бюджетам на приобретение зданий и помещений для реализации образовательных программ до-
школьного образования, расположенных на территории Челябинской области, следующего содержания:

«Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на приобретение зданий и поме-
щений для реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории Че-
лябинской области

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на приобретение зда-
ний и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на тер-
ритории Челябинской области (далее именуются – Порядок), разработаны в соответствии с действующим законода-
тельством, регулирующим бюджетные правоотношения, и определяют механизм предоставления субсидий бюдже-
там муниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее именуются – местные бюджеты) на 
приобретение зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования, распо-
ложенных на территории Челябинской области (далее именуются – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях приобретения зданий и помещений для реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области (далее именуются – здания 
и помещения), и сокращения очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации.

3. Критериями отбора городских округов и муниципальных районов Челябинской области (далее именуются – 
муниципальные образования) для предоставления субсидий являются:

1) наличие в местном бюджете объема ассигнований на реализацию муниципальной программы, направленной 
на достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, в 2016 году и устанавливающей рас-
ходное обязательство муниципального образования по приобретению зданий и помещений;

2) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей госу-
дарственной программе, и устанавливающей расходное обязательство муниципального образования по приобре-
тению зданий и помещений;

3) наличие на территории муниципального образования здания (помещения), соответствующего санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

4) наличие в муниципальном образовании очереди на зачисление детей со средним расчетным (по состоянию 
на начало года) сроком ожидания в очереди не менее 2,5 года;

5) наличие правоустанавливающих документов на здание (помещение);
6) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
4. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит Министерство образования и на-

уки Челябинской области (далее именуется – Министерство образования) в соответствии с критериями, установлен-
ными пунктом 3 настоящего Порядка.

5. Предоставление субсидий осуществляется при условии представления уполномоченными органами местно-
го самоуправления муниципальных образований в Министерство образования в срок до 4 июля 2016 года следу-
ющих документов:
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1)  заявки на предоставление субсидии, содержащей следующие сведения о:
наличии на территории муниципального образования здания (помещения), соответствующего санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённым поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

этажности приобретаемого здания (помещения);
 количестве мест в дошкольной образовательной организации, размещение которой планируется в приобретаемом здании (помещении);
совокупной стоимости приобретаемого здания (помещения);
потребности в средствах областного бюджета на приобретение зданий (помещений) в 2016 году;
объеме софинансирования из местных бюджетов расходов на приобретение зданий (помещений) в 2016 году;
сметной стоимости 1 места в дошкольной образовательной организации, размещение которой планируется в приобретаемом здании (помещении);
2) копии муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе;
3) копий правоустанавливающих документов на здание (помещение);
4) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
5) справки о среднем расчетном (по состоянию на начало года) сроке ожидания в очереди;
6) выписки из решения представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на 2016 год о бюджетных ассигнованиях на ре-

ализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих настоящей государственной программе, с указанием кода бюджетной классифи-
кации, предусмотренного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», заверенной финансовым органом муниципального образования.

6. Министерство образования по мере поступления документов от органов местного самоуправления в соответствии с настоящим Порядком не позднее 1 сентября 2016 
года формирует перечень получателей субсидий в соответствии с критериями отбора и условием предоставления субсидий, указанными в пунктах 3, 5 настоящего Порядка, и 
представляет на утверждение Правительству Челябинской области распределение субсидий между муниципальными образованиями.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2016 год, а также в пределах доведенных на указанные 
цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

8. Размер субсидий (Сi) рассчитывается Министерством образования по формуле:

Сi = (Vо+ ∑Vм) x Si/SUM Si – Vм, где:

Vо – объем средств областного бюджета на приобретение зданий (помещений) в 2016 году;
∑Vм – общий объем средств местного бюджета, выделяемых на приобретение зданий (помещений) в 2016 году;
Si – потребность в средствах на приобретение зданий (помещений) i-го муниципального образования, являющегося получателем субсидии, согласно заявке на предостав-

ление субсидии в 2016 году. При расчете Si средняя сметная стоимость 1 места в дошкольной образовательной организации, размещение которой планируется в приобретае-
мом здании (помещении), не должна превышать 790, 64 тыс. рублей;

SUM Si – общая потребность всех муниципальных образований в средствах на приобретение зданий или помещений;
Vм – объем софинансирования местного бюджета i-го муниципального образования.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, заключают с Министерством обра-

зования соглашения о предоставлении субсидии (далее именуются – соглашения) в срок до 10 сентября текущего финансового года.
10. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) сведения о целевом назначении субсидии;
 3) сведения о наличии муниципального нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которо-

го предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;
4) перечень приобретаемых зданий (помещений), источником финансового обеспечения которых является субсидия; 
5) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения;
6) порядок осуществления контроля за целевым использованием субсидии;
7) значения показателей результативности использования субсидии, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка (далее именуются – целевые показатели);
8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений целевых показателей. 
11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
12. В течение 30 календарных дней со дня представления уполномоченным органом местного самоуправления в адрес Министерства образования документов, подтверж-

дающих возникновение денежных обязательств, по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, пред-
усмотренная настоящим Порядком, Министерство образования формирует распорядительные заявки.

13. Министерство финансов Челябинской области на основании постановления Правительства Челябинской области о распределении субсидий и распорядительной за-
явки Министерства образования доводит в течение 3 рабочих дней предельные объемы финансирования на лицевые счета Министерства образования для организации пе-
речисления средств местным бюджетам на основании переданных Министерством образования Управлению Федерального казначейства по Челябинской области полномо-
чий по перечислению средств местным бюджетам.

14. Эффективность использования муниципальным образованием субсидии оценивается Министерством образования на основе следующих целевых показателей:
1) количество мест, созданных в ходе реализации мероприятия по приобретению зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования;
2) средняя стоимость создания одного места, в том числе в рамках строительства и реконструкции.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство образования до 15 января года, следующего за годом предоставления 

субсидий, отчеты о расходовании субсидии и о достигнутых значениях целевых показателей по форме, утвержденной Министерством образования.
16. Органы местного самоуправления муниципальных образований, допустившие нецелевое использование субсидий, несут ответственность в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе Челябинской области

 «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015 - 2025 годы
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 28.06.2016 г. № 331-П)

Система мероприятий государственной программы, сроки реализации, исполнители, источники и объемы их финансирования

Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответствен-
ный 

исполнитель,
участни-

ки государ-
ственной 
программы

И
ст
оч
ни

ки
 

ф
ин

ан
си
ро

-
ва
ни

я

Объем финансирования (тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год всего

1. Создание дополнительных мест 
в ДОО за счет капитального ре-
монта здания, открытия групп в 
общеобразовательных органи-
зациях, организациях дополни-
тельного образования, рацио-
нализации площадей действу-
ющих ДОО

органы мест-
ного само-
управления 
(по согласо-
ванию)

местные 
бюджеты 

14477,80 6370,40 3156,50 2500,00 2000,00 1200,00 - - - - - 29704,70

2. Открытие в ДОО групп кратко-
временного пребывания воспи-
танников

органы мест-
ного само-
управления 
(по согласо-
ванию)

местные 
бюджеты 

190,00 0 0 0 0 0 - - - - - 190,00

3. Организация подвоза детей из 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих дошкольных образо-
вательных организаций, в близ-
лежащую дошкольную образо-
вательную организацию

органы мест-
ного само-
управления 
(по согласо-
ванию)

местные 
бюджеты 

2349,80 2618,50 2769,70 2930,50 3100,30 3303,50 - - - - - 17072,30

4. Предоставление субсидий мест-
ным бюджетам на создание до-
полнительных мест для детей 
дошкольного возраста в распо-
ложенных на территории Челя-
бинской области муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного обра-
зования

Министер -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области

област-
ной бюд-
жет

191663,00 38726,50 110336,40 - - - - - - - - 340725,90

5. Создание условий для развития 
частных ДОО с использованием 
инструментов государственно-
частного партнерства 

Министер -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области, 
органы мест-
ного само-
управления 
(по согласо-
ванию)

без 
финанси-
рования

- - - - - - - - - - - -

6. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

Министер -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области

областной 
бюджет

9488108,75 9772582,60 9437872,00 - - - - - - - - 28698563,35

7. Финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования 
в частных дошкольных образо-
вательных организациях

Министер -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области

областной 
бюджет

66521,36 69341,30 69341,30 - - - - - - - - 205203,96

8. Компенсация части платы, взи-
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих 
образовательную программу до-
школьного образования, распо-
ложенных на территории Челя-
бинской области

Министер -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области

областной 
бюджет

594939,90 646644,50 594939,90 - - - - - - - - 1836524,30

9. Предоставление субсидий мест-
ным бюджетам на строитель-
ство (реконструкцию) зданий 
дошкольных образовательных 
организаций, в том числе с воз-
можностью использования для 
реализации программ общего 
образования

Министер -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области

средства, 
поступив-
шие  из 
федераль-
ного бюд-
жета

377510,00 - - - - - - - - - - 377510,00

10. Предоставление субсидий мест-
ным бюджетам на приобретение 
зданий и помещений для реа-
лизации образовательных про-
грамм дошкольного образова-
ния, в том числе с возможностью 
использования для реализации 
программ общего образования

Министер -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области

средства, 
поступив-
шие  из 
федераль-
ного бюд-
жета

522490,00 - - - - - - - - - - 522490,00

11. Предоставление субсидий мест-
ным бюджетам на приобретение 
зданий и помещений для реа-
лизации образовательных про-
грамм дошкольного образова-
ния, расположенных на террито-
рии Челябинской области

Министер -
ство образо-
вания и нау-
ки Челябин-
ской области

областной 
бюджет

- 65957,90 - - - - - - - - - 65957,90

Всего затрат, в том числе: 11258250,61 10602241,70 10218415,80 5430,50 5100,30 4503,50 32093942,41
из федерального бюджета 900000,00 900000,00
из областного бюджета 10341233,01 10593252,80 10212489,60  - - - 31146975,41
из местных бюджетов 17017,60 8988,90 5926,20 5430,50 5100,30 4503,50 46967,00

Направление 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответствен-
ный 

исполнитель,
участники 

государствен-
ной 

программы 

И
ст
оч
ни

ки
 

ф
ин

ан
си
ро

-
ва
ни

я

Объем финансирования (тыс. рублей)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год всего

1. Обеспечение соответствия всех действующих му-
ниципальных ДОО лицензионным требованиям 
и санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам     СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», ут-
верждённым постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций»

органы местно-
го самоуправ-
ления
(по согласова-
нию)

местные 
бюджеты

19721,20 6615,30 5761,70 4911,70 4761,70 4561,70 - - - - - 46333,30

2. Обеспечение приоритетного приёма в ДОО де-
тей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в обще-
образовательную организацию)

органы местно-
го самоуправ-
ления
(по согласова-
нию)

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - - - - - - - -

3. Внедрение ФГОС ДО в образовательные органи-
зации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования

Министерство 
образования 
и науки Челя-
бинской об-
ласти, органы 
местного са-
моуправления
(по согласова-
нию) 

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - - - - - - - -

4. Внедрение региональной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования «Наш 
дом – Южный Урал», подготовленной с учетом 
ФГОС ДО, в практику работы ДОО

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - - - - - - - -

5. Организация мониторинга внедрения и реали-
зации ФГОС ДО в ДОО

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

без фи-
нансиро-
вания

- - - - - - - - - - - -

6. Экспериментальная разработка подходов к фор-
мированию современной предметно-простран-
ственной среды в ДОО

органы местно-
го самоуправ-
ления
(по согласова-
нию)

местные 
бюджеты 

2175,00 1050,00 1000,00 700,00 450,00 450,00 - - - - - 5825,00

Всего затрат, в том числе: 21896,20 7665,30 6761,70 5611,70 5211,70 5011,70 52158,30
из местных бюджетов 21896,20 7665,30 6761,70 5611,70 5211,70 5011,70 52158,30

Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель,

участники государ-
ственной 
программы 

Источ-
ники 

финан-
сирова-
ния

Объем финансирования (тыс. рублей)

2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

1. Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами     СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций», утверждёнными постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольных образовательных организаций»

органы местного 
самоуправления
(по согласованию)

без фи-
нанси -
рования

- - - - - - -

2. Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохране-
ния первичной медико-санитарной помощи

