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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31.05.2018 г.           12-НП

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Челябинской области от  31.10.2017 г. № 27-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации  приказываю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Челябинской области  от  31.10.2017 г. № 27-НП «О пе-

речне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского  страхования  Челябинской  области  и  порядке  применения бюджетной  
классификации  Российской  Федерации  в  части, относящейся к  областному  бюджету  и   бюджету  
территориального  фонда  обязательного  медицинского страхования  Челябинской   области» (Южно-
уральская панорама, 9 ноября  2017 г.,  №  105, спецвыпуск № 22; 27 декабря 2017 г., № 123, спецвы-
пуск № 26; 31 января 2018 г., № 8, спецвыпуск № 2; 12 февраля 2018 г., № 12; 1 марта 2018 г., № 18; 
5 апреля 2018 г., № 30; 30 апреля 2018 г., № 38, спецвыпуск № 7) следующие изменения:

1) в перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета, утвержденных указанным 
приказом Министерства финансов Челябинской области  от 31.10.2017 г. № 27-НП:

после строки
«51 01 3 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных уч-

реждений»
дополнить строкой следующего содержания:

«51.1 01 3 99 46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения»;

после строки
«60 01 4 10 47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры»

дополнить строкой следующего содержания:
«60.1 01 4 10 47600 Родильные дома»;

после строки
«67 01 5 07 01140 Приобретение основных средств для государственных учреждений»

дополнить строками следующего содержания:
«67.1 01 5 07 56720 Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшер-

ских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с числен-
ностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фон-
да Правительства Российской Федерации

67.2 01 5 07 56730 Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания меди-
цинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения 
до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации»;

после строки
«69 01 5 07 R3825 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения 

чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, боль-
ных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбуди-
теля, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения»

дополнить строками следующего содержания:
«69.1 01 5 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
69.2 01 5 20 25000 Приобретение основных средств
69.3 01 5 99 00000 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 

учреждений
69.4 01 5 99 46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения
69.5 01 5 99 48600 Дома ребенка»:

после строки
«76 01 7 00 00000 Подпрограмма «Оказание паллиативной медицин-

ской помощи, в том числе детям»
дополнить строками следующего содержания:

«76.1 01 7 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
76.2 01 7 07 56760 Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, включая 

обезболивающие, и медицинскими изделиями в целях развития палли-
ативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации»;

после строки
«87 01 8 07 01210 Развитие информационной системы для обеспечения функций диспетчеризации 

санитарного транспорта в станциях (отделениях) скорой медицинской помощи»
дополнить строкой следующего содержания:

«87.1 01 8 07 56780 Внедрение медицинских информационных систем в медицинских органи-
зациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказы-
вающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации»

после строки
«92 01 8 20 2Л000 Финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи»

дополнить строкой следующего содержания:
«92.1 01 8 20 2Ч000 Мероприятия по мобилизационной подготовке»;

после строки
«94 01 8 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций»

дополнить строкой следующего содержания:
«94.1 01 8 89 46900 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохра-

нения»;
после строки

«120 01 А 07 51610 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения»
дополнить строкой следующего содержания:

«120.1 01 А 07 5161F Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»;

после строки
«125 01 А 10 47200 Центры, станции и отделения переливания крови»

дополнить строками следующего содержания:
«125.1 01 Б 00 00000 Подпрограмма «Развитие материально-технической базы детских поликли-

ник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»
125.2 01 Б 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
125.3 01 Б 07 R6740 Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поли-

клиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
125.4 01 В 00 00000 Подпрограмма «Противодействие распространению ВИЧ-инфекции на тер-

ритории Челябинской области»
125.5 01 В 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
125.6 01 В 07 01050 Мероприятия по учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов для 

лечения оппортунистических инфекций у больных ВИЧ-инфекцией, антире-
тровирусных и противовирусных препаратов

125.7 01 В 07 01150 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилак-
тики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов B и C, за счет средств областного бюджета

125.8 01 В 07 03820 Совершенствование системы оказания медицинской помощи
125.9 01 В 07 03821 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторин-

га лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и ге-
патитов В и С, за счет средств областного бюджета

125.10 01 В 07 R3820 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным про-
чими заболеваниями

125.11 01 В 07 R3821 Обеспечение закупок диагностических средств для выявления и монито-
ринга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, 
в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

125.12 01 В 07 R3822 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и 
C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций

125.13 01 В 10 00000 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

125.14 01 В 10 47100 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры;»
строки 185.4-185.6 изложить в следующей редакции:

«185.4 04 0 03 R1590 Создание дополнительных мест для детей в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

185.5 04 0 03 R1591 Приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных обра-
зовательных организаций

185.6 04 0 03 R1592 Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных ор-
ганизаций»;

после строки
«196 05 0 20 00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»

дополнить строкой следующего содержания:
«196.1 05 0 20 22000 Капитальный ремонт»;

после строки
«247 10 5 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций»

дополнить строкой следующего содержания:
«247.1 10 5 04 21500 Другие мероприятия по реализации государственных функций»;

после строки
«314 15 0 09 00210 Капитальные вложения в объекты социального обслуживания населения»

дополнить строкой следующего содержания:

«314.1 15 0 09 00230 Капитальные вложения в объекты прочего назначения»;
строку 465 изложить в следующей редакции:

«465 25 1 04 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций»; 
строку 469 изложить в следующей редакции:

«469 25 1 89 20400 Финансовое обеспечение выполнения государственных функций»;

строку 818 изложить в следующей редакции:
«818 33 5 04 51290 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»;

после строки
«1007 43 2 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий»

дополнить строкой следующего содержания:
«1007.1 43 2 41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреж-

дениями»;
после строки

«1009 43 2 07 62100 Проектирование и строительство объектов обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

дополнить строкой следующего содержания:
«1009.1 43 2 07 62110 Организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов»;

строку 1009.1 считать строкой 1009.2;
после строки

«1042 43 5 07 00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий»
дополнить строкой следующего содержания:

«1042.1 43 5 07 41510 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными 
и казенными учреждениями»;

после строки
«1043 43 5 07 63470 Просвещение и информирование населения по вопросам 

охраны окружающей среды»
дополнить строкой следующего содержания:

«1043.1 43 5 07 63490 Осуществление лабораторно-инструментального контроля качества 
окружающей среды»;

после строки
«1076 45 0 01 R5600 Обустройство мест массового отдыха населения

(городских парков)»
дополнить строками следующего содержания:

«1076.1 45 0 03 00000 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
1076.2 45 0 03 06660 Выплата денежного вознаграждения победителям конкурса на звание 

«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Челябинской 
области»;

2) перечень и коды целевых статей расходов бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Челябинской области, утвержденные приказом Министерства финансов 
Челябинской области  от  30.11.2016 г. № 27-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов об-
ластного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Челябинской области», изложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение к приказу изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых заместителей и замести-

телей Министра финансов по курируемым направлениям.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

Утвержден 
приказом Министерства финансов  Челябинской области

от 31.10.2017г. № 27-НП
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 31.05.2018 г. № 12-НП)

Перечень и коды целевых статей расходов бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области

№ 
строки

Код целевой 
статьи Наименование целевой статьи

1 73.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности органов управления тер-
риториальных государственных внебюджетных фондов

2 73.1.00.00000 Реализация государственных функций в области социальной политики
3 73.1.00.50930 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации
4 73.1.00.99999 Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования в рамках реализации государственных функций в области 
социальной политики по непрограммным направлениям расходов тер-
риториальных государственных внебюджетных фондов

Приложение
к приказу Министерства финансов Челябинской области

от 31.10.2017г. № 27-НП
(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области 

от 31.05.2018 г. № 12-НП)

Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Челябинской области

Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями главы 4 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации.

Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований 
областного бюджета к государственным программам Челябинской области, их подпрограммам (груп-
пировкам направлений расходов), мероприятиям  и (или) непрограммным направлениям расходов.

Целевые статьи расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Челябинской области (далее – Фонд) обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к 
основным направлениям деятельности (функциям) органов управления Фонда.

Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета и бюджета Фонда на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов состоит из десяти разрядов и включает следующие состав-
ные части:

код программного (непрограммного) направления расходов (1, 2 разряды кода целевой статьи 
расходов), предназначенный для кодирования государственных программ Челябинской области и 
непрограммных направлений деятельности;

код подпрограммы (3 разряд кода целевой статьи расходов), предназначенный для кодирова-
ния подпрограмм государственных программ Челябинской области, ведомственных целевых про-
грамм в составе государственных программ,  направлений отдельных мероприятий органов госу-
дарственной власти Челябинской области и непрограммных направлений расходов бюджета Фонда;

код мероприятия (группировки направлений расходов) (4, 5 разряды кода целевой статьи рас-
ходов) (далее – мероприятия), предназначенный для кодирования мероприятий в рамках государ-
ственных программ и непрограммных направлений деятельности областного бюджета;

код направления расходов (6 - 10 разряды кода целевой статьи расходов) предназначен для ко-
дирования направлений расходования средств, конкретизирующих отдельные мероприятия.

Целевая статья
Программная целевая статья

Направление 
расходов

Государственная 
программа 

Челябинской 
области 

(непрограммное 
направление 
деятельности)

Подпрограмма государственной программы 
Челябинской области (при наличии), 
ведомственная целевая программа 

в составе государственной программы, 
направление отдельных мероприятий органов 
государственной власти Челябинской области, 

непрограммное направление расходов 
бюджета Фонда

Мероприятия 
(группировка 
направлений 

расходов) 
областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименования целевых статей расходов областного бюджета устанавливаются Министерством фи-
нансов Челябинской области и характеризуют направление бюджетных ассигнований на реализацию:

государственных программ Челябинской области (непрограммных направлений деятельности);
подпрограмм государственных программ Челябинской области, ведомственных целевых про-

грамм в составе государственных программ,  направлений отдельных мероприятий органов госу-
дарственной власти Челябинской области и непрограммных направлений расходов бюджета Фонда;

мероприятий (группировки направлений) в рамках государственных программ;
направлений расходов.
Внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код целевой статьи 

расходов областного бюджета не допускается, за исключением случая, если в течение финансового 
года по указанной целевой статье расходов бюджета не производились кассовые расходы.

Внесение в течение финансового года изменений в наименование целевой статьи, включающей 
наименование юридического лица, допускается в связи с приведением наименования юридическо-
го лица в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редак-
ции Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации»).

Допускается внесение в течение финансового года изменений в наименование и (или) код це-
левой статьи для отражения расходов областного бюджета, в целях софинансирования которых об-
ластному бюджету предоставляются межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального 
бюджета в течение финансового года.

