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КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

первого созыва
решение 

от 20.01.2015                                                        № 4/1
    
О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского района 

от 26.11.2014 № 2/4 «О назначении членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности Главы Администрации Калининского района»
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распо-
ряжения Администрации города Челябинска от 29.12.2014 № 9221 «О назначении чле-
нов Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей глав 
администраций внутригородских районов», Устава Калининского района Совет депу-
татов Калининского района первого созыва решает:

1. Внести в пункт 1 решения Совета депутатов Калининского района от 26.11.2014 
№ 2/4 «О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на заме-
щение должности Главы Администрации Калининского района» следующее изменение:

1.1. Из состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
должности Главы Администрации Калининского района исключить  Бодрова Влади-
мира Владимировича - депутата избирательного округа № 9 Совета депутатов Кали-
нинского района;

1.2. Включить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замеще-
ние должности Главы Администрации Калининского района Спицына Александра Юрье-
вича - депутата избирательного округа № 3 Совета депутатов Калининского района.

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на первого заме-
стителя Председателя Совета депутатов Калининского района В.В. Некрасова.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Калининского района по местному самоуправлению и обеспечению без-
опасности жизнедеятельности населения (А.Ю. Спицын).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава Калининского района
Е.В. Глухова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
первого созыва

решение 
от 20.01.2015                                                             4/2

О проведении конкурса на замещение должности
 Главы Администрации Калининского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении 
местного самоуправления в Челябинском городском округе», от 10 июня 2014 года № 
704-ЗО «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О наи-
менованиях органов местного самоуправления и глав муниципальных образований в 
Челябинской области», Уставом Калининского района Совет депутатов Калининского 
района первого созывао решает:

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы Администрации Калининско-
го района города Челябинска.

2. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы Администрации 
Калининского района на 11 февраля 2015 года на 9:00 по адресу: город Челябинск, 
площадь Революции, дом 2, кабинет 404.

3. Установить, что прием и регистрацию документов для участия в конкурсе на за-
мещение должности Главы Администрации Калининского района города Челябинска 
осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, дом 10, кабинет 23, в срок с даты 
опубликования настоящего решения до 15:00 10 февраля 2015 года.

4. Установить, что перечень документов, квалификационные требования, предъ-
являемые к гражданину, претендующему на замещение должности Главы Админи-
страции, проект контракта с главой Администрации утверждены решением Совета 
депутатов Калининского района от 26.11.2014 № 2/3 «Об утверждении Положения 
о проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации Калинин-
ского района; Условий контракта для Главы Администрации Калининского района; 
Проекта контракта с лицом, назначаемым на должность Главы Администрации Ка-
лининского района».

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Калининского района по местному самоуправлению и обеспечению без-
опасности жизнедеятельности населения (А.Ю. Спицын).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

первого созыва
решение 

от 20.01.2015                                                                                             № 4/1

О внесении изменений в решение Совета депутатов Курчатовского района города 
Челябинска от 26.11.2014 № 2/3 «Об утверждении Положения о проведении кон-
курса на замещение должности главы администрации Курчатовского района; Усло-
вий контракта для главы администрации Курчатовского района; Проекта контракта 
с лицом, назначаемым на должность главы администрации Курчатовского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

1. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов Курчатовского района от 
26.11.2014 №2/3 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации Курчатовского района; Условий контракта для гла-
вы администрации Курчатовского района; Проекта контракта с лицом, назначаемым 
на должность главы администрации Курчатовского района» следующие изменения:

пункт 24 изложить в следующей редакции:
«Место проведения конкурса: город Челябинск, площадь Революции, 2, кабинет 404. 

Дата и время проведения конкурса утверждаются решением Совета депутатов Курча-
товского района не позднее одного месяца со дня вступления в силу закона «О внесе-
нии изменений в закон Челябинской области «О Реестре должностей муниципальной 
службы в Челябинской области»» и будут опубликованы в газете «Южноуральская па-
норама», размещены на официальном сайте Челябинской городской Думы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.».

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя 
Председателя Совета депутатов Курчатовского района И.И. Васильеву.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Курчатовского рай-
она В.В. Ершову. 