органы местного 
самоуправления
(по согласованию)

местные 
бюдже-
ты 

6701,00 6216,00 5826,50 1381,60 604,90 600,10 21330,10

3. Создание в ДОО условий для осуществления лицензированной меди-
цинской деятельности по оказанию специализированной медицинской 
помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам

органы местного 
самоуправления
(по согласованию)

местные 
бюдже-
ты 

750,00 1390,00 811,00 600,00 100,00 100,00 3751,00

4. Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для инте-
грированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО

органы местного 
самоуправления
(по согласованию)

местные 
бюдже-
ты 

1178,00 1085,00 770,00 1370,00 770,00 770,00 5943,00

5. Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов

органы местного 
самоуправления
(по согласованию)

местные 
бюдже-
ты 

2578,60 123,00 751,00 248,00 238,00 18,00 3956,60

6. Создание условий для приема в ДОО детей в возрасте от 2 месяцев 
до 1 года 

органы местного 
самоуправления
(по согласованию)

местные 
бюдже-
ты 

350,00 - 1525,00 1000,00 1000,00 2000,00 5875,00

Всего затрат, в том числе: 11557,60 8814,00 9683,50 4599,60 2712,90 3488,10 40855,70
из местных бюджетов 11557,60 8814,00 9683,50 4599,60 2712,90 3488,10 40855,70

Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель,

участники государ-
ственной программы 

Источники 
финансирова-

ния

Объем финансирования (тыс. рублей)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год всего

1. Обеспечение повышения квали-
фикации и профессиональной пе-
реподготовки педагогических ра-
ботников и руководителей систе-
мы дошкольного образования на 
базе образовательных организа-
ций, прошедших конкурсные про-
цедуры

Министерство обра-
зования и науки Челя-
бинской области

областной бюд-
жет 

10698,17 2500,00 2500,00 - - - - - - - - 15698,17

2. Обеспечение соответствия профес-
сионального уровня руководите-
лей (включая заместителей руково-
дителей) ДОО требованиям квали-
фикации, установленным Единым 
квалификационным справочником 
должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики 
должностей работников образо-
вания», утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 го-
да № 761н «Об утверждении Еди-
ного квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характери-
стики должностей работников об-
разования»

органы местного 
самоуправления
(по согласованию)

местные бюд-
жеты 

1620,90 855,10 929,60 1023,00 810,30 735,50 - - - - - 5974,40

3. Доведение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков муниципальных ДОО до сред-
ней заработной платы работников 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций, располо-
женных на территории Челябин-
ской области

органы местного 
самоуправления
(по согласованию)

без финансиро-
вания

- - - - - - - - - - - -

4. Совершенствование практики ре-
ализации системы оплаты труда 
педагогических работников ДОО

органы местного 
самоуправления
(по согласованию)

без финансиро-
вания

- - - - - - - - - - - -

5. Проведение областного конкурса 
«Педагог года в дошкольном обра-
зовании» в порядке, установлен-
ном Губернатором Челябинской 
области, и участие победителей 
указанного конкурса во всерос-
сийских конкурсах работников до-
школьного образования

Министерство обра-
зования и науки Челя-
бинской области

областной бюд-
жет

331,20 331,20 331,20 - - - - - - - - 993,60

Всего затрат, в том числе: 12650,27 3686,30 3760,80 1023,00 810,30 735,50 22666,17
из областного бюджета 11029,37 2831,20 2831,20 - - - - - - - - 16691,77
из местных бюджетов 1620,90 855,10 929,60 1023,00 810,30 735,50 5974,40

Направление 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель,
участники государственной 

программы 

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. рублей)
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год 2019 год 2020 год всего

1. Сокращение удельных показателей потребления топлив-
но-энергетических ресурсов в ДОО 

органы местного самоуправле-
ния (по согласованию)

без финан-
сирования

- - - - - - -

2. Совершенствование системы оплаты труда всех катего-
рий работников ДОО

органы местного самоуправления
(по согласованию)

без финан-
сирования

- - - - - - -

3. Анализ и совершенствование практики оказания услуг му-
ниципальными ДОО в рамках муниципального задания

органы местного самоуправления
(по согласованию)

без финан-
сирования

- - - - - - -

4. Установка в муниципальных ДОО альтернативных (экономи-
чески выгодных) источников получения тепловой энергии

органы местного самоуправления
(по согласованию)

местные 
бюджеты 

1526,2 6000,00 1000,0 1000,0 11500,00 5000,00 26026,20

5. Расширение практики оказания населению образователь-
ных (сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг ДОО

органы местного самоуправления
(по согласованию)

без финан-
сирования 

- - - - - - -

Всего затрат, в том числе: 1526,2 6000,0 1000,0 1000,0 11500,00 5000,00 26026,20
из местных бюджетов 1526,2 6000,0 1000,0 1000,0 11500,00 5000,00 26026,20

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2016 года                   №  188/1666-5
г. Челябинск

О ПЕРЕЧНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ, 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ,  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
В соответствии с частью 8 статьи 61 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации» избирательная комиссия Челябинской области постановляет:
1. Опубликовать не позднее 2 июля 2016 года в газете «Южноуральская панорама» представленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных госу-
дарственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель комиссии И.А. Старостина

Секретарь комиссии  Н.Е.Гавриш
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СПЕЦВЫПУСК

Приложение
к постановлению избирательной комиссии Челябинской области  от 29 июня 2016 г. № 188/1666-5

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания, 
региональных государственных периодических печатных изданий,  

муниципальных организаций телерадиовещания 
и муниципальных периодических печатных изданий 

   

СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

№ 
п/п

Наименование 
организации 
телерадиове-

щания

Наименова-
ние выпуска-
емого этой 

организацией 
средства мас-
совой инфор-

мации

Форма пе-
риодиче-
ского рас-
простра-
нения 

СМИ (те-
леканал, 
радиока-
нал, теле-
программ, 
радиопро-
грамма)

Территория 
распростране-

ния СМИ 
в соответствии 
с лицензией 
на телевизи-

онное 
вещание, 

радиовещание

Регистра-
ционный 
номер 

свидетель-
ства о ре-
гистрации 
средства 
массовой 
информа-

ции

Дата 
выдачи 

свидетель-
ства 

о реги-
страции 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридический 
адрес 

организации 
телерадиове-

щания

Учредитель 
(учредите-
ли) органи-
зации теле-
радиовеща-

ния

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 

субъектов Рос-
сийской Феде-
рации в устав-
ном (складоч-
ном) капитале

Вид выде-
лявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из бюджета 
субъекта Рос-
сийской Фе-
дерации на 
их функцио-
нирование

Объем 
выде-
лявших-
ся бюд-
жетных 
ассигно-
ваний из 
бюдже-
та субъ-
екта Рос-
сийской 
Федера-
ции на их 
функци-
онирова-

ние

Указание 
на то, 

что соот-
ветствую-
щий телека-
нал, радио-

канал, 
(телепро-
грамма, 

радиопро-
грамма) яв-
ляются спе-
циализиро-
ванными

1 Государствен-
ное предпри-
ятие Челябин-
ской области 
«Областное те-
левидение»

Аркаим радиока-
нал

г. Миасс, г. Злато-
уст, г. Куса, г. Сат-
ка Челябинской 
области

Эл № ТУ 74 
- 00665

12.12.2011 454113, Челябин-
ская обл., г. Челя-
бинск, пл. Револю-
ции, д. 4

Министер -
ство  иму-
щества  и 
природных 
р е с у р с о в 
Челябинской 
области

100% субсидия 125000 нет

Бизнес ФМ Че-
лябинск

радиока-
нал

г. Миасс, г. Злато-
уст, г. Сатка Че-
лябинской об-
ласти, г. Челя-
бинск

Эл № ТУ 74 
- 00667

12.12.2011 100 % нет

Булат Телеканал Челябинская 
область

Эл № ФС 
77 - 48094

30.12.2011 100 % нет

2 ФГУП ВГТРК 
(филиал
ГТРК «Южный 
Урал»)

Россия             
(Россия – 1)

Телеканал Челябинская 
область

Эл № ФС 77 
- 48137

30.12.2011 Адрес фили-
ала: 454000, 
г.Челябинск, 
ул.Орджоникидзе, 
54-б

Правитель-
ство Россий-
ской Феде-
рации

100 % нет

Россия – 24 
(Россия – 24)

Телеканал Челябинская 
область

Эл № ФС 
77 - 48108

30.12.2011 100 % нет

Радио России Радио-
канал

Челябинская 
область

Эл № ФС 
77 - 48131

30.12.2011 100 % нет

Вести ФМ Радио-
канал

Челябинская 
область

Эл № ФС 
77 - 48104

30.12.2011 100 % нет

3 ЗАО «Ассоциа-
ция «Канал ТВ»

Канал ТВ Телеканал г. Челябинск Эл № ТУ 74 
- 00747

11.05.2012 454126, Челябин-
ская обл., г. Челя-
бинск, ул. Витеб-
ская, д. 4

субсидия 8318,87 нет

4 МП «Златоу-
стовское теле-
видение» му-
ниципального 
образования 
города Златоуст

ЗЛАТОУСТОВ-
СКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ

Телеканал г. Златоуст Че-
лябинской об-
ласти

Эл № ТУ 74 
- 00712

24.02.2012 456219, Челябин-
ская обл., г. Злато-
уст, пр. Гагарина, 4 
линия, д.7

Администра-
ция города 
Златоуст

100% субсидия 575,46 нет

5 МУП «Телера-
диокомпания 
«Трехгорные 
Вещательные 
Системы» 
г. Трехгорного

ТВ-36 Телеканал Челябинская 
область, Катав-
Ив а н о в с к и й 
р-н, г. Юрюзань, 
г.Трехгорный

Эл № ТУ 74 
- 00710

22.02.2012 456080, Челя-
бинская обл. , г. 
Трехгорный, ул. 
Островского, д. 50

Администра-
ция г. Трех-
горный Че-
лябинской 
области

100% субсидия 123,04 нет

6 АНО «Городская 
телерадиоком-
пания» г. Усть - 
Катава

Телевидение 
Усть-Катава

Телеканал г. Усть-Катав Че-
лябинской об-
ласти

Эл № ТУ 74 
- 01124

02.10.2014 Челябинская обл., 
г. Усть-Катав, ул. 
40 лет Октября, 
д. 41

Администра-
ция  Усть -
Катавского 
городского 
округа

субсидия 428,31 нет

7 Открытое акци-
онерное обще-
ство «Еманже-
линск-Информ»

Еманжелин -
ское ГТВ

Телеканал г. Еманжелинск 
Челябинской 
области

Эл № ТУ 74 
- 00707

22.02.2012 456580, Челябин-
ская обл. , Еман-
желинский р-н, г. 
Еманжелинск, ул. 
Ленина, д. 10

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администра-
ции Еманже-
линского му-
ниципально-
го района

25% субсидия 394,45 нет

8 Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Миасс 
онлайн»

Дорожное ра-
дио Евразия

Радиока-
нал

г. Миасс, Злато-
уст Челябинской 
области

Эл № ТУ 74 
- 00981

26.08.2013 456304, Челя-
бинская область, 
г. Миасс, пр-т Ав-
тозаводцев, д.11

Батов Сергей 
Валерьевич

субсидия 324,26 нет

9 Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «ПРЕЗЕНТ-
ЧЕЛЯБИНСК»

Миасс.74 Радиока-
нал

г. Миасс Челя-
бинской обла-
сти

Эл № ТУ 74 
- 00949

07.05.2013 456304, Челя-
бинская область, 
г. Миасс, пр-т Ав-
тозаводцев, д. 11

Батов Сергей 
Валерьевич

субсидия 156,82 нет

10 Общество  с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Кыштым-
ская телерадио-
компания»

Кыштымская 
тел ер адио -
компания

Телеканал г. Кыштым Че-
лябинской об-
ласти

Эл № ТУ 74 
- 00704

21.02.2012 Челябинская об-
ласть, г. Кыштым, 
ул. Республики, д. 
10, литера «Б»

Физ. лица субсидия 214,77 нет

11 ООО «Сети ка-
бельного теле-
видения»