В рамках кода мероприятий (4 – 5 разряды) целевой статьи расходов областного бюджета пред-
усматривается перечень универсальных группировок направлений расходов областного бюджета, 

которые могут применяться с различными целевыми статьями расходов:
01 – субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;
02 – субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств му-

ниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке;

03 – иные межбюджетные трансферты местным бюджетам;
04 – расходы общегосударственного характера;
05 – расходы на обслуживание государственного долга;
06 – реализация иных государственных функций в области социальной политики;
07 – иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий;
08 – межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинско-

го страхования;
09 – капитальные вложения в объекты государственной собственности;
10 – финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ);
11 – капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального или межмуниципального значения;
12 – дотации местным бюджетам;
13 – межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации;
14 – бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муници-

пальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями;
15 – социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан;
20 – субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
22 – целевые межбюджетные трансферты федеральному бюджету;
55 – субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным уч-

реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;
89 – уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов;
95 – выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме;
99 – обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казанных учреждений.
Детализация указанных мероприятий осуществляется в рамках направлений расходов (6 – 10  

разряды целевой статьи расходов).
В рамках кода направления расходов предусмотрены отдельные универсальные коды направ-

лений расходов областного бюджета:
00020 – строительство объектов коммунальной инфраструктуры;
00040 – строительство газопроводов и газовых сетей;
00060 – капитальные вложения в объекты транспортной инфраструктуры;
00070 – капитальные вложения в объекты образования;
00080 – капитальные вложения в объекты культуры;
00090 – капитальные вложения в объекты здравоохранения;
00170 – капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта;
00190 – капитальные вложение в объекты инженерной инфраструктуры;
00210 – капитальные вложения в объекты социального обслуживания населения;
00230 – капитальные вложения в объекты прочего назначения;
00340 – учреждения занятости населения;
00480 – учреждения, осуществляющие функции в сфере навигационно-информационных технологий;
01050 – мероприятия по учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов для лечения оп-

портунистических инфекций у больных ВИЧ-инфекцией, антиретровирусных и противовирусных 
препаратов;

01150 – финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лече-
ния лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, за счет средств 
областного бюджета;

03820 – совершенствование системы оказания медицинской помощи (с детализацией пятого зна-
ка с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, 
С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

07650 – Объединенный государственный архив Челябинской области;
07700 – создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на терри-

тории Челябинской области;
11000 – стипендии, иные выплаты социального характера;
11200 – выплата денежного поощрения учителям и денежного вознаграждения педагогическим 

коллективам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и (или) среднего общего образования, - победителям областного кон-
курса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образова-
ния, «Современные образовательные технологии»;

11300 – проведение областного конкурса «Учитель года» и выплата премий его победителям, 
выплата денежного вознаграждения общеобразовательной организации, выдвинувшей участника, 
ставшего абсолютным победителем областного конкурса «Учитель года»;

12000 – компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области;

13010 – Единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий;

13020 – другие мероприятия в сфере физической культуры и спорта;
13640 – создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестицион-

ных проектов в моногородах Челябинской области;
13680 – проведение мероприятий по определению рейтинга муниципальных образований Че-

лябинской области;
13740 – реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов инфраструктуры в 

моногородах Челябинской области за счет средств некоммерческой организации «Фонд развития 
моногородов»; 

14000 – субсидии в целях обеспечения деятельности органа государственной власти Челябин-
ской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного 
(автономного) учреждения;

15000 – учреждения культуры;
15200 – библиотеки;
19000 – Челябинскавтодор;
19100 – Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований;
20300 – выполнение других обязательств государства;
20400 – финансовое обеспечение выполнения государственных функций;
21500 – другие мероприятия по реализации государственных функций;
22000 – капитальный ремонт;
23000 – текущий ремонт;
24000 – проведение  противоаварийных и противопожарных мероприятий;
24300 – учреждения по функционированию системы обеспечения вызова экстренных оператив-

ных служб по единому номеру «112»;
24700 – учреждения по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданской обороне;
24800 – учреждения по противопожарной безопасности;
24900 – поисковые и аварийно-спасательные учреждения;
25000 – приобретение основных средств;
40800 – учреждения социального обслуживания населения;
41000 – учреждения по экологическому мониторингу;
41100 – природоохранные учреждения;
41510 – мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями;
41520 – мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области;
41610 – субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляю-

щим деятельность по социальной поддержке и защите граждан;
42100 – общеобразовательные организации;
42300 – организации дополнительного образования;
42700 – профессиональные образовательные организации;
42800 – организации дополнительного профессионального образования;
43300 – общеобразовательные организации для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья;
44300 – центры олимпийской подготовки;
46900 – учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения;
47000 – больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части;
47100 – поликлиники, амбулатории, диагностические центры;
48600 – дома ребенка;
61300 – другие мероприятия в сфере культуры и кинематографии;
71000 – организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
77770 – уплата налогов;
83000 – учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений;
88880 – прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 

лет из областного бюджета;
98700 – информационное освещение деятельности органов государственной власти Челябин-

ской области и поддержка средств массовой информации;
99990 – прочие мероприятия, осуществляемые за счет субсидий прошлых лет бюджетным и ав-

тономным учреждениям;
R0270 – обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (с детализацией пятого знака 
с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, 
Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

R3820 – совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими забо-
леваниями (с детализацией пятого знака с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

R4020 – оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования;

R4660 – поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы му-
ниципальных (государственных) театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек (с детализацией пятого знака с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z); 

R4950 – субсидии на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Челя-
бинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015–2020 
годы (с детализацией пятого знака с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, 
Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z); 

R5070 – реализация региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации на-
копленного экологического вреда (с детализацией пятого знака с применением буквенно-цифро-
вого ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, 
L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

R5170 – поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных те-
атров (с детализацией пятого знака с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, 
Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z); 

R5190 – поддержка отрасли культуры (с детализацией пятого знака с применением буквенно-
цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, 
D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

R5270 – государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
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крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства (с детализацией пятого знака с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z);

R5660 – создание и оснащение объектов обращения с отходами;
R5670 – реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (с детализа-

цией пятого знака с применением буквенно-цифрового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, 
К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, G, I, J, L, N, Q, S, U, V, W, Y, Z).

Отражение расходов областного бюджета и бюджета Фонда, источником финансового обеспе-
чения которых являются целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета, осущест-
вляется по целевым статьям расходов, в которых  6 – 10  разряды  кода  целевой  статьи  содержат  
значения 30000 – 39990  и 50000 – 59990, за исключением субсидий, предоставляемых на  софи-
нансирование расходов областного бюджета, в соответствии с Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными  приказом  Минфина  Россий-
ской  Федерации  от  01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации».

Расходы, осуществляемые на условиях софинансирования с федеральным бюджетом отражают-
ся одной строкой по кодам направлений R0000 – R9990.

Информация об исполнении в 2017 году Закона Челябинской области  
«О развитии малого и среднего предпринимательства  в Челябинской области»

№ 
п/п

Формы поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Информация об исполнении

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

предоставление субсидий мест-
ным бюджетам городских окру-
гов и муниципальных районов 
Челябинской области на содей-
ствие развитию малого и средне-
го предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) 
хозяйства;

В 2017 году субсидии предоставлены 12 монопрофильным муниципаль-
ным образованиям на общую сумму 56,7 млн. рублей, в том числе 17 млн. 
руб. – из областного бюджета и 39,7 млн. руб. – из федерального бюджета. 
Средства областного и федерального бюджета предоставлены в полном 
объеме (Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Магнитогорский, 
Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Усть-Катавский, Чебаркуль-
ский городские округа и Ашинский, Саткинский муниципальные районы).
По состоянию на 31.12.2017 г. средства областного и федерального бюдже-
тов в сумме 56,7 млн. рублей освоены в полном объеме.
В результате реализации муниципальных программ поддержки предпри-
нимательства в области оказана адресная поддержка 83 СМСП, которыми 
создано 580 новых и сохранено 2,5 тыс. рабочих мест

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

Предоставление в аренду иму-
щества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябин-
ской области и муниципальной 
собственности, сроков и проце-
дуры предоставления земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной собственности Челябин-
ской области или муниципальной 
собственности, в аренду и соб-
ственность;

Реализация Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ  
«Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого 
СМСП, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» на тер-
ритории Челябинской области;

Ведение перечней имущества, на-
ходящегося в государственной 
собственности Челябинской об-
ласти и муниципальной собствен-
ности, предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) поль-
зование СМСП

На площадке ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-инкуба-
тор» (далее - Бизнес-инкубатор) на 31.12.2017 г. размещены:
- инновационный бизнес-инкубатор (создан на условиях софинансирова-
ния за счет средств областного и федерального бюджетов; общая площадь 
- 544,1 кв. м);
- бизнес-инкубатор общего (офисного) типа (помещения и услуги предо-
ставляются СМП из числа социально незащищенных групп населения (мо-
лодежь, инвалиды, женщины, многодетные родители). Создан на условиях 
софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов; 
общая площадь - 2 453,8 кв. м.
На 01.01.2018 г. в бизнес-инкубаторе размещено 56 СМП в 60 офисных 
помещениях площадью 1 339,8 кв. м на 232 рабочих места, в том числе:
- 17 субъектов инновационной деятельности;
- 20 субъектов молодежного предпринимательства;
- 13 субъектов женского предпринимательства;
- 6 субъектов социального предпринимательства;
В 2017 году 97 резидентам и 50 сторонним организациям оказано  
4 394 единиц консультационных услуг по финансовой поддержке, ликвида-
ции дебиторско-кредиторской задолженности, подбору персонала и кадро-
вому обеспечению, внесению дополнительных видов деятельности в устав, 
регистрации лицензионных договоров, товарных знаков, полезных моделей, 
защите интеллектуальной собственности, по вопросам корпоративного, на-
логового законодательства, трудового права и др.; типографских, секретар-
ских, телематических услуг, услуг по патентованию, регистрации товарных 
знаков, программ ЭВМ, разработке бизнес-планов и других.
Для резидентов бизнес-инкубатора проведено обучение на 5 тренингах, 
1 семинаре и в 8 мастер-классах по вопросам ведения бизнеса; органи-
зовано участие резидентов в 3 выставочно-конгрессных мероприятиях,  
в 1 бизнес-встрече. 
В 2017 году проведена перезагрузка системы бизнес-инкубирования:
Разработана программа менторства (наставничества), любой резидент мо-
жет воспользоваться данной опцией.
Ежемесячно проводятся трекшн-митинги, на которых менеджеры с резиден-
тами обсуждают реализацию проекта и возникающие проблемы и в ручном 
режиме корректируют ситуацию. 
При возникновении у предпринимателей острых вопросов собирается экс-
пертный совет.
Разработана образовательная программа сессионного типа.