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

В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение 
от 20.01.2015                                                                                                            № 4/2 
      

О проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации 
Курчатовского района города Челябинска

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
кона Челябинской области от 28 июня 2007 года № 155-ЗО «Об утверждении типовой 
формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации 
по контракту», Устава Курчатовского района города Челябинска Совет депутатов Кур-
чатовского района первого созыва решает:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы Администра-
ции Курчатовского района города Челябинска на 11 февраля 2015 года в 16.00 в зда-
нии Администрации города Челябинска, расположенном по адресу: г. Челябинск, пло-
щадь Революции, 2, кабинет 404. 

2.  Установить, что прием документов для участия в конкурсе осуществляется в те-
чение 15 дней со дня вступления в силу настоящего решения через канцелярию адми-
нистрации Курчатовского района, расположенную по адресу: г.Челябинск, Комсомоль-
ский пр-кт, 41, кабинет 33.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южноуральская панорама» и разме-
стить на официальном сайте Челябинской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» не позднее 21 января 2014 года.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Курча-
товского района (Председателя Совета депутатов Курчатовского района) В.В. Ершова.

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета 
депутатов по местному самоуправлению регламенту и этике (О.В. Вишняков).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Курчатовского района

В.В. Ершов

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

первого созыва
решение 

от 20.01.2015 г.                                                                                                          № 4/3  
                                                                                                                                     

О проведении конкурса на замещение должности главы администрации 
Ленинского района города Челябинска

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ленинского района города Челябинска Совет депутатов Ленинского района 
города Челябинска решает:

1. Провести конкурс на замещение должности главы администрации Ленинского 
района города Челябинска в порядке, установленном решением Совета депутатов Ле-
нинского района города Челябинска от 09 октября 2014 г. № 1/9 «Об утверждении По-
ложения о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Ле-
нинского района; Условий контракта для главы администрации Ленинского района; 
Проекта контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации Ленин-
ского района» (опубликовано в печатном издании «Южноуральская панорама» № 159 
(3361), спецвыпуск № 62 от 11 октября 2014 года), с изменениями, внесенными реше-
нием Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 18 декабря 2014 го-
да № 3/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского района го-
рода Челябинска от 09 октября 2014 года № 1/9 «Об утверждении Положения о про-
ведении конкурса на замещение должности главы администрации Ленинского района; 
Условий контракта для главы администрации Ленинского района; Проекта контракта 
с лицом, назначаемым на должность главы администрации Ленинского района» (опу-
бликовано в печатном издании «Южноуральская панорама» № 206 (3408), спецвыпуск 
№ 62 от 23 декабря 2014 года).

2. Утвердить текст информационного сообщения о проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации Ленинского района города Челябинска (приложение).

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ленин-
ского района города Челябинска О.Г. Полянцева.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по мест-
ному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Со-
вета депутатов Ленинского района города Челябинска (Г.В. Ханнанова).

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

О.Г. Полянцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов  Ленинского района 

от 20.01.2015 г. № 4/3

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение должности
главы администрации Ленинского района города Челябинска

Совет депутатов Ленинского района города Челябинска сообщает о проведении 
конкурса на замещение должности главы администрации Ленинского района горо-
да Челябинска.

Конкурс на замещение должности главы администрации Ленинского района горо-
да Челябинска состоится 12 февраля 2015 г. в 9 часов 00 мин. по адресу: город Челя-
бинск, пл. Революции, 2, каб. 404.

Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опубликования настоя-
щего информационного сообщения с 9 до 17 часов в канцелярии администрации Ле-
нинского района города Челябинска (город Челябинск, ул. Гагарина, 22, каб. 304, кон-
тактный телефон 8 (351) 256-44-62).

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, утвержден решением 
Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 09 октября 2014 года № 1/9 
«Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности главы 
администрации Ленинского района; Условий контракта для главы администрации Ле-
нинского района; Проекта контракта с лицом, назначаемым на должность главы адми-
нистрации Ленинского района» (опубликовано в печатном издании «Южноуральская 
панорама» № 159 (3361), спецвыпуск № 45 от 11 октября 2014 года).