Южноуральск-
СКТВ Телеканал

Г. Южноуральск 
Челябинской 
области

Эл № ТУ 74 
- 00678

28.12.2011 457040, Челябин-
ская область, г. 
Южноуральск, ул. 
Космонавтов, д. 15

Физ.лица субсидия 450,72 нет

СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного 
издания

Территория 
его рас-

простране-
ния в со-
ответствии 
со свиде-
тельством 
о регистра-
ции сред-
ства массо-
вой инфор-

мации

Регистрацион-
ный номер 
свидетель-
ства о ре-
гистрации 

средства мас-
совой инфор-

мации

Дата 
выдачи 

свидетель-
ства о ре-
гистрации 
средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес редак-
ции периоди-

ческого 
печатного 
издания

Учредитель 
(учредители) 

периодического 
печатного издания, 
редакции печатного 

издания)

Доля 
(вклад) 

Российской 
Федерации, 
субъектов 
Российской 
Федерации 
в уставном 
(складоч-
ном) капи-

тала

Вид выделяв-
шихся бюд-
жетных ас-
сигнований 
из бюджета 
субъекта Рос-
сийской Фе-
дерации на их 
функциониро-

вание

Объем 
выделяв-
шихся бюд-
жетных 

ассигнова-
ний из бюд-
жета субъ-
екта Рос-
сийской 

Федерации 
на их функ-
ционирова-

ние

Периодичность 
выпуска перио-

дического 
печатного 
издания 

Указание 
на то, 

что пери-
одическое 
печатное 
издание 
является 
специали-
зирован-
ным

1 Южноуральская 
панорама

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
11 - 1638

23.09.2003 г.Челябинск , 
ул.Васенко,63

Законодательное со-
брание Челябинской 
области, Правительство 
Челябинской области

Государствен-
ное задание

22150,00 2 раза в неделю 
(понедельник, 
четверг)

не является

2 Вперед Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01060

24.04.2014 Челябинская 
область, г. Тро-
ицк, ул. Ленина, 
д. 106

АНО «Редакция газе-
ты «Вперед», ОГУ «Из-
дательский дом «Гу-
берния»

субсидия 1442,90 2 раза в неделю не является

3 Уфалейский ра-
бочий

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01063

24.04.2014 Челябинская 
област ь , г. 
Верхний Уфа-
лей, ул. Пря-
мицына, д. 47

АНО «Редакция газе-
ты «Уфалейский рабо-
чий», ОГУ «Издатель-
ский дом «Губерния»

субсидия 552,10 2 раза в неделю не является

4 Горняцкая прав-
да

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01064

24.04.2014 Челябинская 
область, г. Кор-
кино, ул. Мас-
лова, д. 1

АНО «Редакция газе-
ты «Горняцкая прав-
да», ОГУ «Издатель-
ский дом «Губерния»

субсидия 925,30 с 1 июля 2016 
года три раза в 
неделю (втор-
ник, четверг, пят-
ница)

не является

5 ЖИЗНЬ РАЙОНА Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01071

29.04.2014 Челябинская 
область, г. Ку-
са, ул. Ленин-
градская, д. 28

Администрация Кусин-
ского муниципального 
района, АНО «Редакция 
газеты «Жизнь райо-
на», ОГУ «Издатель-
ский дом «Губерния»

субсидия 863,90 один раз 
в неделю

не является

6 Газета Нязепе-
тровские вести

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01058

24.04.2014 Челябинская 
область, г. Ня-
зепетровск , 
ул. Щербако-
ва, д. 3

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», Адми-
нистрация Нязепетров-
ского муниципального 
района Челябинской 
области, АНО «Редак-
ция газеты «Нязепе-
тровские вести»

субсидия 615,20 2 раза в неделю не является

7 Знамя труда Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01086

12.05.2014 Челябинская 
область, Куна-
шакский район, 
с. Кунашак, ул. 
Коммунистиче-
ская, д. 12

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
«Редакция  газеты 
«Знамя труда», Адми-
нистрация Кунашак-
ского муниципально-
го района

субсидия 292,60 2 раза в неделю не является

8 МАЯК Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01057

24.04.2014 Челябинская 
область, Крас-
ноармейский 
район, с. Ми-
асское, ул. Пи-
онера, д. 41-А

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
«Редакция  газеты 
«Маяк», Администра-
ция Красноармейско-
го муниципального 
района

субсидия 341,00 1 раз в неделю не является

9 Искра Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01055

24.04.2014 Челябинская 
область, с. Ет-
куль, ул. Лени-
на, д. 32

АНО «Редакция газе-
ты «Искра», ОГУ «Из-
дательский дом «Гу-
берния»

субсидия 392,40 2 раза в неделю не является

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного 
издания

Территория 
его рас-

простране-
ния в со-
ответствии 
со свиде-
тельством 
о регистра-
ции сред-
ства массо-
вой инфор-

мации

Регистрацион-
ный номер 
свидетель-
ства о ре-
гистрации 

средства мас-
совой инфор-

мации

Дата 
выдачи 

свидетель-
ства о ре-
гистрации 
средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес редак-
ции периоди-

ческого 
печатного 
издания

Учредитель 
(учредители) 

периодического 
печатного издания, 
редакции печатного 

издания)

Доля 
(вклад) 

Российской 
Федерации, 
субъектов 
Российской 
Федерации 
в уставном 
(складоч-
ном) капи-

тала

Вид выделяв-
шихся бюд-
жетных ас-
сигнований 
из бюджета 
субъекта Рос-
сийской Фе-
дерации на их 
функциониро-

вание

Объем 
выделяв-
шихся бюд-
жетных 

ассигнова-
ний из бюд-
жета субъ-
екта Рос-
сийской 

Федерации 
на их функ-
ционирова-

ние

Периодичность 
выпуска перио-

дического 
печатного 
издания 

Указание 
на то, 

что пери-
одическое 
печатное 
издание 
является 
специали-
зирован-
ным

10 Копейский ра-
бочий

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01081

08.05.2014 Челябинская 
область, г. Ко-
пейск, ул. Жда-
нова, д. 29-А

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», Со-
брание депутатов Ко-
пейского городского 
округа, АНО «Редакция 
газеты «Копейский ра-
бочий», Администрация 
Копейского городско-
го округа

субсидия 2255,00 не менее одного 
раза в год

не является

11 АВАНГАРД Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01061

24.04.2014 Челябинская 
область, г. Ка-
тав-Ивановск, 
ул. Ленина, д. 
16

АНО «Редакция «Аван-
гард», Администрация 
Катав-Ивановского му-
ниципального района, 
ОГУ «Издательский 
дом «Губерния»

субсидия 1489,00 2 раза в неделю не является

12 Красное знамя Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01078

06.05.2014 Челябинская 
область, г. Кас-
ли, ул. Ленина, 
д. 55

Администрация Кас-
линского  муници-
пального района, АНО 
«Редакция  газеты 
«Красное знамя», ОГУ 
«Издательский дом «Гу-
берния»

субсидия 812,40 2 раза в неделю не является

13 Карабашский 
рабочий

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01080

08.05.2014 Челябинская 
область, г. Ка-
рабаш, ул. Ме-
таллургов, д. 3

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
«Редакция газеты «Ка-
рабашский рабочий», 
Администрация Кара-
башского городского 
округа

субсидия 439,70 1 раз в неделю не является

14 КИЗИЛЬСКИЙ 
ВЕСТНИК

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01065

24.04.2014 Челябинская 
область, Ки-
зильский рай-
он, с. Кизиль-
ское, ул. Крас-
ноармейская, 
д. 75

АНО»Редакция газе-
ты «Кизильский вест-
ник», ОГУ «Издатель-
ский дом «Губерния»

субсидия 741,00 1 раз в неделю не является

15 ВОСХОД Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01059

24.04.2014 Челябинская 
область, с. Ар-
гаяш, ул. Ком-
сомольская , 
д. 25

АНО «Объединенная 
редакция «АРГАЯШ-
МЕДИА», ОГУ «Изда-
тельский дом «Губер-
ния»

субсидия 466,40 2 раза в неделю не является

16 Новая жизнь Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01053

24.04.2014 Челябинская 
област ь , г. 
Еманжелинск, 
ул . Чкалова , 
д. 25

Администрация Еман-
желинского муници-
пального района, АНО 
«Редакция газеты «Но-
вая жизнь», ОГУ «Изда-
тельский дом «Губер-
ния»

субсидия 1132,90 2 раза в неделю не является

17 Звезда Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01054

24.04.2014 Челябинская 
область, Ага-
повский рай-
он, с. Агаповка, 
ул. Пролетар-
ская, д. 31

АНО «Редакция газе-
ты «Звезда», ОГУ «Из-
дательский дом «Гу-
берния»

субсидия 491,70 1 раз в неделю не является

18 Красный уралец Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01087

12.05.2014 Челябинская 
област ь , г. 
Верхнеуральск, 
ул. Красноар-
мейская, д. 41

Собрание депутатов 
Верхнеуральского му-
ниципального рай-
она, ОГУ «Издатель-
ский дом «Губерния», 
Администрация Верх-
неуральского муни-
ципального района, 
АНО «Редакция газе-
ты «Красный уралец»

субсидия 976,00 2 раза в неделю не является

19 КЫШТЫМСКИЙ 
РАБОЧИЙ

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01073

29.04.2014 Челябинская 
область, г. Кыш-
тым, пл. Карла 
Маркса, д. 1, 
оф. 211

АНО «Редакция газе-
ты «Кыштымский ра-
бочий», ОГУ «Издатель-
ский дом «Губерния»

субсидия 914,10 2 раза в неделю не является

20 Стальная искра Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01074

29.04.2014 Челябинская 
область, г. Аша, 
ул. Ленина, д. 1

АНО «Редакция газеты 
«Стальная искра», ОГУ 
«Издательский дом «Гу-
берния»

субсидия 1060,60 2 раза в неделю не является

21 Южноуралец Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01077

06.05.2014 Челябинская 
область, г. Че-
баркуль, ул. Ле-
нина, д. 18

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
«Редакция газеты «Юж-
ноуралец», МУ «Адми-
нистрация Чебаркуль-
ский городской округ», 
МУ «Администрация 
Чебаркульского муни-
ципального района»

субсидия 1062,30 1 раз в неделю не является

22 СТЕПНЫЕ ЗОРИ Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01097

27.05.2014 Челябинская 
область, с. Чес-
ма, ул. Чапаева, 
д. 36, пом. 2

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
Редакция  газеты 
«Степные зори», Ад-
министрация Чесмен-
ского муниципально-
го района

субсидия 291,00 1 раз в неделю не является

23 УСТЬ-КАТАВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01056

24.04.2014 Челябинская 
область, г. Усть-
Катав, ул. Лени-
на, д. 31

Администрация Усть-
Катавского городско-
го округа, АНО «Ре-
дакция газеты «Усть-
Катавская неделя», ОГУ 
«Издательский дом «Гу-
берния»

субсидия 1115,40 2 раза в неделю не является

24 КОЛОС Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01076

06.05.2014 Челябинская 
область , Уй-
ский район, с. 
Уйское, ул. Пи-
онерская, д. 31

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
«Редакция газеты «Ко-
лос», Администрация 
Уйского муниципаль-
ного района

субсидия 297,00 1 раз в неделю не является

25 НАСТРОЕНИЕ Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01102

16.06.2014 Челябинская 
область, Увель-
ский район, п. 
Увельский, ул. 
Чапаева, д. 14а

АНО «Редакция газеты 
«Настроение», Админи-
страция Увельского му-
ниципального района 
Челябинской области, 
ОГУ «Издательский 
дом «Губерния»

субсидия 350,20 1 раз в неделю не является

26 Златоустовский 
рабочий

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01072

29.04.2014 Челябинская 
область, г. Зла-
тоуст, ул. Та-
ганайская, д. 
198/1

АНО «Редакция газеты 
«Златоустовский рабо-
чий», ОГУ «Издатель-
ский дом «Губерния»

субсидия 973,00 2 раза в неделю не является

27 САТКИНСКИЙ 
РАБОЧИЙ

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01069

29.04.2014 Челябинская 
область, г. Сат-
ка, ул. Солнеч-
ная, д. 33

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
«Редакция газеты «Сат-
кинский рабочий», Ад-
министрация Саткин-
ского муниципально-
го района

субсидия 741,90 1 раз в неделю 
(пятница)