По состоянию на 01.01.2018 г.:
- из 930 объекта недвижимого и движимого областного и муниципального 
имущества, включенного в Перечни, переданы в аренду 629 объектов об-
щей площадью 106,2 тыс. кв. м. 516 СМСП, в том числе 15 СМСП на льгот-
ных условиях;
- предоставлено в аренду 17,6 тыс. земельных участков, в том числе 2627 
– на льготных условиях, общая площадь – 10,2 млрд. кв. м., предоставле-
ны 12,4 тыс. СМСП;

В рамках «льготной приватизации» на 01.01.2018 г. СМСП подано  
2,8 тыс. заявок на выкуп арендуемых областных и муниципальных по-
мещений. В отношении 2,3 тыс. объектов приняты положительные реше-
ния о приватизации. Из них уже выкуплено в собственность предприни-
мателей (заключены договоры купли-продажи на сумму 4,1 млрд. рублей)  
2,2 тыс. помещений общей площадью 385,1 тыс. кв. метров;

Минимущества и ОМСУ ведут перечни, которые содержат сведения о 29 го-
сударственных объектах общей площадью 5,8 тыс. кв. м. и 901 муниципаль-
ном объекте общей площадью 2 937,4 тыс. кв. м.

3. Информационная поддержка:
развитие специализированных 
сайтов по вопросам поддержки 
и развития предпринимательства, 
потребительского рынка в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет

Организация и проведение кон-
ференций, фестивалей, семина-
ров, курсов, тренингов, «круглых 
столов», совещаний по вопросам 
предпринимательской деятельно-
сти в рамках празднования Дня 
российского предприниматель-
ства и других профессиональных 
праздников в сфере предприни-
мательства;

Организация освещения в сред-
ствах массовой информации во-
просов развития малого и сред-
него предпринимательства, про-
паганда положительного имиджа 
малого и среднего бизнеса

Оказание информационной под-
держки субъектам малого и сред-
него предпринимательства по во-
просам подключения к объектам 
инфраструктуры, пропаганда ре-
ализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
программ энергосбережения, 
внедрения энергосберегающих 
технологий

Актуализация реестра СМСП – по-
лучателей поддержки, развитие 
сайта «Малый бизнес в Челябин-
ской области» в сети Интернет;

Размещение в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет информации об иму-
ществе, земельных участках, на-
ходящихся в государственной 
собственности Челябинской 

В 2017 году запущен единый портал поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства «Территория бизнеса». Портал создан на основе 
CRM-системы, предусматривающий автоматизацию обработки заявок. Струк-
тура сайта разработана таким образом, чтобы популярные разделы сайта 
были доступны пользователю не более чем по 3-м кликам.
Для СМСП на новом сайте есть возможность оставить заявку на получение 
мер поддержки, которые присутствуют в регионе. На сайте объединены все 
меры финансовой и инфраструктурной поддержки региона с доступным 
описанием по каждой из них.
Одним из ключевых элементов сайта является горячая линия, на которой 
оперативно обрабатываются обращения посредством онлайн-заявок с сай-
та и телефонных звонков (единый номер телефона горячей линии по вопро-
сам поддержки предпринимателей: 8 800-350-24-74).
Также разработан и запущен новый модуль по автоматическому определе-
нию доступных мер поддержки посредством ввода на сайте ИНН субъекта 
малого и среднего предпринимательства.
Для удобства навигации разработаны кейсы: «Открывай», «Развивай», «Со-
провождай», «Инвестируй», «Производи» и «Экспортируй», где объединены 
перечни услуг, доступных для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, исходя из потребностей на разных этапах развития. 
Кроме того, на сайте размещен «Календарь мероприятий», содержащий под-
робную информацию о проводимых обучающих мероприятиях и семинарах.  
Также ведется разработка мобильного приложения.

В рамках Дней малого и среднего бизнеса Южного Урала – 2017 проведе-
но 134 мероприятия, в них приняли участие 14 тыс. человек, в том числе:
- на региональном уровне проведено 26 мероприятий, в которых участво-
вало 3,6 тыс. человек;
- на муниципальном уровне проведено 108 мероприятий и приняли уча-
стие 10,4 тыс. человек.
В День российского предпринимателя состоялось торжественное откры-
тие единого пространства предоставления услуг предпринимателям - «Тер-
ритория бизнеса», объединившего на своей площадке все объекты инфра-
структуры поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

В 2017 году вопросы поддержки и развития предпринимательства освеща-
лись в средствах массовой информации:
газетах: «Российская газета», «Южноуральская панорама»,
журналах: «Деловой квартал», «Кредитная линия», «Бизнес-вестник»;
телевидении: ЧГТРК (информация в новостных блоках), «ОТВ», «Восточный 
экспресс», 31 канал, телеканалы муниципальных образований;
радио: «Южный Урал», «Радио ОТВ», «Эхо Москвы в Челябинске», «Бизнес 
FM», «Комсомольская правда»;
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 публиковались на официальных сайтах Гу-
бернатора, Правительства и Минэкономразвития области, на едином пор-
тале поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Тер-
ритория бизнеса» в сети Интернет.
Размещены в различных источниках информации более 100 сообщений о 
мерах поддержки СМСП

Функционирует сайт «Инвестиционный портал Челябинской области» (http://
ru.investregion74.ru/), где предприниматели могут получить интересующую 
их информацию о возможностях и стоимости подключения к сетям комму-
нальной инфраструктуры на территории области, а также консультацию по 
тарифам на энергоресурсы и иную информационно-консультационную под-
держку в области инфраструктуры и энергетики;

На портале «Территория бизнеса» (Территориябизнеса74.рф) в разделе «До-
кументы» - «Получатели поддержки» размещаются реестры СМСП – получате-
лей поддержки, с постоянным обновлением по итогам оказания поддержки; 

Перечни областного и муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование СМСП, размещены на портале 
«Территория бизнеса» в сети Интернет (Территориябизнеса74.рф) в раз-
деле «Документы» - «Перечни государственного и муниципального иму-
щества», а также на официальных сайтах ОМСУ и Минимущества области.

области и муниципальной соб-
ственности, предлагаемых для 
предоставления субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства

На Инвестиционном портале Челябинской области (ru.investregion74.ru) раз-
мещен Каталог земельных участков и информация о производственных по-
мещениях для организации бизнеса

4. Консультационная поддержка В 2017 году специалистами Минэкономразвития Челябинской области и ин-
формационно-консультационных центров ОМСУ оказано более 18 тыс. ин-
формационно-консультационных услуг СМСП. 
С 2016 года в целях осуществления консультационной поддержки СМСП 
действует Центр поддержки предпринимательства (структурное подразде-
ление Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябин-
ской области). В 2017 году Центром проведено более 100 образовательных 
мероприятий, проконсультировано более 3,4 тыс. СМСП и граждан, плани-
рующих открыть собственное дело

№ 
п/п

Формы поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Информация об исполнении

5. Поддержка СМСП в области ин-
новаций и промышленного про-
изводства

На сегодняшний день в Челябинской области для имущественной поддерж-
ки начинающего бизнеса созданы и успешно функционируют бизнес-ин-
кубаторы (Челябинск, Магнитогорск, Озерск, Снежинск). В 2017 году на их 
площадях было размещено 67 резидентов с созданием 250 рабочих мест.
В 2017 году инициировано внесение изменений в Закон Челябинской обла-
сти «О стимулировании инновационной деятельности в Челябинской обла-
сти» (№ 383-ЗО от 26.05.2005 г.) в части исключения устаревшего понятия 
«аккредитация инновационного технопарка» и введения понятия «реестр 
инновационных технопарков и управляющих компаний инновационных 
технопарков в Челябинской области».
В указанный реестр будут включаться инновационные технопарки и их 
управляющие компании, подтвердившие соответствие требованиям, уста-
новленным Правительством Челябинской области.
Инновационная инфраструктура создана и действует в ведущих высших 
учебных заведениях области:
- в ЮУрГУ – Научно-образовательный центр «Материаловедение и нанотехно-
логии». Центры: консалтинга инноваций; управления интеллектуальной соб-
ственностью; маркетинга инноваций; опытно-конструкторских разработок; 
- в ЧелГУ – Центр коллективного пользования «Наукоемкие технологии»; 
- в МГТУ им. Г.И. Носова – Научно-исследовательский институт наносталей.

Центры коллективного пользования научно-исследовательским оборудо-
ванием способствуют развитию малых инновационных предприятий, в том 
числе созданных при вузах, услугами которых в 2017 году воспользова-
лись 49 предприятий.
С целью развития технологического предпринимательства действует Согла-
шение о сотрудничестве с Фондом «Сколково».
В октябре 2017 года подписан Протокол о намерениях, предусматривающий 
создание регионального оператора Фонда «Сколково» на территории Челя-
бинской области до 31 декабря, во исполнение которого заключено согла-
шение об аккредитации в качестве регионального оператора инновацион-
ного центра «Сколково» Технопарка информационных технологий «IT-парк».
Для оказания поддержки в технологическом развитии производствен-
ных предприятий – субъектов малого и среднего предпринимательства (да-
лее – СМСП) в августе 2015 года создан Центр инжиниринга – Челябин-
ская область в виде структурного подразделения Фонда развития малого и 
среднего предпринимательства Челябинской области. В 2017 году Центром 
инжиниринга предоставлено 67 ед. основных и информационных услуг  
65 СМСП

6. Поддержка СМСП, осуществляю-
щих внешнеэкономическую де-
ятельность:
содействие экспорту и координа-
ция поддержки экспортноориен-
тированных СМСП