Глава Ленинского района города Челябинска
О.Г. Полянцев

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА

первого созыва
решение

от 20.01.2015                                                                            № 3/3

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Металлургического района «О бюджете Металлургического района на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», Устава Металлургического района 
города Челябинска, решения Совета депутатов Металлургического района от 09.10.2014 
№ 1/7 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слуша-
ний в Металлургическом районе», решения Совета депутатов Металлургического рай-
она от 26.12.2014 № 3/1 «О составлении и утверждении бюджета Металлургического 
района на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов» Совет депутатов Метал-
лургического района города Челябинска решает:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов Металлургического района «О бюджете Металлургического района на 2015 год и 
на плановый период 2016-2017 годов» на 13.02.2015.

2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Металлургического района «О бюджете Металлургического 
района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» (приложение ).

3. Назначить на 22 января 2015 года проведение первого заседания Оргкомите-
та по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Метал-
лургического района «О бюджете Металлургического района на 2015 год и на плано-
вый период 2016-2017 годов».

4. Поручить Оргкомитету по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов Металлургического района «О бюджете Металлургического района 
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» провести организационные ме-
роприятия, предусмотренные Положением об организации и проведении публичных 
слушаний в Металлургическом районе.

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Первого за-
местителя Председателя Совета депутатов Металлургического района, председателя 
постоянной комиссии Совета депутатов Металлургического района по бюджету и на-
логам А. И. Бородовских и заместителя Главы Администрации Металлургического рай-
она В. Ю. Агаркову.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Металлургиче-
ского района Д. Н. Мацко.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) и размещается на официальном сайте Администрации 
Металлургического района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Металлургического  района 

от 20.01.2015  № 3/3

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА

 «О БЮДЖЕТЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ»

Председатель Оргкомитета
1. МАЦКО 

Денис Николаевич
- Глава Металлургического района.

Заместители председателя Оргкомитета
2. БОРОДОВСКИХ 

Алексей Игоревич
- Первый заместитель Председателя Совета депутатов Метал-
лургического района, председатель постоянной комиссии по 
бюджету и налогам;

3. АГАРКОВА 
Владлена Юрьевна

- заместитель Главы Администрации Металлургического района.

Секретарь Оргкомитета
4. ДОБРЫНИНА 

Юлия Александровна
- начальник отдела бухгалтерского учета и финансов Адми-
нистрации Металлургического района.

Члены Оргкомитета
5. АЛЕХИН 

Дмитрий Иванович
- член постоянной комиссии Совета депутатов по бюдже-
ту и налогам;

6. БАКАНОВ 
Алексей Викторович

- член постоянной комиссии Совета депутатов по бюдже-
ту и налогам;

7. БАРЫШЕВ 
Андрей Викторович

- член постоянной комиссии Совета депутатов по бюдже-
ту и налогам;

8. ВЕЧТОМОВА 
Наталья Шаранеевна

- заместитель председателя постоянной комиссии Совета де-
путатов по бюджету и налогам;

9. ИВАНОВ 
Сергей Юрьевич

- заместитель Председателя Совета депутатов Металлурги-
ческого района;

10. ИВАНЮК 
Александр 
Харитонович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов по 
местному самоуправлению, регламенту и этике;

11. ИСТОМИН 
Владимир Викторо-
вич

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов по 
благоустройству, инфраструктуре, градостроительству, зем-
лепользованию и архитектуре;

12. ИЩЕНКО 
Петр Сергеевич

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов по со-
циальной политике;

13. ЛОПАТИН 
Леонид Леонидович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности;

14. НИГМАТОВ 
Нахип Асхатуллович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов по 
экономической политике (торговле, услугам, общественно-
му питанию, муниципальному имуществу и поддержке сред-
него и малого бизнеса);

15. НОВИЧИХИН 
Станислав 
Александрович

- член постоянной комиссии Совета депутатов по бюдже-
ту и налогам;

16. ИВАНОВА 
Оксана Юрьевна

- начальник правового отдела Администрации Металлурги-
ческого района;

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 20.01.2015                                            № 3/4

О проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации 
Металлургического района

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законов Челябинской области от 31 марта 2005 года № 368-ЗО «Об условиях кон-
тракта для главы местной администрации муниципального района (городского 
округа) в Челябинской области в части осуществления переданных отдельных го-
сударственных полномочий», от 31 марта 2005 года № 369-ЗО «О дополнитель-
ных требованиях к кандидатам на должность главы местной администрации муни-
ципального района (городского округа) в Челябинской области», от 28 июня 2007 
года № 155-ЗО «Об утверждении типовой формы контракта с лицом, назначае-
мым на должность главы местной администрации по контракту», от 10 июня 2014 
года № 703-ЗО «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском го-
родском округе», Устава Металлургического района Совет депутатов Металлурги-
ческого района решает:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы Администра-
ции Металлургического района на 12 февраля 2015 года в 16.00 в здании Админист-
рации города Челябинска, расположенном по адресу: г. Челябинск, площадь Револю-
ции, 2, кабинет 404.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Южноуральская панорама» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Металлургического района в сети «Интер-
нет» не позднее 21 января 2015 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Со-
вета депутатов Металлургического района по местному самоуправлению, регламен-
ту и этике (А. Х. Иванюк).