не является

28 Сосновская нива Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01075

06.05.2014 Челябинская 
область , Со-
сновский рай-
он, с. Долгоде-
ревенское, ул. 
Советская, д. 
27-а

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
«Редакция  газеты 
«Сосновская нива», 
Комитет по управле-
нию имуществом и зе-
мельным отношениям 
Сосновского муници-
пального района

субсидия 968,30 2 раза в неделю не является

29 Знамя Октября Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01070

29.04.2014 Челябинская 
област ь , г. 
Пласт, ул. Ок-
тябрьская, д. 49

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
«Редакция  газеты 
«Знамя Октября», Ад-
министрация Пластов-
ского муниципального 
района

субсидия 756,90 два раза в не-
делю

не является

30 Октябрьская ис-
кра

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01062

24.04.2014 Челябинская 
область , Ок-
тябрьский рай-
он, с. Октябрь-
ское, ул. Чкало-
ва, д. 39

ОГУ «Издательский 
дом «Губерния», АНО 
Редакция газеты «Ок-
тябрьская искра», Ад-
министрация Октябрь-
ского муниципального 
района

субсидия 267,20 2 раза в неделю не является

31 ВСХОДЫ Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01066

28.04.2014 Челябинская 
область, На-
г а й б а к с к и й 
район, с. Фер-
шампенуаз, ул. 
Карла Маркса, 
д. 57

Администрация На-
гайбакского муници-
пального района, АНО 
«Редакция  газеты 
«Всходы», ОГУ «Изда-
тельский дом «Губер-
ния»

субсидия 556,20 2 раза в неделю не является
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СПЕЦВЫПУСК

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного 
издания

Территория 
его рас-

простране-
ния в со-
ответствии 
со свиде-
тельством 
о регистра-
ции сред-
ства массо-
вой инфор-

мации

Регистрацион-
ный номер 
свидетель-
ства о ре-
гистрации 

средства мас-
совой инфор-

мации

Дата 
выдачи 

свидетель-
ства о ре-
гистрации 
средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес редак-
ции периоди-

ческого 
печатного 
издания

Учредитель 
(учредители) 

периодического 
печатного издания, 
редакции печатного 

издания)

Доля 
(вклад) 

Российской 
Федерации, 
субъектов 
Российской 
Федерации 
в уставном 
(складоч-
ном) капи-

тала

Вид выделяв-
шихся бюд-
жетных ас-
сигнований 
из бюджета 
субъекта Рос-
сийской Фе-
дерации на их 
функциониро-

вание

Объем 
выделяв-
шихся бюд-
жетных 

ассигнова-
ний из бюд-
жета субъ-
екта Рос-
сийской 

Федерации 
на их функ-
ционирова-

ние

Периодичность 
выпуска перио-

дического 
печатного 
издания 

Указание 
на то, 

что пери-
одическое 
печатное 
издание 
является 
специали-
зирован-
ным

32 Сельские новости Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01098

27.05.2014 Челябинская 
область, Бре-
динский рай-
он, п. Бреды, 
ул. Торговая, д. 
23, 1 этаж

АНО «Редакция газе-
ты «Сельские ново-
сти», ОГУ «Издатель-
ский дом «Губерния»

субсидия 449,20 1 раз в неделю не является

33 КАРТАЛИНСКАЯ 
НОВЬ

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01079

06.05.2014 Челябинская 
область, г. Кар-
талы, ул. Лени-
на, д. 9-А

Собрание депутатов 
Карталинского муни-
ципального района, 
АНО «Редакция «Кар-
талинская новь», ОГУ 
«Издательский дом 
«Губерния»

субсидия 1151,70 1 раз в неделю не является

34 Советское село Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01210, 
прошло пере-
регистрацию, 
с виде тел ь -
ство, выдан-
ное при пер-
вичной реги-
страции ПИ № 
ФС 11 - 0291

03.11.2015, 
прошло пере-
регистрацию, 
первична я 
регистрация 
от 08.07.2005

Челябинская 
область, Вар-
ненский рай-
он, с. Варна, ул. 
Советская, д. 
135 б

АНО «Редакция газеты 
«Советское село», ОГУ 
«Издательский дом «Гу-
берния», Администра-
ция Варненского му-
ниципального района

субсидия 464,30 Один раз 
в неделю

не является

35 ПАРЛАМЕНТ-
СКАЯ НЕДЕЛЯ. 
ГАЗЕТА ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНО-
ГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ФС 11 - 0576

03.02.2006 г. Челябинск, ул. 
Васенко, 63

Законодательное со-
брание Челябинской 
области

нет нет не реже 
1-го раза в год

не является

36 Газета 
«Губерния»

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 01262

01.06.2016, 
прошло пере-
регистрацию, 
первична я 
регистрация 
от 19.01.2011

ул Воровского, 
д. 30, оф. 90, г. 
Челябинск

ОГУ «Издательский 
дом Губерния»

Государствен-
ное задание

18400,00 не менее одного 
раза в год

не является

37 Еженедельник 
Metro. Челябинск

Челябинская 
область

Серия ПИ № 
ТУ 74 - 00967

03.07.2013 ул . Красно-
армейская, д. 
111, г. Челя-
бинск, 454091

ОАО «Газета Метро» субсидия 700,00 еженедельно Рекламное 
издание

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

№ 
п/п

Наимено-
вание пе-
риодиче-
ского пе-
чатного 
издания

Территория 
его распро-
странения в 
соответствии 
со свидетель-
ством о реги-
страции сред-
ства массовой 
информации

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выда-
чи свиде-
тельства о 
регистра-
ции сред-
ства массо-
вой инфор-

мации

Юридический 
адрес редакции 
периодическо-
го печатного из-

дания

Учредитель (учредите-
ли) периодического пе-
чатного издания, редак-
ции печатного издания)

Доля (вклад) 
муниципаль-
ных обра-
зований в 
уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выде-
лявшихся 
бюджетных 
ассигнова-
ний из мест-
ного бюд-
жета на их 
функциони-
рование

Объем вы-
делявших-
ся бюджет-
ных ассиг-
нований 
из местно-
го бюджета 
на их функ-
ционирова-

ние

Пери-
одич-
ность 
выпу-
ска пе-
риоди-
ческого 
печатно-
го изда-
ния 

Указание 
на то, что 
периоди-
ческое пе-
чатное из-
дание яв-
ляется 

специали-
зирован-
ным

1 ЖИЗНЬ 
РАЙОНА

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01071

29.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Куса, ул. Ле-
нинградская, д. 28

Администрация Кусин-
ского муниципального 
района, АНО “Редакция 
газеты “Жизнь района”, 
ОГУ “Издательский дом 
“Губерния”

один раз 
в неделю

не является

2 Газета 
Н я з е п е -
т р о в с к и е 
вести

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01058

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Нязепе-
тровск, ул. Щерба-
кова, д. 3

ОГУ “Издательский дом 
“Губерния”, Администра-
ция Нязепетровского му-
ниципального района Че-
лябинской области, АНО 
“Редакция газеты “Нязе-
петровские вести”

2 раза в 
неделю

не является

3 Знамя труда Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01086

12.05.2014 Челябинская об-
ласть, Кунашак-
ский район, с. Ку-
нашак, ул. Комму-
нистическая, д. 12

ОГУ “Издательский дом 
“Губерния”, АНО “Редак-
ция газеты “Знамя тру-
да”, Администрация Куна-
шакского муниципально-
го района

  2 раза 
в неделю

не является

4 МАЯК Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01057

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, Красноар-
мейский район, с. 
Миасское, ул. Пи-
онера, д. 41-А

ОГУ “Издательский дом 
“Губерния”, АНО “Редак-
ция газеты “Маяк”, Ад-
министрация Красноар-
мейского муниципально-
го района

  субсидии 1575,00 1 раз 
в неделю

не является

5 Копейский 
рабочий

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01081

08.05.2014 Челябинская об-
ласть, г. Копейск, 
ул. Жданова, д. 29-А

ОГУ “Издательский дом 
“Губерния”, Собрание де-
путатов Копейского го-
родского округа, АНО 
“Редакция газеты “Ко-
пейский рабочий”, Адми-
нистрация Копейского го-
родского округа

  не менее 
о д н о г о 
раза 
в год

не является

6 АВАНГАРД Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01061

24.04.2014 Челябинская об-
ласть , г. Катав-
Ивановск, ул. Ле-
нина, д. 16

АНО “Редакция “Авангард”, 
Администрация Катав-
Ивановского муниципаль-
ного района, ОГУ “Изда-
тельский дом “Губерния”

  2 раза 
в неделю

не является

7 К р а с н о е 
знамя

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01078

06.05.2014 Челябинская об-
ласть, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55

Администрация Каслин-
ского муниципального 
района, АНО “Редакция 
газеты “Красное знамя”, 
ОГУ “Издательский дом 
“Губерния”

  2 раза 
в неделю

не является

8 Карабаш -
ский рабо-
чий

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01080

08.05.2014 Челябинская об-
ласть, г. Карабаш, 
ул. Металлургов, 
д. 3

ОГУ “Издательский дом 
“Губерния”, АНО “Редак-
ция газеты “Карабашский 
рабочий”, Администрация 
Карабашского городско-
го округа

  1 раз 
в неделю

не является

9 Н о в а я 
жизнь

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01053

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Еманже-
линск, ул. Чкало-
ва, д. 25

Администрация Еманже-
линского муниципально-
го района, АНО “Редакция 
газеты “Новая жизнь”, ОГУ 
“Издательский дом “Гу-
берния”

  2 раза 
в неделю

не является

10 К р а с н ы й 
уралец

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01087

12.05.2014 Челябинская об-
ласть, г. Верхнеу-
ральск, ул. Крас-
ноармейская, д. 41

Собрание  депутатов 
Верхнеуральского муни-
ципального района, ОГУ 
“Издательский дом “Гу-
берния”, Администрация 
Верхнеуральского муни-
ципального района, АНО 
“Редакция газеты “Крас-
ный уралец”

  2 раза 
в неделю

не является

11 Южноура-
лец

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01077

06.05.2014 Челябинская об-
ласть, г. Чебаркуль, 
ул. Ленина, д. 18

ОГУ “Издательский дом 
“Губерния”, АНО “Редак-
ция газеты “Южноура-
лец”, МУ “Администрация 
Чебаркульский городской 
округ”, МУ “Администра-
ция Чебаркульского му-
ниципального района”

  1 раз 
в неделю

не является

12 СТЕПНЫЕ 
ЗОРИ

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01097

27.05.2014 Челябинская об-
ласть, с. Чесма, 
ул. Чапаева, д. 36, 
пом. 2

ОГУ “Издательский дом 
“Губерния”, АНО Редак-
ция газеты “Степные зо-
ри”, Администрация Чес-
менского муниципально-
го района

  1 раз 
в неделю

не является

13 У С Т Ь -
КАТАВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01056

24.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Усть-Катав, 
ул. Ленина, д. 31

Администрация Усть-
Катавского городского 
округа, АНО “Редакция га-
зеты “Усть-Катавская не-
деля”, ОГУ “Издательский 
дом “Губерния”

  2 раза
в неделю

не является

14 КОЛОС Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01076

06.05.2014 Челябинская об-
ласть, Уйский рай-
он, с. Уйское, ул. Пи-
онерская, д. 31

ОГУ “Издательский дом 
“Губерния”, АНО “Редак-
ция газеты “Колос”, Адми-
нистрация Уйского муни-
ципального района

  1 раз 
в неделю

не является

15 НАСТРОЕ-
НИЕ

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01102

16.06.2014 Челябинская об-
ласть, Увельский 
район, п. Увельский, 
ул. Чапаева, д. 14а

АНО “Редакция газеты 
“Настроение”, Админи-
страция Увельского му-
ниципального района Че-
лябинской области, ОГУ 
“Издательский дом “Гу-
берния”

  1 раз 
в неделю

не является

№ 
п/п

Наимено-
вание пе-
риодиче-
ского пе-
чатного 
издания

Территория 
его распро-
странения в 
соответствии 
со свидетель-
ством о реги-
страции сред-
ства массовой 
информации

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выда-
чи свиде-
тельства о 
регистра-
ции сред-
ства массо-
вой инфор-

мации

Юридический 
адрес редакции 
периодическо-
го печатного из-

дания

Учредитель (учредите-
ли) периодического пе-
чатного издания, редак-
ции печатного издания)