В целях установления кооперационных связей между СМСП региона и СМСП 
Евросоюза на площадке Агентства международного сотрудничества соз-
дан Региональный центр поддержки экспортеров (далее – ЦПЭ). В 2017 го-
ду ЦПЭ проведено 240 консультаций для СМСП по вопросам внешнеэко-
номической деятельности.
Организованы и проведены мероприятия по повышению информирован-
ности СМСП о работе на экспорт:
- практикум «Несырьевой экспорт. Рабочие алгоритмы, оптимизация затрат, 
опыт российских компаний» - 50 представителей МСП.
- бизнес-семинар «Особенности ведения бизнеса в Иране. Экспорт, им-
порт, инжиниринг, финансы, логистика, маркетинг» - 65 представителей МСП.
- конференция «Экспортная деятельность: использование ИТ возможностей 
для достижения значимых результатов» - 30 представителей МСП.
В Образовательной программе АО «РЭЦ» приняли участие 120 представи-
телей СМСП из 3 городов региона, в 3 тематических семинарах по выходу 
на зарубежные рынки – 105 СМСП.
Организовано и проведено 13 международных бизнес-форумов в рамках 
официальных и деловых визитов делегации Челябинской области в Индию, 
Китай, Казахстан, Киргизию, а также прием иностранных делегаций в г. Челя-
бинск из Южной Кореи, Узбекистана, Китая, Казахстана. Организовано уча-
стие 70 предприятий в 3 крупнейших международных выставках: Россий-
ско-Китайское ЭКСПО-2017, Иннопром-2017, ЭКСПО-2017. В рамках данных 
мероприятий проведено более 500 B2B встреч с потенциальными партне-
рами. Также организовано отдельное участие 9 СМСП в 6 международных 
отраслевых выставках. Оказаны услуги перевода (устного и письменного), 
сертификации, по патентованию и экспертизе контракта 30 МСП. При со-
действии Центра поддержки экспорта по итогам за 1 полугодие 2017 года 
заключено 38 экспортных контрактов.
Кроме того, в 2017 году Министерством проведено 112 международных ме-
роприятий, большинство из которых направлены на развитие внешнеэко-
номических связей региона. В том числе:
- 34 визита официальных делегаций Челябинской области в иностранные 
государства (КНР, Белоруссия, Индия, Чешская Республика, Казахстан, Кир-
гизия, Армения, Германия, Республика Корея, Узбекистан, Испания, Австрий-
ская Республика, Словакия, Италия, Болгария, Малайзия, Саудовская Аравия), 
из которых 6 – возглавляемых Губернатором Челябинской области (Китай – 
2, Казахстан, Индия, Киргизия - 2);
- 52 приема официальных делегаций иностранных государств органами го-
сударственной власти (должностными лицами) Челябинской области (Швей-
цария, Республика Корея – 7, КНР – 6, Казахстан – 4, Чехия – 5, Узбекистан – 
3, Япония – 2, США – 2, Иран, Великобритания – 5, Германия, Франция, Вен-
грия – 4, Словацкая Республика – 2, ЮАР, Индия, Италия и др.);
- состоялось 26 встреч с представителями зарубежных компаний стран Ев-
ропы (Австрии, Италии, Германии, Чехии, Норвегии), а также Белоруссии, Ки-
тая, Республики Корея, США, Казахстана, Турции, Таджикистана по вопросам 
взаимодействия и привлечения инвестиций.
8-9 ноября 2017 года в г. Челябинске состоялось международное меропри-
ятие – XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана 
на тему «Развитие человеческого капитала». Среди участников – Президент 
России В.В. Путин, Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, руко-
водители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Россий-
ской Федерации и областей Республики Казахстан, представители крупного 
бизнеса двух стран. По итогам форума в присутствии президентов подпи-
сан ряд межгосударственных, межправительственных, региональных и ком-
мерческих документов.
Подписаны:
- Соглашение между Правительством Челябинской области (Российская Феде-
рация) и Мэрией города Бишкек (Киргизская Республика) о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве (20.07.2017 г.);
- Соглашение между Правительством Челябинской области (Российская Фе-
дерация) и Полномочным представительством Правительства Киргизской Ре-
спублики в Иссык-Кульской области (Киргизская Республика) о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве (19.07.2017.).
Реализуются 5 инвестиционных проектов с участием иностранного капита-
ла из 5 стран, в том числе:
- компания «IKEA» (Швеция) – строительство торгового центра МЕГА;
- «KSP-steel» (ООО «Торговый дом «Кей Эс Пи - Стил» (Казахстан) – произ-
водство бесшовных труб на площадях производства «Уфалей-Никель» в ТО-
СЭР Верхний Уфалей (оценочная стоимость проекта, общий объем инвести-
ций, внебюджетные средства на сумму 2 млрд. рублей);
- совместное предприятие «КОНАР - Чимолаи» (Италия) – создание про-
изводства продукции для нужд нефтегазовой отрасли с целью замеще-
ния иностранных технологий, оборудования и материалов в проектах глу-
бокой переработки нефти и газа, строительства заводов по производству 
СПГ, транспорта нефти и газа, глубоководной добычи нефти, в т.ч на Аркти-
ческом шельфе (оценочная стоимость проекта, общий объем инвестиций, 
внебюджетные средства на сумму почти 2 млрд. рублей)

7. Поддержка СМСП, осуществляю-
щих сельскохозяйственную дея-
тельность

Министерством сельского хозяйства в рамках Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2016-2020 годы» 
предоставлены субсидии 728 СМСП на 1 167,8 млн. руб.
Приказом Министерства экономического развития Челябинской области от 
19.12.2017 г. № 352 утверждена Концепция развития сельскохозяйствен-
ной кооперации Челябинской области в 2018-2020 годах. В рамках Концеп-
ции предусмотрено оказание поддержки СМСП, осуществляющим сельско-
хозяйственную деятельность, организациями инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в Челябинской области. В частности, Фондом разви-
тия малого и среднего предпринимательства Челябинской области в конце 
декабря 2017 года запущена образовательная программа «Школа ферме-
ра», нацеленная на лиц, желающих начать собственное дело или повысить 
свои компетенции в сфере сельского хозяйства. 14 человек было обучено 
по программе в 2017 году. 
Кроме того, Фондом развития малого и среднего предпринимательства Че-
лябинской области предоставлено 37 поручительств по банковским кре-
дитам СМСП, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, объем 
кредитов составил 308,57 млн. руб. 

8. Иные формы поддержки СМСП, 
оказываемые за счет средств 
областного бюджета в соответ-
ствии с областными целевыми 
программами:
проведение оценки регулиру-
ющего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
Челябинской области, регулиру-
ющих отношения, участниками 
которых являются или могут яв-
ляться субъекты предпринима-
тельской и инвестиционной де-
ятельности;

Проведение общественной экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов Челябинской об-
ласти, регулирующих развитие 
малого и среднего предприни-
мательства;

Проведение мониторинга состоя-
ния и перспектив развития субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Челябинской 
области;

За 2017 год процедуру оценки регулирующего воздействия (в соответствии 
с постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г.  
№ 551-П) прошли 11 проектов НПА (1 проект постановления Губернатора 
области, 24 проекта постановления Правительства области и 4 проекта при-
казов органа исполнительной власти области). 
Проекты НПА размещались на официальном сайте Минэкономразвития об-
ласти «Экономика Челябинской области» (www.econom-chelreg.ru) в разде-
ле «Оценка регулирующего воздействия»).
Экспертиза проведена в отношении 4 действующих постановлений Прави-
тельства области (в отношении 3 еще проводится), затрагивающих вопросы 
предпринимательской деятельности.
Специалистами Минэкономразвития области проводятся консультации по 
внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов НПА 
и экспертизы действующих НПА на муниципальном уровне;

В целях проведения общественной экспертизы на заседаниях обществен-
ного координационного совета по развитию малого и среднего предприни-
мательства в Челябинской области (далее - Совет) рассматривался каждый 
проект нормативного правового акта (далее - НПА), оказывающего влияние 
и (или) регламентирующего предпринимательскую деятельность на террито-
рии Челябинской области, в том числе проекты постановлений Правитель-
ства Челябинской области о распределении в 2017 году субсидий монопро-
фильным муниципальным образованиям на содействие развитию СМСП.

На муниципальном уровне в этих целях действуют 62 общественных коор-
динационных совета (комиссии). 
В 2017 году на заседаниях советов в 37 муниципальных образованиях об-
ласти (далее – МО) использовались механизмы предварительной обще-
ственной экспертизы при принятии НПА, регулирующих или влияющих на 
предпринимательскую деятельность (за отчетный период НПА принимались  
в 36 МО);

В целях выявления «болевых точек», сдерживающих развитие бизнеса и 
разработки дополнительных мер по его поддержке организовано  прове-
дение мониторинга влияния кризиса на развитие малого и среднего пред-
принимательства. 
В 2017 году проведено 3 мониторинга, по итогам которых 41,5% опрошен-
ных предпринимателей (вне зависимости от вида деятельности) отметили, 
что оказались в сложных финансовых условиях. 

В 2017 году в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъ-
ектах Российской Федерации Минэкономразвития области совместно с ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований проведен 
мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки 
предпринимателями состояния конкурентной среды. Всего получено 2394 
анкеты предпринимателей из всех 43 муниципальных образований. Пред-
принимателям было предложено оценить: административные барьеры (всего 
20), деятельность органов власти по отношению к бизнесу, характеристики 
услуг субъектов естественных монополий, уровень конкуренции на рынках.
Результаты опроса потребителей и предпринимателей:
- направлены в администрации городов и районов;
- размещены на сайте Минэкономразвития области в разделе «Развитие 
конкуренции» (http://mineconom74.ru);

№ 
п/п

Формы поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Информация об исполнении

Организация работы «горячей 
линии» для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
анализ поступающих обращений, 
принятие мер по защите прав и 
интересов предпринимателей;

Оценка эффективности деятель-
ности органов местного самоу-
правления муниципальных об-
разований Челябинской области 
по созданию условий для разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства;

- включены в ежегодный доклад «Состояние и развитие конкурентной сре-
ды на рынках товаров и услуг Челябинской области за 2017 год»;

На едином портале «Территория бизнеса» работает «горячая линия» по про-
блемам предпринимательства. В 2017 году поступило более 800 обраще-
ний по актуальным для бизнеса вопросам большей частью по финансовой 
поддержке. По всем обращениям даны разъяснения;

Проведены:
1) ежемесячный мониторинг по расходам местных бюджетов (включая меж-
бюджетные трансферты) на финансирование муниципальных программ раз-
вития предпринимательства и количеству СМСП, получивших поддержку за 
счет средств местного, областного и федерального бюджетов (итоги монито-
рингов направлены в составе сводной информации на имя директора Де-
партамента регионального развития Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации Егорова И.В. и Министра экономического раз-
вития Российской Федерации Орешкина М.С.);
2) ежеквартальный мониторинг о работе органов государственной власти и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области (далее - ОМСУ) в сфере поддержки и содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства по вопросам развития инфраструктуры под-
держки предпринимательства, финансирования муниципальных программ 
развития предпринимательства, эффективности реализации мероприятий по 
финансовой поддержке СМСП, деятельности муниципальных микрофинан-
совых организаций и Фондов поддержки предпринимательства, использова-
ния механизмов предварительной общественной экспертизы при принятии 
НПА, регулирующих предпринимательскую деятельность (итоги мониторин-
гов направлены в составе сводной информации начальнику департамента 
по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе А.А. Ленской ( от 27.04.2017 г. № 01-2517, от 25.07.2017 г.  
№ 03-4508, от 26.10.2017 г. № 01-6590, от 30.01.2018 г. № 01-602);

Мониторинг реализации Феде-
рального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» (в части обоб-
щения сведений, содержащихся 
в торговом реестре хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, показате-
лей, характеризующих состояние 
торговли в Челябинской области, 
нормативных правовых актов Че-
лябинской области в сфере тор-
говой деятельности)

Мониторинг реализации Феде-
рального закона от 30 декабря 
2006 года № 271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» (в части 
актуализации реестра и плана 
организации розничных рын-
ков Челябинской области)

Мониторинг розничных цен на 
основные виды социально зна-
чимых продуктов питания в раз-
резе муниципальных образова-
ний Челябинской области в це-
лях анализа ценовой ситуации на 
продовольственном рынке

3) В ноябре 2017 года Министерство экономического развития Челябин-
ской области запустило рейтинг по определению лучшего муниципально-
го образования по созданию благоприятного инвестиционного климата. 
Данный рейтинг проводился впервые и объединил 48 показателей по трем 
направлениям:
1. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса оценивалось по 
22 показателям;
2.  Развитие малого и среднего предпринимательства оценивалось  
по 15 показателям;
3. Развитие конкуренции и муниципально-частного партнерства оценива-
лось по 11 показателям.
По итогам рейтинга верхние строчки заняли муниципалитеты, которым уда-
лось сформировать на своих территориях сплоченные и эффективные ин-
вестиционные команды, обеспечить максимальное продвижение инфор-
мации для предпринимателей о преимуществах своих территорий перед 
инвесторами и бизнесом. 
Во втором квартале 2018 года планируется церемония награждения побе-
дителей и призеров рейтинга по итогам 2017 года.