Доля (вклад) 
муниципаль-
ных обра-
зований в 
уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выде-
лявшихся 
бюджетных 
ассигнова-
ний из мест-
ного бюд-
жета на их 
функциони-
рование

Объем вы-
делявших-
ся бюджет-
ных ассиг-
нований 
из местно-
го бюджета 
на их функ-
ционирова-

ние

Пери-
одич-
ность 
выпу-
ска пе-
риоди-
ческого 
печатно-
го изда-
ния 

Указание 
на то, что 
периоди-
ческое пе-
чатное из-
дание яв-
ляется 

специали-
зирован-
ным

16 САТ К ИН -
СКИЙ 
РАБОЧИЙ

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01069

29.04.2014 Челябинская об-
ласть, г. Сатка, ул. 
Солнечная, д. 33

ОГУ “Издательский дом 
“Губерния”, АНО “Редак-
ция газеты “Саткинский 
рабочий”, Администра-
ция Саткинского муни-
ципального района

  субсидии 430000 1 раз в 
неделю 
(пятница)

не является

17 Знамя 
Октября

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01070

29.04.2014   ОГУ “Издательский дом 
“Губерния”, АНО “Редак-
ция газеты “Знамя Октя-
бря”, Администрация Пла-
стовского муниципально-
го района

  два раза 
в неделю

не является

18 Ок т я б р ь -
ская искра

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01062

24.04.2014 Челябинская об-
ласть , Октябрь-
ский район, с. Ок-
тябрьское, ул. Чка-
лова, д. 39

ОГУ “Издательский дом 
“Губерния”, АНО Редакция 
газеты “Октябрьская ис-
кра”, Администрация Ок-
тябрьского муниципаль-
ного района

  2 раза в 
неделю

не является

19 ВСХОДЫ Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01066

28.04.2014 Челябинская об-
ласть, Нагайбак-
ский район, с. Фер-
шампенуаз, ул. Кар-
ла Маркса, д. 57

Администрация Нагай-
бакского муниципально-
го района, АНО “Редак-
ция газеты “Всходы”, ОГУ 
“Издательский дом “Гу-
берния”

  2 раза в 
неделю

не является

20 КАРТАЛИН-
СКАЯ НОВЬ

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01079

06.05.2014 Челябинская об-
ласть, г. Карталы, 
ул. Ленина, д. 9-А

Собрание депутатов Кар-
талинского муниципаль-
ного района, АНО “Редак-
ция “Карталинская новь”, 
ОГУ “Издательский дом 
“Губерния”

  1 раз в 
неделю

не является

21 Миасский 
рабочий 

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 00492

18.11.2010 Челябинская об-
ласть, г. Миасс, ул. 
8 Марта, 130

Администрация Миасско-
го городского округа

  2 раза в 
неделю

не является

22 Советское 
село

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 - 
01210, прошло пере-
регистрацию, свиде-
тельство, выданное 
при первичной ре-
гистрации ПИ № ФС 
11 - 0291

03.11.2015, 
прошло пе-
ререгистра-
цию , пер-
вичная ре-
гистрация от 
08.07.2005

Челябинская об-
ласть, Варненский 
район, с. Варна, ул. 
Советская, д. 135 б

АНО “Редакция газе-
ты “Советское село”, ОГУ 
“Издательский дом “Гу-
берния”, Администрация 
Варненского муниципаль-
ного района

  Один раз 
в неделю

не является

23 СПЕКТР Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 00831

22.10.2012 Челябинская об-
ласть, г. Трехгор-
ный, ул. Кирова, д. 8

Администрация г. Трех-
горного

100% не выделя-
лось

0 2 раза в 
неделю 

не является

24 Коркино и 
коркинцы

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 00536

17.02.2011 ул. Цвиллинга, д. 
18, г. Коркино, Че-
лябинская область

Администрация Коркин-
ского городского посе-
ления

  от 2 до 5 
раз в ме-
сяц

не является

25 Луч Локо-
мотивного 

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 00218

31.07.2009 ул. Мира, д. 60, п. 
Локомотивный, Че-
лябинская область

Администрация ЗАТО пос.
Локомотивный

  24 раза в 
год

не является

26 Ма гни то -
горский 
рабочий

г. Магнито-
горск, Агапов-
ский район , 
Нагайбакский 
район, Верх-
неуфалейский 
район , Ки -
зильский рай-
он (Челябин-
ская область)

Серия ПИ № ТУ 74 
- 00833

30.10.2012 пр. Ленина, д. 74, г. 
Магнитогорск, Че-
лябинская область

АНО “Редакция газеты 
“Магнитогорский рабо-
чий”

 100 % 1-4 раза 
в неделю

не является

27 СУББОТА Челябинская 
область

Серия ПИ № ФС 
11-0797

03.08.2006 ул. Таганайская 
д. 198/1, г. Злато-
уст, Челябинская 
область

АНО “Редакция газеты 
“Златоустовский рабочий”

  1 раз 
в неделю

не является

28 Сосновская 
нива

Челябинская 
область

Серия ПИ № ТУ 74 
- 01075

06.05.2014 ул. Советская, д. 27-а, 
с. Долгодеревен-
ское, Сосновский 
район, Челябин-
ская область

АНО “Редакция газеты 
“Сосновская нива”, КУИ 
и ЗС СМР, ОГУ “Издатель-
ский дом “Губерния”

  2 раза 
в неделю

не является

29 Горняк 
Бакала

Город Бакал и 
близлежащие 
населенные 
пункты

Серия ПИ № ФС 11 
- 0717

02.06.2006 ул. Ленина, д. 13-5, 
г. Бакал, Челябин-
ская область

АНО «Редакция газеты 
«Горняк Бакала»

субсидии 100000,00 1 раз 
в неделю

не является
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1 МП «Златоустов-
ское телевиде-
ние» муници-
пального обра-
зования города 
Златоуст 

ЗЛАТОУСТОВ-
СКОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

Телеканал г. Златоуст Че-
лябинской об-
ласти

Эл № ТУ 74 - 
00712 

24.02.2012 456219, Челя-
бинская обл. , 
г. Златоуст, пр. 
Гагарина, 4 ли-
ния, д.7

Администра-
ция  города 
Златоуст

100%     нет

2 Муниципальное 
предприя тие 
муниципально-
го  образова-
ния “Город Сне-
жинск” “Город-
ской радиоузел”

Радио 
Снежинска

Радиоканал г. Снежинск Че-
лябинской об-
ласти 

Эл № ТУ 74 - 
00772 

17.07.2012 456770, Челя-
бинская обл. , 
г. Снежинск , 
ул. Свердлова, 
д. 11 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
г. Снежинск

100%     нет

3 Автономное уч-
реждение “Уфа-
лейская телера-
диокомпани”

Уфалейская те-
лерадиокомпа-
ния

Телеканал г. Верхний Уфа-
лей Челябин-
ской области

Эл № ТУ74 - 
00768 

04.07.2012 456800, Челя-
бинская обл. , г. 
Верхний Уфа-
лей, ул. Ленина, 
д. 164 

Управление 
имуществен-
ных отноше-
ний Верхне-
уфалейско -
го городского 
округа

100%      

Радио Уфалея  Радиоканал 
 

Эл № ТУ 74 - 
00851

07.12.2012      

УТВ Телеканал Эл № ТУ 74 - 
00652 

17.11.2011      

4 Муниципальное 
унитарное пред-
приятие “Теле-
радиокомпания 
“Копейск-ТРК” 

Копейск - ТВ Телеканал г. Копейск Че-
лябинской об-
ласти

Эл № ТУ 74 - 
00726 

26.03.2012 4456618, Че-
лябинская об-
ласть , г. Ко-
пейск, пер. Сво-
боды, д. 1

Администра-
ция г. Копей-
ска Челябин-
ской области

      нет

5 МУП “Телера-
диокомпания 
“Трехгорные Ве-
щательные Си-
стемы” г. Трех-
горного

ТВ-36 Телеканал Челябинская 
область, Катав-
Ивано в с к ий 
р-н, г. Юрюзань, 
г.Трехгорный

Эл № ТУ 74 - 
00710

22.02.2012 456080, Челя-
бинская обл. , 
г. Трехгорный, 
ул. Островско-
го, д. 50 

Администра-
ция г. Трехгор-
ный Челябин-
ской области

100% не выделя-
лись

0 нет

Радио Трехгор-
ного 

Радиоканал г. Трехгорный 
Челябинской 
области

Эл № ТУ 74 - 
01088 

16.05.2014

Говорит 
Трехгорный

Радиопро -
грамма 

Эл № ФС 11 
- 0738 

26.06.2006

6 АНО “Городская 
телерадиоком-
пания” г. Усть-
Катава 

Телевидение 
Усть-Катава

 Телеканал 
 

г. Усть-Катав Че-
лябинской об-
ласти 

Эл № ТУ 74 - 
01124 

02.10.2014 Челябинская 
обл . , г. Усть-
Катав, ул. 40 лет 
Октября, д. 41 

Администра-
ция  Уст ь -
Катавско го 
городско го 
округа

       

7 Муниципальное 
предприя тие 
города Троиц-
ка Челябинской 
области “Троиц-
кая телерадио-
компания”

Троицкое 
телевидение 

Телеканал г. Троицк Че-
лябинской об-
ласти

Эл № ТУ 74 - 
00701 

21.02.2012 457100, Челя-
бинская обл. , г. 
Троицк, ул. им. 
А .М .Климова , 
д. 38 

Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством при ад-
министрации 
г. Троицка Че-
лябинской об-
ласти

       

8 Открытое акци-
онерное обще-
ство „Еманже-
линск-Информ“ 

Еманжелинское 
ГТВ 

Телеканал г. Еманжелинск 
Челябинской 
области

Эл № ТУ 74 - 
00707 

22.02.2012 456580, Челя-
бинская обл. , 
Еманжелинский 
р-н, г. Еманже-
линск, ул. Ле-
нина, д. 10 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администра-
ции Еманже-
линского му-
ниципально-
го района

25%      

9 Муниципальное 
унитарное пред-
приятие „Город-
ской информа-
ционный центр 
„Касли-Информ“ 

Касли-Информ Телеканал г. Касли Челя-
бинской обла-
сти

Эл № ТУ 74 - 
00948 

30.04.2013 456830, Челя-
бинская обл. , 
Каслинский р-н, 
г. Касли, ул. Ле-
нина, д. 55 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
и земельным 
отношениям 
администра-
ции г. Касли
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СПЕЦВЫПУСК

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июня 2016 г.                                                                                                  № 28/1
город Челябинск

Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, 
горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организациями населению 

Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 1 но-
ября 2014 г. № 2222-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации 
на 2015 год и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образо-
ваниям от величины указанных индексов на 2015 – 2018 годы», от 28 октября 2015 г. № 
2182-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2016 год», при-
казом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Ре-
гламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепло-
вую энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябинской об-
ласти», постановлениями Губернатора Челябинской области от 14 ноября 2014 г. № 202 
«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 июня 2016 г. № 28 Ми-
нистерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель, горячую во-
ду, поставляемые теплоснабжающими организациями населению Челябинской обла-
сти, согласно приложениям 1-137 к настоящему постановлению.