Проведен соответствующий мониторинг. 
Информация по сформированным данным направлена за подписью пер-
вого заместителя Министра экономического развития Челябинской обла-
сти Акбашевой И.В. директору Департамента развития внутренней торгов-
ли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга Рос-
сии Паку Д.К., руководителю Челябинскстата Лосевой О.А. (исх. № 03-315 
от 22.01.2018 г.).

По итогам мониторинга на 31.12.2017 г. функционировало 19 розничных 
рынков. 
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 области от 
25.10.2017 г. № 209 «О внесении изменения в постановление Губернатора 
Челябинской области от 03.04.2007 г. № 106 «Об утверждении Плана орга-
низации 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 региона 
Минэкономразвития области в 2017 году проводился:
ежемесячный и ежеквартальный мониторинги минимальных и максималь-
ных розничных цен по 40 позициям продуктов питания в магазинах феде-
ральных и региональных торговых сетей, в несетевых магазинах, в неста-
ционарных торговых объектах и на рынках области. Мониторинг розничных 
цен на продукты питания осуществляется по электронной почте, направлял-
ся в Минпромторг России, в Минсельхоз Челябинской области, УФАС по Че-
лябинской области, Центр специальной связи и информации в Челябинской 
области, главному федеральному инспектору по Челябинской области Пуш-
кину А.П., в управление по внутренней политике Администрации Губернато-
ра Челябинской области, прокуратуру Челябинской области.
Ежеквартально аналитическая справка о фактическом состоянии продо-
вольственных рынков в Челябинской области направлялась в Минпром-
торг России (исх. № 01-2029 от 10.04.2017 г., № 03-4072  от 06.07.2017 г.,  
№ 03-6151 от 09.10.2017 г., № 03-52 от 10.01.2018 г.)

II. Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

1. Финансовая поддержка:
развитие Фонда развития малого 
и среднего предпринимательства 
Челябинской области;

Развитие Центра поддержки 
предпринимательства – Челя-
бинская область

Развитие Центра инжиниринга - 
Челябинская область

Развитие Многофункционально-
го центра для бизнеса

Создание и развитие региональ-
ной микрофинансовой органи-
зации

В 2017 году Фондом заключено 111 договоров поручительства на сумму 
более 500 млн. рублей, что позволило предпринимателям привлечь креди-
тов на сумму более 1,1 млрд. рублей.
В 2017 году для развития деятельности увеличена капитализация Фонда на  
19,7 млн. рублей из средств областного бюджета и 41,4 млн. рублей из 
средств федерального бюджета. Общая капитализация Фонда составила  
860,9 млн. руб.
На 31.12.2017 г. Фонд взаимодействовал с 22 партнерами: ПАО Сбербанк,  
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Банк «Снежин-
ский» ПАО, ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Банк «КУБ» (АО), ВТБ 24 (ПАО), 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ПАО «ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК», АО «Банк Интеза», ПАО «Запсибкомбанк», АКБ «Форштадт» 
(АО), АО  «Райффайзенбанк», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «АК БАРС» БАНК,  
АО «Россельхозбанк», КБ «ЛОКО-Банк», (АО) ФСКБ Приморья «Примсоц-
банк», АО «СМП Банк», ПАО «Евразийский банк», ОГАУ «Государственный 
Фонд развития промышленности Челябинской области», ФГАУ «Российский 
фонд технологического развития».

Субсидия Фонду на развитие Центра поддержки предпринимательства (да-
лее – ЦПП) предоставлена в размере 4,5 млн. рублей (за счет средств об-
ластного бюджета).
ЦПП является организацией, осуществляющей консультационную и обра-
зовательную поддержку СМСП.
В 2017 году ЦПП:
- количество консультаций для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также граждан, желающих открыть свое дело – 3400;
- количество проведенных мероприятий – 101; 
- количество участников образовательных мероприятий – 2737.

Субсидия Фонду на создание и развитие Региональный Центр инжинирин-
га – Челябинская область (далее – РЦИ – Челябинская область) предостав-
лена в размере 14,5 млн. рублей (6,3 млн. рублей за счет средств област-
ного бюджета – 8,2 млн. рублей за счет средств федерального бюджета).
РЦИ – Челябинская область создан в целях повышения технологической го-
товности предприятий бизнеса за счет разработки (проектирования) техно-
логических, технических процессов и обеспечения решения проектных, ин-
женерных и организационно-внедренческих задач. 
Одной из основных услуг РЦИ - Челябинская область является проведение 
технических (производственных аудитов), которая включает в себя прове-
дение предсертификационной и предлицензионной проверки производ-
ства и методическая поддержка (лимит на 1 получателя поддержки - 100 
тыс. рублей в год). 
В 2017 году РЦИ предоставлено 67 услуг (инжиниринг, разработка бизнес-
планов, маркетинговые услуги, патентные услуги, обучение) 65 СМСП на об-
щую сумму 19,4 млн. рублей, что позволит привлечь в экономику региона 
инвестиций на сумму 260,0 млн. рублей.

Субсидия Фонду на создание и развитие Многофункционального центра для 
бизнеса (далее – МФЦ) предоставлена в размере 10 млн. рублей (3 млн. ру-
блей за счет средств областного бюджета, 7 млн. рублей за счет средств фе-
дерального бюджета). МФЦ создан для предоставления государственных, 
муниципальных услуг и услуг партнеров.
В 2017 году МФЦ оказано 5007 услуг 1681 СМСП.

В целях обеспечения доступа предпринимателей к заемному финансирова-
нию в 2017 году создана региональная микрофинансовая организация, кото-
рая включена в реестр микрофинансовых организаций Центрального Бан-
ка Российской Федерации 25.12.2017 г. Субсидия предоставлена в размере 
106,3 млн. рублей (31,9 млн. рублей за счет средств областного бюджета, 74,4 
млн. рублей за счет средств федерального бюджета). Учитывая включение в 
реестр микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Фе-
дерации 25.12.2017 г., микрозаймы СМСП в 2017 году не предоставлялись

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

Оснащение и модернизация ма-
териально-технической базы биз-
нес-инкубаторов для начинаю-
щих предпринимателей

На площадке ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-инкуба-
тор» (далее - Бизнес-инкубатор) на 31.12.2017 г. размещены:
- инновационный бизнес-инкубатор (создан на условиях софинансирова-
ния за счет средств областного и федерального бюджетов; общая площадь -  
544,1 кв. м);
- бизнес-инкубатор общего (офисного) типа (помещения и услуги предо-
ставляются СМП из числа социально незащищенных групп населения (мо-
лодежь, инвалиды, женщины, многодетные родители) (создан на условиях 
софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов; 
общая площадь - 2 453,8 кв. м.)).
На 01.01.2018 г. в бизнес-инкубаторе размещено 56 СМП в 60 офисных 
помещениях площадью 1 339,8 кв. м на 232 рабочих места, в том числе:
- 17 субъектов инновационной деятельности;
- 20 субъектов молодежного предпринимательства;
- 13 субъектов женского предпринимательства;
- 6 субъектов социального предпринимательства.
В 2017 году 97 резидентам и 50 сторонним организациям оказаны 4 394 
единиц консультационных услуг по финансовой поддержке, ликвидации 
дебиторско-кредиторской задолженности, подбору персонала и кадрово-
му обеспечению, внесению дополнительных видов деятельности в устав, ре-
гистрации лицензионных договоров, товарных знаков, полезных моделей, 
защите интеллектуальной собственности, по вопросам корпоративного, на-
логового законодательства, трудового права и др.; типографских, секретар-
ских, телематических услуг, услуг по патентованию, регистрации товарных 
знаков, программ ЭВМ, разработке бизнес-планов и других.
Для резидентов бизнес-инкубатора проведено обучение на 5 тренингах,  
1 семинаре и в 8 мастер-классах по вопросам ведения бизнеса; органи-
зовано участие резидентов в 3 выставочно-конгрессных мероприятиях, в 
1 бизнес-встрече.

За счет средств субсидии на иные цели для нужд бизнес-инкубатора заку-
плено 25 компьютеров и 12 многофункциональных устройств
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№ 
п/п

Формы поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Информация об исполнении

3. Информационная поддержка:
методическое обеспечение ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Челябинской области по 
вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства, 
обобщение опыта и разработка 
рекомендаций органам местно-
го самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской 
области

Обсуждались вопросы и рекомендации:
- 29.05.2017 г. на открытии «Территории бизнеса» (представителям муници-
палитетов доведена информация о существующих и планируемых к откры-
тию институтах поддержки бизнеса, направлены рекомендации по разви-
тию МСП на муниципальном уровне);
- 23.06.2017 г. на совещании в режиме видеоконференц-связи с представи-
телями МО области (рассмотрены вопросы реализации мероприятий муни-
ципальных «Дорожных карт» по внедрению целевой модели «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства»);
- 23.08.2017 г. семинар для представителей МО области (рассмотрены ак-
туальные вопросы развития малого и среднего предпринимательства в ус-
ловиях меняющегося экономического климата и изменения в системе под-
держки предпринимательства);
- 27.12.2017 г. на совещании в режиме видеоконференц-связи с предста-
вителями МО области (даны разъяснения по вопросам оказания финансо-
вой поддержки на муниципальном уровне, а также деятельности институ-
тов поддержки бизнеса)

О сОгласОвании представления генеральнОгО прОкурОра рОссийскОй 
Федерации О назначении на дОлжнОсть прОкурОра челябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1396

Рассмотрев представление Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на 
должность прокурора Челябинской области и руководствуясь пунктом 1 статьи 151 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации», частью 1 статьи 39 Устава (Основного Закона)  
Челябинской области, Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Дать согласие Генеральному прокурору Российской Федерации о назначении на должность про-
курора Челябинской области Лопина Виталия Анатольевича.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ФедеральнОгО закОна № 438863-7 «О внесении изменений  
в Федеральный закОн «Об ОбразОвании в рОссийскОй Федерации» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1397

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 438863-7 «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Аршиновой А.И., Боевой Н.Д., Говориным Н.В., Ищенко 
А.Н., Канаевым А.В., Кобилевым А.Г., Николаевым О.А., Петровым А.И., Петровым А.П., Ревенко Е.В., 
Саралиевым Ш.Ю., Смолиным О.Н., Строковой Е.В., Чернышовым Б.А., Швыткиным Ю.Н.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по образованию и науке.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О назначении мирОвых судей челябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1398

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии судей Челябинской области 
представление председателя Челябинского областного суда о назначении на должности мировых су-
дей Челябинской области и руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона  
«О судебной системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области «О по-
рядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской области», Законодательное Собра-
ние Челябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Абрамовских Евгению Васильевну на должность мирового судьи на судебный участок № 2  

Металлургического района города Челябинска;
Бородулину Наталью Юрьевну на должность мирового судьи на судебный участок № 2 Калинин-

ского района города Челябинска.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий Винокурова Виктора Александровича на должность 

мирового судьи на судебный участок № 1 города Южноуральска Челябинской области.
3. Привлечь Желтову Наталию Петровну к исполнению обязанностей мирового судьи на судебном 

участке № 1 города Касли и Каслинского района Челябинской области на период отпуска по уходу 
за ребенком мирового судьи на судебном участке № 1 города Касли и Каслинского района Челя-
бинской области Кайгородовой Юлии Александровны, но не более чем на один год.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменений в статью 71 
закОна челябинскОй Области «Об административных кОмиссиях 
 и О наделении ОрганОв местнОгО самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОчиями пО сОзданию административных кОмиссий и Определению 
перечня дОлжнОстных лиц, упОлнОмОченных сОставлять прОтОкОлы  
Об административных правОнарушениях» и статью 15 закОна  
челябинскОй Области «Об административных правОнарушениях  
в челябинскОй Области»  
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1399

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

тью 71 Закона Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» и статью 15 Закона Челябинской области «Об административных право-
нарушениях в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательно-

го Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению до 
13 июня 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и 
местному самоуправлению доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и 
внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен 
Губернатором Челябинской области

Проект
Закон ЧелябИнСкой облаСтИ
о внесении изменений в статью 71 Закона Челябинской области  
«об административных комиссиях и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» и статью 15 Закона Челябинской области  
«об административных правонарушениях в Челябинской области»

Статья 1. Внести в пункт 4 части 1 статьи 71 Закона Челябинской области  от 27 мая 2010 года 
№ 583-ЗО «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях» (Южноуральская панорама, 2010, 5 июня; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2016 года, № 7400201612290002) изменение, дополнив его 
после цифр «11,» цифрами «15,».

Статья 2. Внести в статью 15 Закона Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО «Об ад-
министративных правонарушениях в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 5 ию-
ня) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 15. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, установленных норма-
тивным правовым актом Челябинской области

1. Купание в местах, не оборудованных для этих целей, и местах, обозначенных запрещающими 
информационными знаками, заплывание за буи, обозначающие зону заплывания, прыжки в воду с 
не приспособленных для этих целей сооружений и природных образований (скал, утесов, валунов, 
парапетов, ограждений и др.), плавание на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и дру-
гих не приспособленных для этого предметах, подача криков ложной тревоги –  влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

2. Выход на лед водных объектов в местах, обозначенных запрещающими информационными 
знаками, − влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до двух тысяч рублей.

3. Выезд на лед водных объектов транспортных средств, за исключением мест, обозначенных 
знаком безопасности на водных объектах «Переход (переезд) по льду разрешен», − влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч; на должност-
ных лиц − от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц − от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей.

Примечание. Не является административным правонарушением выезд на лед водных объектов 
служебных транспортных средств органов, служб и организаций, деятельность которых непосред-
ственно связана с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей, а также охраной окружа-
ющей среды.».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Челябинской области
б.а. Дубровский

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменений в статью 14 
закОна челябинскОй Области «О правительстве челябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1404

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

14 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской области», внесенный депутатом  
Законодательного Собрания Челябинской области Голиковым О.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области 
 «О внесении изменения в статью 7 закОна челябинскОй Области  
«Об ОбщественнОй палате челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1406

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в ста-

тью 7 Закона Челябинской области «Об Общественной палате Челябинской области», внесен-
ный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Бесединым А.А., Буяковым 
С.Н., Рябовым Д.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменения в закОн 
челябинскОй Области «Об Организации прОведения капитальнОгО ремОнта 
ОбщегО имущества в мнОгОквартирных дОмах, распОлОженных  
на территОрии челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1408

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

Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», внесенный депутатом 
Законодательного Собрания Челябинской области Карликановым Ю.Р.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О дОпОлнительных мерах  
сОциальнОй пОд держки Отдельных категОрий граж дан, являющихся 
нанимателями жилых пОмещений в наемных дОмах сОциальнОгО 
испОльзОвания или наемных дОмах кОммерческОгО испОльзОвания»  
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1400

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О дополнительных ме-

рах социальной поддержки отдельных категорий граждан, являющихся нанимателями жилых 
помещений в наемных домах социального использования или наемных домах коммерческо-
го использования».

2. Комитету Законодательного Собрания по строительной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмо-
трение Законодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменения в статью 3 
закОна челябинскОй Области «О наделении ОрганОв местнОгО  
самОуправления гОсударственными пОлнОмОчиями пО сОциальнОй 
пОд держке Отдельных категОрий граж дан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1402

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

3 Закона Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями 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 прилОжение к закОну челябинскОй Области  
«О разграничении имущества меж ду саткинским муниципальным  
райОнОм и бердяушским гОрОдским пОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1411

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

ложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Саткинским муници-
пальным районом и Бердяушским городским поселением».

2. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до-
работать 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 закОн челябинскОй Области «О пОльзОвании недрами  
на территОрии челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1413 

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

кон Челябинской области «О пользовании недрами на территории Челябинской области».
2. Комитету Законодательного Собрания по экологии и природопользованию доработать указан-

ный законопроект с учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Со-
брания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменения 
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 31 мая 2018 г. № 1415

Законодательное Собрание Челябинской области  постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в прило-

жение 1 к Закону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными 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», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменения  в статью 7 
закОна челябинскОй Области «О губернатОре челябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1417

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

7 Закона Челябинской области «О Губернаторе Челябинской области», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О дОк ладе упОлнОмОченнОгО пО защите прав предпринимателей 
 в челябинскОй Области О результатах егО деятельнОсти за 2017 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1420

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области (далее 

– Уполномоченный по защите прав предпринимателей) о результатах его деятельности за 2017 год 
принять к сведению.

2. Отметить, что в 2017 году:
1) Уполномоченным по защите прав предпринимателей проведены 432 мероприятия (в 2016 

году – 236 мероприятий), в которых приняли участие 1432 человека, в том числе «круглые сто-

лы» по актуальным проблемам предпринимательства, вебинары, заседания Общественного экс-
пертного совета и Научно-консультативного совета по налогам при Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей;

2) в рамках оценки регулирующего воздействия рассмотрено 70 проектов нормативных право-
вых актов и нормативных правовых актов Челябинской области;

3) Уполномоченным по защите прав предпринимателей было рассмотрено 527 обращений  
(в 2016 году – 502 обращения), из них 256 письменных обращений (48 процентов) и 271 устное об-
ращение (52 процента);

4) осуществляли деятельность общественные институты при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей:

Общественный экспертный совет при Уполномоченном по защите прав предпринимателей; 
общественные представители (22 общественных представителя Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей по отраслевым направлениям деятельности, 41 общественный предста-
витель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в муниципальных образованиях Че-
лябинской области); 

эксперты, оказывающие безвозмездную правовую помощь предпринимателям;
Научно-консультативный совет по налогам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей;
центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»;
5) Уполномоченный по защите прав предпринимателей:
эффективно взаимодействовал с органами государственной власти Российской Федерации и Че-

лябинской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями предпри-
нимателей Челябинской области;

принимал активное участие в деятельности экспертных, совещательных и консультативных 
органов, созданных при органах государственной власти Российской Федерации и Челябин-
ской области;

осуществлял широкую просветительскую деятельность в муниципальных образованиях Челябин-
ской области (информирование предпринимателей о текущих изменениях законодательства Рос-
сийской Федерации и Челябинской области, мерах государственной поддержки и способах защи-
ты прав предпринимателей).

3. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателей направить в Прави-
тельство Челябинской области предложения по формированию государственной политики Челя-
бинской области в сфере развития предпринимательской деятельности на долгосрочный период 
и механизма ее реализации для рассмотрения в рамках разработки проекта стратегии социаль-
но-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Об испОлнении в 2017 гОду закОна челябинскОй Области  
«О развитии малОгО и среднегО предпринимательства 
 в челябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1421

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении в 2017 году Закона Челябинской области от  

27 марта 2008 года № 250-ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 2008, 15 апреля; 2009, 17 января; 8 октября; 2013, 8 октября; 2014, 
14 января; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 мая 2016 года,  
№ 7400201605120005; 27 декабря 2016 года, № 7400201612270008), представленную Губернато-
ром Челябинской области, принять к сведению.