2. Льготные тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действу-
ют с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергетическая 
компания «Системы управления» по сетям МУП «Энергетик» 

населению Верхнеуфалейского городского округа

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Теплоэнергетическая компания 
«Системы управления» 
по сетям МУП «Энергетик»

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1524,88
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Энергетик»
(котельная поселка Черемшанка) населению Верхнеуфалейского городского округа

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «Энергетик» (котельная поселка Че-
ремшанка)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  2780,62
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Алмаз» населению 
Верхнеуфалейского городского округа

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г.
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Алмаз» Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал  2064,47
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Энергетик» 
(котельная квартала «3») по сетям ООО «Теплосети» населению 

Верхнеуфалейского городского округа

№
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «Энергетик» (котельная квартала «3») 
по сетям ООО «Теплосети»

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  1354,74
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бриз» 
(котельная по улице Чкалова, 22б) по сетям ООО «Теплосети» 

населению Верхнеуфалейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Бриз» (котельная по улице Чкалова, 
22б) по сетям ООО «Теплосети»

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1204,45
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальные сети»
населению Златоустовского городского округа

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «Коммунальные сети» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1603,77
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 7
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» населению Карабашского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства»

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1376,97
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 8
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» населению Карабашского городского округа

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Компонент на холод-
ную воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал

АО «Главное управление 
жилищно-коммунально-
го хозяйства»

Население (с учетом НДС)

1.1 4,39 1376,97

Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, 

установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/67. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 9
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспектива» 
населению Карабашского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Перспектива» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1947,69
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 10
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и Сервис» 
(котельная по улице Матюшенко, 135-в) населению Копейского городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Тепло и Сервис»
(котельная по улице Матюшенко, 135-в)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1987,66
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 11
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и Сервис» 
(котельная по улице Культуры, 1) населению Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Тепло и Сервис» 
(котельная по улице Культуры, 1)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2152,46
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 12
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую муниципальным предприятием 
Кыштымского городского округа «Многопрофильное предприятие»

 населению Кыштымского городского округа

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие
 с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
Муниципальное предприятие Кыштымского 
городского округа «Многопрофильное пред-
приятие»

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1490,77
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 13
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые 
электрические сети и системы» (котельная поселка Тайгинка) населению

 Кыштымского городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Тепловые электрические сети и систе-
мы» (котельная поселка Тайгинка)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1627,95
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 14
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» 
(котельные по ул. Мира, 6, ул. Освобождения Урала, 1, ул. Огнеупорная, 2А) 

населению Кыштымского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябкоммунэнерго» (котельные по 
ул. Мира, 6, ул. Освобождение Урала, 1, ул. 
Огнеупорная, 2А)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1490,77
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 15
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ЮжуралспецМС» (котельная по улице Гузынина, 17) потребителям

 Кыштымского городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «ЮжуралспецМС» 
(котельная по улице Гузынина, 17)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1646,14
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 16
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЮжуралспецМС» 
(котельная по улице Боровая, 5) потребителям Кыштымского городского округа

№ п/п Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «ЮжуралспецМС» 
(котельная по улице Боровая, 5)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1574,77
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 17
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство горячего водоснабжения» населению 

ЗАТО Локомотивный городской округ

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство го-
рячего водоснабжения»

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1495,00
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 18
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство горячего водоснабжения» населению ЗАТО Локомотивный городской округ

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения 

(горячее водоснабжение)
Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 

по 31.12.2016 г.
Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./Гкал
МУП «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство горячего водоснабжения»

Население

1.1 39,41 1495,00

Примечание: 
1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается пла-

тельщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, 

установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/51.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 19
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
населению Магнитогорского городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1926,75
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 20
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую котельной МП трест
 «Теплофикация», расположенной по адресу: улица Советская, дом 24, корпус № 1, 

населению Магнитогорского городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МП трест «Теплофикация» (котельная по ул. 
Советская, дом 24, корпус № 1)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1136,85
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 21
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МП трест «Теплофикация» 
(кроме котельной, расположенной по адресу: улица Советская, дом 24, корпус № 1) 

населению Магнитогорского городского округа

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Вид тарифа Вода

1.1 МП трест «Те-
плофикация» 
(кроме котель-
ной по ул. Со-
ветская , дом 
24, корпус № 1)

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнитель-
ного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых те-
плоснабжающей организацией
Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1234,59
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на 
тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией
Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 1240,65

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 22
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую МП трест «Теплофикация» 
(кроме котельной, расположенной по адресу: улица Советская, дом 24, корпус № 1) 

населению Магнитогорского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горя-
чего водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г.

Компонент на хо-
лодную воду, руб./

куб. м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1.1 МП трест «Теплофикация» 

(кроме котельной, располо-
женной по адресу: улица Со-
ветская, дом 24, корпус № 1)

Потребители, подключенные к тепловой сети после 
тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуати-
руемых теплоснабжающей организацией
Население (с учетом НДС)
24,52 1240,65

Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, 

установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/42.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 23
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на теплоноситель, поставляемый ОАО «ЭнСер»
 населению Миасского городского округа

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид теплоносителя
Вода

1. ОАО «ЭнСер» Тариф на теплоноситель, поставляемый населению (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 33,25

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 24
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую 
ОАО «ЭнСер» населению Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего
 водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Компонент на теплоно-

ситель, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
ОАО «ЭнСер» Население (с учетом НДС)

1.1 33,25 1458,24

Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, 

установлен приложением 23 к постановлению Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 28 июня 2016 г. № 28/1.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 25
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплотех-Сервис»
 (котельная поселка Тургояк) населению Миасского городского округа

№
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Теплотех-Сервис» (котельная поселка Тургояк) Население 

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1909,58
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 26
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Южный ТеплоЭнергетиче-
ский Комплекс» (котельная села Смородинка) населению Миасского городского округа

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Южный ТеплоЭнергетический Ком-
плекс» (котельная села Смородинка)

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1856,55

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 27
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на теплоноситель, поставляемый 
ООО «Южный ТеплоЭнергетический Комплекс» (котельная села Смородинка) 

населению Миасского городского округа

№
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Вид тарифа

Тарифы, действующие с 
01.07.2016 г. 

по 31.12.2016 г.
Вид теплоносителя

Вода
1. ООО «Южный ТеплоЭнер-

гетический Комплекс» (ко-
тельная села Смородинка)

Тариф на теплоноситель, поставляемый населению 
одноставочный, руб./Гкал 6,00

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 28
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ООО «Южный ТеплоЭнергетический 
комплекс» (котельная села Смородинка) населению Миасского городского округа

№
п/п

Наименование регулиру-
емой организации

Тариф на горячую воду в открытой системе горяче-
го водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Компонент на тепло-
носитель, руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал

ООО «Южный ТеплоЭнер-
гетический комплекс» (ко-
тельная села Смородинка)

Население

1.1 6,00 1856,55

Примечание: 
1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается пла-

тельщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, 

установлен приложением 27 к постановлению Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 28 июня 2016 года № 28/1. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 29
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по ул. Пролетарская, 1) по сетям ООО 
«Южный ТеплоЭнергетический комплекс» населению Миасского городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
«МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная 
по ул. Пролетарская, 1)  по сетям ООО «Юж-
ный ТеплоЭнергетический комплекс»

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1704,84
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 30
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую 
МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по ул. Пролетарская, 1) по сетям 

ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс»населению Миасского городского округа

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)
Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Компонент на холод-
ную воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую энер-
гию

Одноставочный,руб./Гкал 
«МУП МГО «Городское хо-
зяйство» (котельная по ул. 
Пролетарская, 1) по сетям 
ООО «Южный ТеплоЭнер-
гетический комплекс»

Население (с учетом НДС)

1.1 20,85 1704,84

Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, 

установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/281.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 31
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная поселка Хребет) 

населению Миасского городского округа

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» 
(котельная поселка Хребет)

Население 

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1913,39
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 32
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» 

(котельная по улице Нефтяников, п. Ленинск) населению Миасского городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» 
(котельная по улице Нефтяников, п. Ленинск)

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1888,34
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 33
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую 
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная по улице Нефтяников, 

п. Ленинск) населению Миасского городского округа

№
п/п

Наименование
 регулируемой
 организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)
Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Компонент на холодную во-
ду, руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный,
руб./Гкал

ООО «Южный ТеплоЭнер-
гетический комплекс» (ко-
тельная по улице Нефтя-
ников, п. Ленинск)

Население

1.1 10,69 1888,34

Примечание: 
1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается пла-

тельщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, 

установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/292.

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 34

к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области

от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по ул. Потапова, 38) 

населению Миасского городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная 
по ул. Потапова, 38) 

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 3569,18
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 35
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунального 

хозяйства населению Озерского городского округа

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
Муниципальное унитарное многоотраслевое 
предприятие коммунального хозяйства 

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1121,22
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 36
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую Муниципальным унитарным 
многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства населению 

поселка Метлино Озерского городского округа

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Компонент на тепло-
носитель, руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал

Муниципальное унитар-
ное многоотраслевое пред-
приятие коммунального хо-
зяйства (поселок Метлино) 

Население (с учетом НДС)

1.1 64,04 1121,22

Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, 

установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/12. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 37
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую Муниципальным унитарным 
многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства населению 

Озерского городского округа (кроме поселка Метлино)

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тариф на горячую воду в открытой системе 
горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)
Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Компонент 
на теплоноситель,

руб./куб. м

Компонент 
на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
Муниципальное унитарное 
многоотраслевое предприя-
тие коммунального хозяйст-
ва (кроме поселка Метлино)

Население (с учетом НДС)

1.1 23,67 1121,22

Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, 

установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/31. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 38
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ММУП «ЖКХ поселка
 Новогорный» населению поселка Новогорный Озерского городского округа

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ММУП «ЖКХ поселка Новогорный» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1144,27
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 39
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» населению Трехгорного городского округа

№
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Вид тарифа Вода

АО «Главное управление жилищ-
но-коммунального хозяйства»

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1437,54
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 40
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление
 жилищно-коммунального хозяйства» населению Трехгорного городского округа

№ 
п/п

Наименование
 регулируемой
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения  (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Компонент на холод-
ную воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал

АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства»

Население (с учетом НДС)

1.1 24,84 1437,54

Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, 

установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/69.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 41
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Электротепловые сети» 
(котельная по ул. Подгорная, 2) населению Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «Электротепловые сети» (ко-
тельная по ул. Подгорная, 2)

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2113,70
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 42
к постановлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
 ООО «Эффективная теплоэнергетика» (котельная микрорайона Гончарка) по сетям 

МУП «Электротепловые сети» населению Троицкого городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Эффективная теплоэнергетика» (ко-
тельная микрорайона Гончарка) по сетям МУП 
«Электротепловые сети»

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1731,74
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 43
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая 
компания» населению Троицкого городского округа (кроме поселка ГРЭС)

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие
 с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ЗАО «Троицкая энергетическая компания» 
(кроме поселка ГРЭС)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1652,99

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 44
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Электротепловые сети» 
(п. Золотая Сопка) населению Троицкого городского округа

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «Электротепловые сети» (п. Золотая Сопка) Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2443,28
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 45
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергетика» 
(п. Паранино, п. Новостройка) населению Усть-Катавского городского округа

№
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Вид тарифа Вода

ООО «Теплоэнергетика» (п. 
Паранино, п. Новостройка)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2155,68
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 46
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком»
 (котельная по улице Советская, 269) населению Чебаркульского городского округ
№
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Вид тарифа Вода

МУП «Теплоком» (котельная 
по улице Советская, 269)

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1234,64
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 47
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (котельные № 49, 
№ 219) по сетям МУП «Теплоком» населению Чебаркульского городского округ

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
АО «Главное управление жилищно-комму-
нального хозяйства» (котельные № 49, № 219) 
по сетям МУП «Теплоком»

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1346,41
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 48
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(котельные № 49, № 219) населению Чебаркульского городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г.по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
АО «Главное управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (котельные № 49, № 219) 

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1098,30
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 49
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (котельные № 49, № 219) 

населению Чебаркульского городского округа

№
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./Гкал
АО «Главное управление 
жилищно-коммунально-
го хозяйства» (котельные 
№ 49, № 219)

Население (с учетом НДС)

1.1 10,88 1098,30

Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную во-

ду, установлены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/66.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 50
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» 
(котельные станции Мисяш) населению Чебаркульского городского округ

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «Теплоком» (котельные станции Мисяш) Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1888,49
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 51
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком»
 (котельная санатория «Еловое») населению Чебаркульского городского округ

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие с 
01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «Теплоком» (котельная санатория «Еловое») Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1106,21
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 52
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» 
(котельная по ул. Миасское шоссе, 5) населению Чебаркульского городского округ

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г.
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «Теплоком» (котельная по ул. 
Миасское шоссе, 5)

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1397,90
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 53
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» (котельная 
пансионата с лечением «Утес») населению Чебаркульского городского округ

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «Теплоком» (котельная пансионата с 
лечением «Утес»)

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1280,23

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 54
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» 
(котельная на территории санатория «Каменный цветок») 

населению Чебаркульского городского округ

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «Теплоком» (котельная на территории 
санатория «Каменный цветок»)

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1729,29
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 55
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «САНАТОРИЙ «КИСЕГАЧ» 
населению Чебаркульского городского округа