2. Отметить, что в 2017 году:
1) мероприятия в области развития малого и среднего предпринимательства осуществлялись в 

Челябинской области в соответствии с подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области на 2016–2020 годы» государственной программы Че-
лябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» 
на 2016–2020 годы (далее – подпрограмма), утвержденной постановлением Правительства Челя-
бинской области от 16 декабря 2015 года № 623-П;

2) эффективность реализации подпрограммы в соответствии с Порядком проведения оценки 
эффективности реализации государственных программ Челябинской области, утвержденным по-
становлением Правительства Челябинской области от 29 декабря 2014 года № 744-П, оценивает-
ся как удовлетворительная; 

3) из девяти целевых показателей подпрограммы, запланированных к достижению в 2017 году, 
не достигнуты значения по двум целевым показателям:

субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительство Фонда развития мало-
го и среднего предпринимательства Челябинской области заключены 111 кредитных договоров при 
плановом показателе 260 кредитных договоров по причине отсутствия заявок, соответствующих ус-
ловиям предоставления поручительств;

договоры микрозайма при плановом показателе 107 договоров микрозайма с субъектами 
малого и среднего предпринимательства микрофинансовой организацией Челябинской обла-
сти – Фондом «Центр микрофинансирования Челябинской области» (Микрокредитной компа-
нией) не заключались в связи с ее поздним внесением в государственный реестр микрофинан-
совых организаций;

4) финансирование мероприятий подпрограммы составило 264,11 млн. рублей, в том числе за 
счет средств:

областного бюджета – 93,43 млн. рублей;
федерального бюджета – 170,68 млн. рублей;
5) в рамках подпрограммы бюджетам 12 муниципальных образований Челябинской области, 

включенных в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов), предоставлены субсидии на содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства на сумму 56,7 млн. рублей;

6) создана микрофинансовая организация Челябинской области – Фонд «Центр микрофинанси-
рования Челябинской области» (Микрокредитная компания);

7) реализован принцип «одного окна» в отношении субъектов предпринимательской деятельно-
сти путем объединения объектов инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательской дея-
тельности в единый центр «Территория бизнеса»;

8) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан единый интернет-портал 
поддержки субъектов предпринимательской деятельности «Территория бизнеса».

3. Отметить, что на 2018 год в подпрограмме предусмотрены средства на развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в размере 267,2 млн. рублей (165,0 млн. рублей – средства 
областного бюджета, 102,2 млн. рублей – средства федерального бюджета), в том числе на финан-
сирование следующих мероприятий:

предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства –  
138,11 млн. рублей;

предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание и обе-
спечение деятельности центров молодежного инновационного творчества – 9,0 млн. рублей; 

реализация программы по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность «Ты пред-
приниматель» – 13,84 млн. рублей.

4. Рекомендовать Правительству Челябинской области:
1) продолжить работу по эффективной реализации мероприятий подпрограммы, направленных 

на развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области, и обеспечить привле-
чение средств федерального бюджета на их исполнение;

2) обеспечить разработку механизма оценки эффективности деятельности организаций, создан-
ных Челябинской областью и образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в том числе эффективности использования бюджетных средств, и прове-
дение такой оценки в 2018 году.

5. Опубликовать информацию об исполнении в 2017 году Закона Челябинской области «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» в газете «Южноураль-
ская панорама».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна челябинскОй Области «О внесении изменений 
 в прилОжение к закОну челябинскОй Области  
«О разграничении имущества меж ду саткинским муниципальным  
райОнОм и бакальским гОрОдским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1422

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

ложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Саткинским муници-
пальным районом и Бакальским городским поселением», внесенный Советом депутатов Бакальско-
го 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 июня 2018 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до-

работать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение За-
конодательного Собрания Челябинской области  во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен 
Советом депутатов 

Бакальского городского поселения

Закон ЧелябИнСкой облаСтИ
о внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«о разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом  
и бакальским городским поселением»

Проект
Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 25 января 2011 года № 57-ЗО 

«О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Бакальским городским 
поселением» (Южноуральская панорама, 2011,5 февраля; 8 октября; 2013, 6 апреля; 2014, 14 янва-
ря; 7 октября; 2015, 19 марта; Официальный интернет-портал правовой информации, www.pravo.
gov.ru, 3 марта 2016 года, № 7400201603030005) следующие изменения:

1) в наименовании графы 6 слова «площадь, протяженность, идентификационный номер» за-
менить словами «протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь 
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Главный редактор  
андрей николаевич трушников 

застройки для объектов недвижимости, инвентарный номер, идентификационный номер, мо-
дель, номер двигателя, номер шасси для транспортных средств (самоходных машин), инвентар-
ный номер для иного движимого имущества»;

2) дополнить  пунктами 752–765 (приложение).
статья 2. Право собственности Бакальского городского поселения на указанное  в приложении  

к  настоящему Закону имущество возникает с 15 июля 2018 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 Саткинским  муниципальным районом 

и Бакальским городским поселением»
от ______________ № _______________
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индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
(инвентарный номер, 
кадастровый номер, 

протяженность,  
глубина, глубина 

залегания, площадь, 
объем, высота, 

площадь застройки 
для объектов

 недвижимости, 
инвентарный номер, 
идентификационный 
номер, модель, номер 

двигателя, номер 
шасси 

для транспортных 
средств 

(самоходных машин), 
инвентарный номер 

для иного движимого 
имущества)

основание  
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
у саткинского 

муниципального
 района

«752 квартира С а т к и н с к и й 
район, город 
Бакал, улица 
Пугачева, 8, 
квартира 17

жилищный 
фонд

№ 74:18:1002096:2026,
41,7 кв. м

муниципальный конт-
ракт купли-продажи 
от 22 ноября 
2017 года 
№ Ф.2017.491091 

753 квартира С а т к и н с к и й 
район, город 
Бакал, улица 
трегубенковых, 
6, квартира 24

жилищный 
фонд

№ 74:18:1002086:1461,
55,2 кв. м

муниципальный конт-
ракт купли-продажи 
от 21 ноября 
2017 года 
№ Ф.2017.491101 

754 квартира С а т к и н с к и й 
район, город 
Бакал, улица 
титова, 8, квар-
тира 16

жилищный 
фонд

№ 74:18:1002085:1130,
55,5 кв. м

муниципальный конт-
ракт купли-продажи 
от 1 декабря 2017 го-
да № Ф.2017.515822 

755 квартира С а т к и н с к и й 
район, город 
Бакал, улица 
50 лет влкСМ, 
9, квартира 38

жилищный 
фонд

№ 74:18:0804084:1265,
45,3 кв. м

муниципальный конт 
ракт купли-продажи 
от 18 декабря 
2017 года 
№ Ф.2017.552460 

756 квартира С а т к и н с к и й 
район, город 
Бакал, улица 
леонова, 21, 
квартира 24

жилищный 
фонд

№ 74:18:1002104:1173,
32,9 кв. м

муниципальный конт- 
ракт купли-продажи 
от 15 декабря 
2017 года 
№ Ф.2017.552483 

757 квартира С а т к и н с к и й 
район, город 
Бакал, улица 
калинина, 7, 
квартира 71

жилищный 
фонд

№ 74:18:1002077:1535,
48,0 кв. м

муниципальный конт-
ракт купли-продажи 
от 17 декабря 
2017 года 
№ Ф.2017.561731 

758 квартира С а т к и н с к и й 
район, город 
Бакал, улица 
трегубенковых, 
2, квартира 12

жилищный 
фонд

№ 74:18:1002086:1576,
55,5 кв. м

муниципальный конт-
ракт купли-продажи 
от 15 декабря 
2017 года 
№ Ф.2017.552508 

759 квартира С а т к и н с к и й 
район, город 
Бакал, ули-
ца ленина, 6, 
квартира 3

жилищный 
фонд

№ 74:18:1002103:107,
44,7 кв. м

муниципальный конт-
ракт купли-продажи 
от 18 декабря 
2017 года 
№ Ф.2017.557068 

760 квартира С а т к и н с к и й 
район, город 
Бакал, улица 
50 лет влкСМ, 
1, квартира 95

жилищный 
фонд

№ 74:18:1002096:1369,
48,4 кв. м

муниципальный конт-
ракт купли-продажи 
от 17 декабря 
2017 года 
№ Ф.2017.561775 

761 квартира С а т к и н с к и й 
район, город 
Бакал, улица 
титова, 7, квар-
тира 3

жилищный 
фонд

№ 74:18:1002093:1498,
42,7 кв. м

муниципальный конт-
ракт купли-продажи 
от 17 декабря 
2017 года 
№ Ф.2017.561852 

762 квартира С а т к и н с к и й 
район, город 
Бакал, ули-
ца леонова, 8, 
квартира 16

жилищный 
фонд

№ 74:18:1002104:1508,
44,2 кв. м

муниципальный конт-
ракт купли-продажи 
от 18 декабря 
2017 года 
№ Ф.2017.557033 

763 квартира С а т к и н с к и й 
район, город 
Бакал,  ули-
ца титова, 17, 
квартира 10

жилищный 
фонд

№ 74:18:1001003:1118,
57,0 кв. м

муниципальный конт-
ракт купли-продажи 
от  17 декабря 
2017 года 
№ Ф.2017.557006 

764 нежилое 
помеще-
ние

С а т к и н с к и й 
район, город 
Бакал,  улица 
октябрьская, 
14

организация 
д е я тел ь н о -
сти органов 
местного са-
моуправления

№ 74:18:0000000:7915,
1547,2 кв. м

решение VII внеоче-
редной сессии Сат-
кинского городского 
Совета народных де-
путатов челябинской 
области 
от 20 ноября 
1991 года № 148;
решение челябинско-
го областного Совета 
народных депутатов 
от  15 января 1993 года 
№ 327/16-М

765 нежилое 
помеще-
ние

С а т к и н с к и й 
район, город 
Бакал,  улица 
ленина, 5

организация 
д е я тел ь н о -
сти органов 
местного са-
моуправления

№ 74:18:1002101:155,
117,5 кв. м

–//–»

О внесении изменений в прилОжение к пОстанОвлению закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «О сОставе ОбщественнОгО сОвета  
при закОнОдательнОм сОбрании ЧелябинскОй Области  
пО предпринимательству и инвестициОннОй деятельнОсти»
постановление законодательного собрания челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1423

Законодательное Собрание челябинской области постановляет:
внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания челябинской области от 28 ян-

варя 2016 года № 259 «о составе общественного совета при Законодательном Собрании челябинской 
области по предпринимательству и инвестиционной деятельности» (Южноуральская панорама, 2016,  
6 февраля) следующие изменения:

1) строку четвертую изложить в следующей редакции:
«вахитов  игорь Григорьевич – председатель общественной палаты тракторозаводского райо-

на города челябинска»;
2) в строке десятой слова «вице-председатель совета» заменить словами «член совета»;
3) строку одиннадцатую исключить; 
строки двенадцатую и тринадцатую считать соответственно строками одиннадцатой и двенадцатой;
4) дополнить новой строкой тринадцатой следующего содержания:

«решетов александр валерьевич – вице-президент некоммерческого партнерства «Союз партне-
ров потребительского рынка».

председатель законодательного собрания
в.в. мякуш

О внесении изменения в пОлОжение О кОмандирОвании лиц, замещающих 
Отдельные гОсударственные дОлжнОсти ЧелябинскОй Области,  
и гОсударственных граж данских служащих некОтОрых  
гОсударственных ОрганОв ЧелябинскОй Области
постановление законодательного собрания челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1424

Законодательное Собрание челябинской области постановляет:
внести в пункт 12 Положения о командировании лиц, замещающих отдельные государствен-

ные должности челябинской области, и государственных гражданских служащих некоторых госу-
дарственных органов челябинской области, утвержденного постановлением Законодательного Со-
брания челябинской области от 26 февраля 2015 года № 2518 (Южноуральская панорама, 2015, 
12 марта; 5 декабря), изменение, заменив слова «25 апреля 1997 года № 490» словами «9 октября 
2015 года № 1085».

председатель законодательного собрания
в.в. мякуш

О внесении изменений в прилОжение 3 к пОстанОвлению закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «О стипендии закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области студентам и аспирантам прОфессиОнальных 
ОбразОвательных Организаций и ОбразОвательных Организаций  
высшегО ОбразОвания»
постановление законодательного собрания челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1425

Законодательное Собрание челябинской области постановляет:
внести в приложение 3 к постановлению Законодательного Собрания челябинской области от 

27 февраля 2014 года № 1913 «о стипендии Законодательного Собрания челябинской области сту-
дентам и аспирантам профессиональных образовательных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования» (Южноуральская панорама, 2014, 13 марта; 2016, 5 марта) следу-
ющие изменения:

дополнить новой строкой третьей следующего содержания: 
«анисин артем альбертович − председатель общественной молодежной палаты при Законода-

тельном Собрании челябинской области»;
строки третью – четырнадцатую считать соответственно строками четвертой – пятнадцатой;
строку пятнадцатую считать строкой шестнадцатой и ее исключить.

председатель законодательного собрания
в.в. мякуш

Об изменении сОстава кОмитета закОнОдательнОгО сОбрания  
пО закОнОдательству, гОсударственнОму стрОительству  
и местнОму самОуправлению
постановление законодательного собрания челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1426

Законодательное Собрание челябинской области постановляет:
 1. вывести из состава комитета  Законодательного Собрания по законодательству, государствен-

ному строительству и местному самоуправлению депутата Законодательного Собрания челябинской 
области Самсонова андрея александровича.

2. настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
председатель законодательного собрания

в.в. мякуш

О внесении изменений в прилОжения 2 и 3 к пОстанОвлению 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области 
«Об ЭкспертнОм сОвете при закОнОдательнОм сОбрании 
ЧелябинскОй Области пО патриОтиЧескОму вОспитанию  
и вОеннО-шефскОй деятельнОсти»
постановление законодательного собрания челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1427

Законодательное Собрание челябинской области постановляет:
внести в постановление Законодательного Собрания челябинской области от 19 декабря 2006 

года № 401 «об Экспертном совете при Законодательном Собрании челябинской области по патри-
отическому воспитанию и военно-шефской деятельности» (Южноуральская панорама, 2007, 10 ян-
варя; 2008, 27 февраля; 10 декабря; 2009, 16 мая; 2011, 5 февраля; 2012, 10 апреля; 2014, 13 фев-
раля; 2 декабря; 23 декабря) следующие изменения:

1) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1);
2) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 2).

председатель законодательного собрания
в.в. мякуш

Приложение 1
к постановлению  Законодательного Собрания  

Челябинской области
от 31.05.2018 г.  № 1427

«Приложение  2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

  
состав

экспертного совета при законодательном собрании челябинской области  
по патриотическому воспитанию и военно-шефской деятельности

вяткин 
дмитрий Федорович 

– депутат Государственной думы Федерального Собрания 
российской Федерации, председатель Экспертного совета

Михайлов
игорь васильевич

– председатель Собрания депутатов еткульского муници-
пального 
района, сопредседатель Экспертного совета

авдеев 
Сергей александрович

– начальник управления по делам молодежи администра-
ции города 
челябинска

арефьев 
игорь александрович

– директор государственного стационарного учреждения со-
циального обслуживания системы социальной защиты на-
селения «Саткинский психоневрологический интернат»

Богатырев 
денис валерьевич

– директор Фонда Патриотического воспитания и военно-
шефской деятельности

воронин
Павел Юрьевич 

– председатель Миасского городского отделения Межре-
гиональной общественной организации ветеранов воз-
душно-десантных войск и войск специального назначения  
«Союз десантников» 

Галиахметов 
вадим Макаримович

– заместитель командира войсковой части № 84357 по вос-
питательной работе, полковник

дегтярь 
александр 
Григорьевич

– первый заместитель председателя челябинского региональ-
ного отделения всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

егоров 
александр Петрович

– атаман верхнеуральского отдельского казачьего общества 
«второй казачий военный отдел»

Журавлев 
александр леонидович

– заместитель председателя Законодательного Собрания че-
лябинской области

Зорин 
Сергей алексеевич

– генеральный директор закрытого акционерного общества 
«уральская бронза», город челябинск

Зяблов 
Сергей владимирович

– советник главы Златоустовского городского округа, Герой 
российской Федерации 

Зязев 
алексей евгеньевич 

– руководитель центра патриотического воспитания «росток», 
начальник штаба регионального отделения всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественно-
го движения «Юнармия» челябинской области

капкова 
Юлия викторовна

– первый заместитель председателя областного Совета че-
лябинского областного общественного социально-право-
вого движения «За возрождение урала»

карпов 
николай алексеевич

– начальник факультета военного обучения федерального 
государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Южно-уральский государ-
ственный университет (национальный исследовательский 
университет)», полковник

козлов 
андрей евгеньевич 

 
– старший офицер отдела кадров пограничного управления 

Федеральной службы безопасности российской Федера-
ции по челябинской области, подполковник

крашенинников 
владислав 
александрович

– помощник депутата Законодательного Собрания челябин-
ской области

кривошеев 
николай Семенович –

председатель Миасского городского отделения челябинско-
го областного общественного социально-правового движе-
ния «За возрождение урала»

купцов 
иван владимирович

– краевед

кутепов 
олег николаевич

– педагог дополнительного образования муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 116 г. челябинска»

овчинникова
ирина викторовна

– директор автономной некоммерческой организации «че-
лябинский областной молодежный казачий центр «Пче-
лочка Златая»

отец игорь 
(шестаков и.в.)

– протоиерей, настоятель   Свято-троицкого храма, город че-
лябинск

Пашкин 
андрей александрович

– заместитель начальника отдела призыва федерального ка-
зенного учреждения «военный комиссариат челябинской 
области»

Седнев 
Сергей николаевич

– заместитель председателя челябинского регионального от-
деления всероссийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов

Сейидов 
Юрий Михайлович –

заместитель главного редактора  автономной некоммер-
ческой организации «редакция газеты «Горняцкая правда» 

Сонич 
александр иванович

– директор общества с ограниченной ответственностью «Зла-
тоустовская оружейная компания»

Старостин 
Сергей Михайлович

– председатель Собрания депутатов чебаркульского город-
ского округа, заместитель председателя Совета шефов во-
инских частей при Фонде Патриотического воспитания и 
военно-шефской деятельности, полковник запаса

чвало 
александр алексеевич

– атаман уйского станичного казачьего общества 
«Станица уйская»

Приложение 2
к постановлению  Законодательного Собрания  

Челябинской области
от 31.05.2018 г.  № 1427

«Приложение  3
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
 

состав президиУма
экспертного совета при законодательном собрании челябинской области  

по патриотическому воспитанию и военно-шефской деятельности

вяткин 
дмитрий 
Федорович 

– депутат Государственной думы Федерального Собрания 
российской Федерации, председатель Экспертного совета

Михайлов
игорь васильевич

– заместитель  председателя Собрания депутатов   еткульского  
муниципального района, сопредседатель  Экспертного совета

дегтярь 
александр 
Григорьевич

– первый заместитель председателя челябинского региональ-
ного отделения всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов

Журавлев 
александр 
леонидович

– заместитель председателя Законодательного Собрания 
челябинской области

Зяблов 
Сергей 
владимирович

– советник главы Златоустовского городского округа, 
Герой российской Федерации 

отец игорь 
(шестаков и.в.)

– протоиерей,  настоятель Свято-троицкого храма, 
город челябинск» 

 
О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
 «О  внесении  изменений  в  некОтОрые закОны ЧелябинскОй Области»
постановление законодательного собрания челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1429

Законодательное Собрание челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона челябинской области «о внесении изменений  в  некоторые  

законы  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 кОнтрОльнО-сЧетнОй палате ЧелябинскОй Области»
постановление законодательного собрания челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1431

Законодательное Собрание челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона челябинской области «о внесении изменений в Закон 

челябинской области «о контрольно-счетной палате челябинской области», внесенный контроль-
но-счетной палатой челябинской области.

председатель законодательного собрания
в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений  
в закОн ЧелябинскОй Области «Об ОбластнОм бюджете  
на 2018 гОд и на планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв»
постановление законодательного собрания челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1433

Законодательное Собрание челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона челябинской области «о внесении изменений в Закон 

челябинской области «об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», внесенный Губернатором челябинской области.

председатель законодательного собрания
в.в. мякуш

О внесении изменений в пОрядОк утверж дения  
закОнОдательным сОбранием ЧелябинскОй Области  
ЧленОв ОбщественнОй палаты ЧелябинскОй Области
постановление законодательного собрания челябинской области  
от 31 мая 2018 г. № 1410

Законодательное Собрание челябинской области постановляет:
1. внести в Порядок утверждения Законодательным Собранием челябинской области членов об-

щественной палаты челябинской области, утвержденный постановлением Законодательного Собра-
ния челябинской области от 21 декабря 2017 года № 1223 (Южноуральская панорама, 2017, 27 де-
кабря), изменения, дополнив его пунктами 15 и 16 следующего содержания:

«15. в случае, если при утверждении Законодательным Собранием членов общественной па-
латы нового состава остались вакантные места, а также если вакантные места образовались в слу-
чае досрочного прекращения полномочий членов общественной палаты в соответствии с пунктами 
2–8 части 1 статьи 10 Федерального закона «об общих принципах организации и деятельности об-
щественных палат субъектов российской Федерации», утвержденных Законодательным Собранием, 
представление документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в Законодательное Собра-
ние производится не позднее 15 календарных дней со дня размещения информации о начале про-
цедуры замещения вакантных мест членов общественной палаты на официальном сайте Законода-
тельного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

16. в случаях, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, отбор кандидатов в члены обществен-
ной палаты, а также утверждение членов общественной палаты осуществляются в порядке, предус-
мотренном пунктами 6–14 настоящего Порядка.».

2. настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель законодательного собрания
в.в. мякуш
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