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «САНАТОРИЙ «КИСЕГАЧ» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1242,89
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 56
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Челябинские 
коммунальные тепловые сети» населению Челябинского городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие с 
01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1197,50
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 57
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергосбыт» 
(комплекс котельных по улице Университетская Набережная) 

населению Челябинского городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Теплоэнергосбыт» (комплекс котельных 
по улице Университетская Набережная)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1217,37
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 58
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
 ООО «Объединение «Союзпищепром» населению Челябинского городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Объединение «Союзпищепром» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1181,55
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 59
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(котельные № 14, № 230) населению Челябинского городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
АО «Главное управление жилищно-комму-
нального хозяйства» (котельные № 14, № 230)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1231,61
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 60
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (котельные № 14, № 230) населению 

Челябинского городского округа

№
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Компонент на холод-
ную воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал

АО «Главное управление 
жилищно-коммунально-
го хозяйства» (котельные 
№ 14, № 230)

Население (с учетом НДС)

1.1 20,41 1231,61
Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, 

установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/40.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 61
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ЧКПЗ – Энерго» населению Челябинского городского округа

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «ЧКПЗ – Энерго» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1081,02
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 62
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «БетЭлТранс» 
населению Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г.
 по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «БетЭлТранс» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1176,29
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 63
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Южноуральская 
теплосбытовая компания» населению Южноуральского городского округа

№
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Южноуральская теплосбытовая ком-
пания»

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1184,19

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 64
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ОАО «Южноуральская 
теплосбытовая компания» населению Южноуральского городского округа

№
п/п

Наименование
 регулируемой
 организации

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Компонент на тепло-
носитель, руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал

ОАО «Южноуральская те-
плосбытовая компания»

Население (с учетом НДС)

1.1 39,08 1184,19

Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, 

установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/12. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 65
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
населению Агаповского сельского поселения Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2036,08
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 66
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уральская энергия» 
(котельная по улице Садовая, 12-а) населению поселка Гумбейский Агаповского 

сельского поселения Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Уральская энергия» (котельная 
по улице Садовая, 12-а)

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2490,12
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 67
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
 ООО «Эффективная теплоэнергетика» (котельные по улицам Железнодорожная 

и Октябрьская) по сетям ООО «ЖКХ Агаповское» населению Агаповского
 сельского поселения Агаповского муниципального района

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Эффективная теплоэнергетика» (котель-
ные по улицам Железнодорожная и Октябрь-
ская) по сетям ООО «ЖКХ Агаповское»

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1584,75
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 68
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ-Сервис» 
(котельные поселка ж.д. станции Буранная) населению Буранного сельского 

поселения Агаповского муниципального района

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «ЖКХ-Сервис» (котельные поселка ж.д. 
станции Буранная)

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1784,63
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 69
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Тепловые электрические сети и системы» (село Новобурановка) населению 

Буранного сельского поселения Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Тепловые электрические сети и си-
стемы» (село Новобурановка)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  2259,40
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 70
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МП ЖКХ «Магнитное» населению поселка Субутак Магнитного сельского

 поселения Агаповского муниципального района

№
п/п

Наименование
 регулируемой
 организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МП ЖКХ «Магнитное» Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал  1757,50
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 71
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
 ООО «Тепловые электрические сети и системы» населению 

Приморского сельского поселения Агаповского муниципального района

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие с 
01.07.2016 г.по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Тепловые электрические сети и системы» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1529,55
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 72
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоград» 
(котельные по улицам Южная, 1 «б», Озерная, 10 «в», площадь СПТУ, 3) 

населению Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие с 
01.07.2016 г.по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Теплоград» (котельные по улицам 
Южная, 1 «б», Озерная, 10 «в», площадь СПТУ, 3)

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1580,88
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 73
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1
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Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоград»
 (котельная по улице Пушкина, 65) населению Аргаяшского сельского 

поселения Аргаяшского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Теплоград» (котельная по улице Пушкина, 65) Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1473,31
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 74
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУ «Управление Дербишевского ЖКХ» населению 

Дербишевского сельского поселения Аргаяшского муниципального района

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие
 с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУ «Управление Дербишевского ЖКХ» Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1663,79
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 75
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУ «Управление Норкинского ЖКХ» населению Норкинского сельского

 поселения Аргаяшского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУ «Управление Норкинского ЖКХ» Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2614,27
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 

признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 76
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» 
населению Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1329,57
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 77
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на теплоноситель, поставляемый ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД»
населению Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.
Вид теплоносителя

Вода
1. ООО «ТЕПЛОЭ-

НЕРГОТРЕЙД»
Тариф на теплоноситель, поставляемый населению (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 23,20

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-
ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 78
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД»
 населению Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района

№
п/п

Наименование
 регулируемой организации

Тариф на горячую воду в открытой системе горя-
чего водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Компонент на те-
плоноситель,
 руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./Гкал
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» Население (с учетом НДС)

1.1 23,20 1329,57

Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, 

установлен приложением 77 к постановлению Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 28 июня 2016 г. № 28/1.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 79
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
 ОАО «Челябоблкоммунэнерго» населению Краснооктябрьского

 сельского поселения Варненского муниципального района

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г.
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2933,66
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 80
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, вырабатываемую
 ОАО «Учалинский ГОК» и поставляемую ООО «Тепловодсервис» населению

 Межозерного городского поселения Верхнеуральского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Тепловодсервис» Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1748,43
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 81
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ООО «Тепловодсервис» населению 
Межозерного городского поселения Верхнеуральского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Компонент на тепло-
носитель, руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал

ООО «Тепловодсервис» Население
1.1 30,08 1748,43

Примечание: 
1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается пла-

тельщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, 

установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/162.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 82
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ООО «Тепловодсервис» населению 
Межозерного городского поселения Верхнеуральского муниципального района

№
п/п

Наименование 
регулируемой
 организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Компонент на холод-
ную воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный,руб./Гкал

ООО «Тепловодсервис» Население
1.1 30,08 1748,43

Примечание: 
1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается пла-

тельщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, 

установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/162.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 83
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальные системы» 
(кроме котельной по ул. Победы, 32) населению Красногорского городского

 поселения Еманжелинского муниципального района

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие с 
01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Коммунальные системы» (кроме котель-
ной по ул. Победы, 32)

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1640,93
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 84
к постановлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Никос-Сервис»
 населению Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района
№
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Вид тарифа Вода

ООО «Никос-Сервис» Население
1.1 одноставочный, руб./Гкал 2497,70

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 85
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Еткульсервис ЖКХ» 
населению Белоусовского сельского поселения Еткульского муниципального района
№
п/п

Наименование регулиру-
емой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Вид тарифа Вода

ООО «Еткульсервис ЖКХ» Население
1.1 одноставочный, руб./Гкал 3561,89

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 86
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Никос-Сервис» 
по сетям ООО «Сфера» населению Еманжелинского сельского 

поселения Еткульского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Никос-Сервис» по сетям ООО «Сфера» Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1703,81
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 87
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» 
населению Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2529,15
Примечание: организация общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 88
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
 ОАО «Челябкоммунэнерго» населению Новобатуринского сельского 

поселения Еткульского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  1411,00
Примечание: организация общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 89
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ «Партнер»
 населению Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «ЖКХ «Партнер» Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1601,61
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 90
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «ЖКХ» Еленинского сельского поселения населению

 Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие
 с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «ЖКХ» Еленинского сельского поселения Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1398,07
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 91
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ФГКУ комбинат «Скала» насе-
лению Карталинского городского поселения Карталинского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ФГКУ комбинат «Скала» Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1472,18
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 92
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
 ООО «Карталинский элеватор» населению Карталинского городского

 поселения Карталинского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Карталинский элеватор» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1472,18
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 93
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
 ОАО «Челябоблкоммунэнерго» населению Неплюевского сельского 

поселения Карталинского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие
 с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  1881,05
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 94
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспектива» населению 
Каслинского городского поселения поселения Каслинского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Перспектива» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  1696,95
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 95
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические 
сети и системы» населению Тюбукского сельского поселения

 Каслинского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие
 с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Тепловые электрические сети и системы» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  1743,18
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 96
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
населению Чесменского сельского поселения Чесменского муниципального района

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2082,72
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 97
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергосервис» 
населению Юрюзанского городского поселения 
Катав-Ивановского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие
 с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Энергосервис» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  1599,97
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 98
к постановлению Министерства тарифного регулирования  

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бродокалмакское ЖКХ» 
населению Бродокалмакского сельского поселения 

Красноармейского муниципального района 

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Бродокалмакское ЖКХ» Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2273,13
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 99
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Луговское» населению 
Луговского сельского поселения Красноармейского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Луговское» Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2504,28
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 100
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
 ООО «Красноармейская энергосервисная компания» населению

 Сугоякского сельского поселения Красноармейского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие
 с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Красноармейская энергосервисная ком-
пания»

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2274,98
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 101
к постановлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Челябоблкоммунэнерго» населению Кунашакского сельского 

поселения Кунашакского муниципального района

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г.
 по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  2121,02
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 102
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кунашак Сервис» 
населению поселка Лесной Кунашакского сельского поселения 

Кунашакского муниципального района
№
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Вид тарифа Вода

МУП «Кунашак Сервис» Население
1.1 одноставочный, руб./Гкал 1364,06

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 103
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Стрела» 
населению Муслюмовского сельского поселения Кунашакского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой орга-
низации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г.
 по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Стрела» Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1634,14
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 104
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» 
(котельная по улице Мира, 2) населению поселка Северный Куликовского сельского 

поселения Нагайбакского муниципального района

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябкоммунэнерго» (котельная по 
улице Мира, 2)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1592,24
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 105
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» на-
селению Нагайбакского сельского поселения Нагайбакского муниципального района

№
п/п

Наименование регулируемой
 организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  2299,25
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 106
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» на-
селению Остроленского сельского поселения Нагайбакского муниципального района

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г.
 по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  2298,64
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 107
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго»
 населению Переселенченского сельского поселения 

Нагайбакского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  2303,30
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 108
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 
(Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) населению Нязепетровского 

городского поселения Нязепетровского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «РЖД» (Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодоснабжению)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  2230,29
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 109
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Минигидро» населению 
Нязепетровского городского поселения Нязепетровского муниципального района

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Минигидро» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  2230,79
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 110
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоРесурс» населению 
Нязепетровского городского поселения Нязепетровского муниципального района

№
п/п

Наименование
 регулируемой
 организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Вид тарифа Вода

ООО «ТеплоРесурс» Население
1.1 одноставочный, руб./Гкал 2236,51

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не 
признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 111
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловодоканал»
 населению поселка Иркускан Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района
№
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Вид тарифа Вода

ООО «Тепловодоканал» Население
1.1 одноставочный, руб./Гкал 1908,67

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 112
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Урал Энерго Девелопмент» 
населению Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Урал Энерго Девелопмент» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал  1730,47
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и являет-

ся плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 113
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на теплоноситель, поставляемый ООО «Урал Энерго Девелопмент» 
населению Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа

Тарифы, действующие с 
01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид теплоносителя
Вода

1. ООО «Урал Энерго 
Девелопмент»

Тариф на теплоноситель, поставляемый населению (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 60,70

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 114
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую
 ООО «Урал Энерго Девелопмент» населению Бакальского 
городского поселения Саткинского муниципального района
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АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

№
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Компонент 

на теплоноситель, 
руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./Гкал
ООО «Урал Энерго Де-
велопмент»

Население (с учетом НДС)

1.1 60,70 1730,47
Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, 

установлен приложением 113 к постановлению Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 28 июня 2016 г. № 28/1.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 115
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ-Бердяуш»
 (центральная котельная) населению Бердяушского городского

 поселения Саткинского муниципального района 

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «ЖКХ-Бердяуш» (центральная котельная) Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 3235,16
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 116
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, вырабатываемую котельной вагонного
участка Бердяуш вагонного ремонтного депо Златоуст – обособленного структурно-
го подразделения Челябинского филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания – 3» 
и поставляемую МУП «ЖКХ» поселка Жукатау населению Бердяушского городского 

поселения Саткинского муниципального района

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «ЖКХ» поселка Жукатау (от котельной ва-
гонного участка Бердяуш вагонного ремонт-
ного депо Златоуст – обособленного струк-
турного подразделения Челябинского фили-
ала ОАО «Вагонная ремонтная компания – 3»)

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1563,69
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 117
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ» поселка Жукатау 
(котельная по улице Наливная) населению Бердяушского городского 

поселения Саткинского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП «ЖКХ» поселка Жукатау (котельная по 
улице Наливная)

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2270,42
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 118
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на теплоноситель, поставляемый ООО «Коммунальное
 обеспечение населения и сервис» населению Межевого городского поселения 

Саткинского муниципального района

№
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Вид тарифа

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид теплоносителя
Вода

1. ООО «Коммунальное обеспе-
чение населения и сервис»

Тариф на теплоноситель, поставляемый населению 
одноставочный, руб./Гкал 34,30

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 119
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую ООО «Коммунальное обеспечение 
населения и сервис» населению Межевого городского поселения 

Саткинского муниципального района

№
п/п

Наименование
 регулируемой 
организации

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водо-
снабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Компонент на теплоноси-

тель, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
ООО «Коммунальное 
обеспечение населе-
ния и сервис»

Население

1.1 34,30 1444,54
Примечание: 
1. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается пла-

тельщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, 

установлен приложением 118 к постановлению Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 28 июня 2016 г. № 28/1.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 120
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Эффективная теплоэнерге-
тика» (котельная поселка Трубный) по сетям ООО «Жилищная эксплуатационная компа-
ния» населению Алишевского сельского поселения Сосновского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Эффективная теплоэнергетика» (котель-
ная поселка Трубный) по сетям ООО «Жилищ-
ная эксплуатационная компания»

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1808,22
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 121
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО ТК «Звездный» 
(котельная по ул. Цветочная) населению Краснопольского сельского 

поселения Сосновского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО ТК «Звездный» (котельная по ул. Цветочная) Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1967,48
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 122
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Эффективная теплоэнерге-
тика» населению Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Эффективная теплоэнергетика» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1784,08

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-
тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 123
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уралтехцентр» 
населению Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие с 
01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Уралтехцентр» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1159,13
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 124
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Новые коммунальные 
системы - Троицк» населению Ключевского сельского 

поселения Троицкого муниципального района

№ 
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «Новые коммунальные системы - Троицк» Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2496,35
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 125
к постановлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Целинное ЖКХ» населе-
нию Кособородского сельского поселения Троицкого муниципального района

№
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Вид тарифа Вода

ООО «Целинное ЖКХ» Население
1.1 одноставочный, руб./Гкал 2354,39

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 126
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП Скалистое 
ЖКХ «Троицко-совхозное сельское поселение» населению Троицко-совхозного 

сельского поселения Троицкого муниципального района

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
МУП Скалистое ЖКХ «Троицко-
совхозное сельское поселение»

Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1707,77
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 127
к постановлению Министерства тарифного регулирования

 и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Каменское ЖКХ» 
населению поселка Каменский Каменского сельского поселения 

Увельского муниципального района
№
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Вид тарифа Вода

ООО «Каменское ЖКХ» Население
1.1 одноставочный, руб./Гкал 2211,64

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 128
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПрофТерминал - Энерго»
 населению Красносельского сельского поселения Увельского муниципального района

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г.
 по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ООО «ПрофТерминал - Энерго» Население

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1908,99
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 129
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
населению Увельского сельского поселения  Увельского муниципального района

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1772,03
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 130
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
населению Уйского сельского поселения Уйского муниципального района

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
ОАО «Челябоблкоммунэнерго» Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2252,63
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 131
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспектива плюс» 
населению Уйского сельского поселения Уйского муниципального района

№
п/п

Наименование регулиру-
емой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Вид тарифа Вода

ООО «Перспектива плюс» Население
1.1 одноставочный, руб./Гкал 1701,73

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 132
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление
 жилищно-коммунального хозяйства» населению Бишкильского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
АО «Главное управление жилищно-комму-
нального хозяйства»

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1167,21
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 133
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» населению Бишкильского сельского 

поселения Чебаркульского муниципального района

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

Компонент на тепловую 
энергию

Одноставочный, руб./Гкал
АО «Главное управление 
жилищно-коммунально-
го хозяйства»

Население (с учетом НДС)

1.1 10,42 1167,21

Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, 

установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/68.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 134
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление
 жилищно-коммунального хозяйства» населению поселка Барановка Шахматовского 

сельского поселения Чебаркульского муниципального района

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
г. по 31.12.2016 г.

Вид тарифа Вода
АО «Главное управление жилищно-комму-
нального хозяйства»

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1622,98
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является пла-

тельщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 135
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» населению поселка Барановка Шахматовского 

сельского поселения Чебаркульского муниципального района

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего
 водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства»

Население (с учетом НДС)

1.1 18,95 1622,98

Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, 

установлен постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/68.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 136
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Атлант» 
населению Березинского сельского поселения Чесменского муниципального района 

№
п/п

Наименование 
регулируемой
 организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Вид тарифа Вода

ООО «Атлант» Население
1.1 одноставочный, руб./Гкал 1963,56

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 137
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/1

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройТеплоСервис»
 населению Светловского сельского поселения Чесменского муниципального района
№
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Тарифы, действующие с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.
Вид тарифа Вода

ООО «СтройТеплоСервис» Население
1.1 одноставочный, руб./Гкал 1950,37

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 июня 2016 г № 28/2
город Челябинск

О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск» 
населению Челябинской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 октября 2011 г. № 252-э/2 «Об утверждении Ме-
тодических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 июня 2016 г. № 28 
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить с 1 июля 2016 г. розничные цены на природный газ (с учетом НДС), реали-
зуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск» населению Челябинской области, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2016 г. постановление Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 июня 2015 г. № 29/2 «О 
розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск» насе-
лению Челябинской области».

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/2

Розничные цены на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-Челябинск» 
населению Челябинской области

№
п/п Направления использования газа населением Единицы 

измерения
Розничная 
цена с уче-
том НДС

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использова-
нием газовой плиты (в отсутствие других направле-
ний использования газа) 

руб./куб.м 6,15

2 Нагрев воды с использованием газового водона-
гревателя при отсутствии центрального горячего во-
доснабжения (в отсутствие других направлений ис-
пользования газа) 

руб./куб.м 6,15

3 Приготовление пищи и нагрев воды с использовани-
ем газовой плиты и нагрев воды с использованием 
газового водонагревателя при отсутствии централь-
ного горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа)

руб./куб.м 6,15

4 Отопление или отопление с одновременным ис-
пользованием газа на другие цели (кроме направ-
лений использования газа, указанных в п.5 настоя-
щего приложения) 

руб./1000 куб.м 4116,00

5 Отопление и (или) выработка электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного обо-
рудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах 

руб./1000 куб.м 4588,00

Примечания: 
1. Розничные цены установлены на объемную единицу измерения газа (м3, 1000 м3), 

приведенную к следующим условиям:
температура (t град.) +20 град. C; давление 760 мм рт.ст.; влажность 0%.
2. Отнесение потребителей к категории «население» осуществляется в соответствии

с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на 
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на террито-
рии Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021.

3. При отсутствии приборов учета расхода газа плата для населения за услуги га-
зоснабжения рассчитывается исходя из настоящих розничных цен и нормативов по-
требления природного газа в зависимости от назначения его использования, утверж-
денных постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» от 25 декабря 2008 г. № 43/69.

4. Оплата за потребленный природный газ граждан, имеющих право на меры со-
циальной поддержки и субсидии, осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 июня 2016 г. № 28/4
город Челябинск

О розничных ценах на природный газ, реализуемый ОАО «Трансэнерго» населению 
Снежинского городского округа 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 октября 2011 г. № 252-э/2 «Об утверждении Ме-
тодических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 июня 2016 г. № 28 
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить с 1 июля 2016 г. розничные цены на природный газ (с учетом НДС), 
реализуемый ОАО «Трансэнерго» населению Снежинского городского округа, соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2016 г. постановление Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 июня 2015 г. № 29/3 «О 
розничных ценах на природный газ, реализуемый ОАО «Трансэнерго» населению Сне-
жинского городского округа». 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/4

Розничные цены на природный газ, реализуемый ОАО «Трансэнерго» населению 
Снежинского городского округа 

№ 
п/п Направления использования газа населением Единицы 

измерения
Розничная 
цена с уче-
том НДС

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использова-
нием газовой плиты (в отсутствие других направ-
лений использования газа) 

руб./куб.м 4,95

2 Нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) 

руб./куб.м 4,95

3 Приготовление пищи и нагрев воды с  ис-
пользованием газовой плиты и нагрев воды с 
использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использования газа)

руб./куб.м 4,95

4 Отопление или отопление с одновременным использо-
ванием газа на другие цели (кроме направлений исполь-
зования газа, указанных в п.5 настоящего приложения) 

руб./1000 куб.м 3840,00

5 Отопление и (или) выработка электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах 

руб./1000 куб.м 4380,00

Примечания: 
1. Розничные цены установлены на объемную единицу измерения газа (м3, 1000 м3), 

приведенную к следующим условиям:
температура (t град.) +20 град. C; давление 760 мм рт.ст.; влажность 0%.
2. Отнесение потребителей к категории «население» осуществляется в соответствии

с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на 
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на террито-
рии Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021.

3. При отсутствии приборов учета расхода газа плата для населения за услуги га-
зоснабжения рассчитывается исходя из настоящих розничных цен и нормативов по-
требления природного газа в зависимости от назначения его использования, утверж-
денных постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» от 25 декабря 2008 г. № 43/69.

4. Оплата за потребленный природный газ граждан, имеющих право на меры со-
циальной поддержки и субсидии, осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 июня 2016 г. № 28/3
город Челябинск

О розничных ценах на природный газ, реализуемый муниципальным унитарным 
предприятием «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» 

г. Трехгорного населению Трехгорного городского округа 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 де-

кабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услу-
ги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Фе-
дерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 октября 2011 г. № 252-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, ре-
ализуемый населению», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 28 июня 2016 г. № 28 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить с 1 июля 2016 г. розничные цены на природный газ (с учетом НДС), 
реализуемый муниципальным унитарным предприятием «Многоотраслевое производ-
ственное объединение энергосетей» г. Трехгорного населению Трехгорного городско-
го округа, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 июля 2016 г. постановление Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» от 30 июня 2015 г. № 29/4 «О 
розничных ценах на природный газ, реализуемый муниципальным унитарным пред-
приятием «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г. Трехгор-
ного населению Трехгорного городского округа». 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 июня 2016 г. № 28/3

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
на природный газ, реализуемый муниципальным унитарным предприятием 

«Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» 
г. Трехгорного населению Трехгорного городского округа

№ 
п/п Направления использования газа населением Единицы 

измерения
Розничная
цена с уче-
том НДС

1 Приготовление пищи и нагрев воды с исполь-
зованием газовой плиты (в отсутствие других
направлений использования газа) 

руб./куб.м 4,24

2 Нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения (в отсутствие других 
направлений использования газа) 

руб./куб.м 4,24

3 Приготовление  пищи  и  нагрев  воды  с 
использованием газовой плиты и нагрев воды с 
использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в
отсутствие других направлений использования газа)

руб./куб.м 4,20

4 Отопление или отопление с одновременным ис-
пользованием газа на другие цели (кроме направ-
лений использования газа, указанных в п.5 настоя-
щего приложения) 

руб./1000 куб.м 4050,00

5 Отопление и (или) выработка электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирных домах 

руб./1000 куб.м 4077,00

Примечания: 
1. Розничные цены установлены на объемную единицу измерения газа (м3, 1000 м3), 

приведенную к следующим условиям:
температура (t град.) +20 град. C; давление 760 мм рт.ст.; влажность 0%.
2. Отнесение потребителей к категории «население» осуществляется в соответствии

с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на 
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на террито-
рии Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021.

3. При отсутствии приборов учета расхода газа плата для населения за услуги га-
зоснабжения рассчитывается исходя из настоящих розничных цен и нормативов по-
требления природного газа в зависимости от назначения его использования, утверж-
денных постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» от 25 декабря 2008 г. № 43/69.

4. Оплата за потребленный природный газ граждан, имеющих право на меры со-
циальной поддержки и субсидии, осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством.

Министр Т.В. Кучиц
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