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

Д. Н. Мацко 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 20.01.2015                                             № 3/5

Об утверждении Порядка установления размеров и условий оплаты труда 
выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

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

1.  Утвердить Порядок установления размеров и условий оплаты труда выборного 
должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы.

2. Выплату денежного вознаграждения выборного должностного лица,  осуществляюще-
го свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, производить в пределах средств, утвержденных решением Совета депутатов Ме-
таллургического района о бюджете Металлургического района на очередной финансовый 
год по фонду оплаты труда органов местного самоуправления Металлургического района.

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

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

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

Д. Н. Мацко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов 

Металлургического  района 
от 20.01.2015  № 3/5

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ 
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ

 ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
1. Настоящий Порядок установления размеров и условий оплаты труда выборного 

должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы (далее - Порядок), разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», Уставом Металлургического района.

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

3. Размеры денежного вознаграждения и дополнительных выплат выборного долж-
ностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, приведены 
в приложении 1 к настоящему Порядку.

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

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

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

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

жениях 2 и 3 к настоящему Порядку.
6. Муниципальным служащим устанавливаются следующие ежемесячные надбав-

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

щих размерах:

Группа должностей муници-
пальной службы

Размер ежемесячной надбавки за особые условия
муниципальной службы

(в процентах к должностному окладу)
Высшая                230 - 250
Главная               180 - 200
Ведущая               150 - 170
Старшая               120 - 140
Младшая               100 - 120

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

2) ежемесячная надбавка за классный чин в следующих размерах:

Классный чин
Группа должностей 
муниципальной 

службы 
(по Реестру)

Размер 
надбавки

(руб.)

Действительный муниципальный советник 1 класса Высшая 3063
Действительный муниципальный советник 2 класса 2826
Действительный муниципальный советник 3 класса 2590
Муниципальный советник 1 класса               Главная 2360
Муниципальный советник 2 класса               2118
Муниципальный советник 3 класса               1888
Советник муниципального образования 1 класса  Ведущая 1727
Советник муниципального образования 2 класса  1417
Советник муниципальной службы 1 класса        Старшая 1180
Советник муниципальной службы 2 класса        945
Референт муниципальной службы                 Младшая 784

3) ежемесячная надбавка за выслугу лет в следующих размерах:

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

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

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения права 
на ее назначение или изменение размера надбавки. Исчисление стажа муниципаль-
ной службы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области;

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

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

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

10 - 15

«Секретно» без проведения            
проверочных мероприятий              

5 - 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления Металлургического района.

6. Оплата труда выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, и лиц, замещающих должности муниципальной службы, произ-
водится за счет средств, утвержденных решением Совета депутатов Металлургического 
района о бюджете Металлургического района на очередной финансовый год по фонду 
оплаты труда органов местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Представитель нанимателя (работодателя) вправе перераспределить средства 
фонда оплаты труда выборного должностного лица, должностного лица Металлурги-
ческого района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы, между выплатами, предусмотренными 
подпунктами 1, 2 пункта 6 настоящего Порядка.

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко

Приложение 1
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного

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

РАЗМЕРЫ
денежных вознаграждений и дополнительных выплат выборного должностного 

лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе
1. Ежемесячное денежное вознаграждение:

Наименование 
должности

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

должности Металлургического района (рублей)
Глава Металлургического 
района                  

46370
(14500)

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

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

тайну в размере, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
4) за государственные награды Российской Федерации в размере 25 процентов 

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

занного в скобках таблицы пункта 1 настоящего приложения.
Глава Металлургического района

Д. Н. Мацко

Приложение 2
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного

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

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы
в администрации Металлургического района

Наименование должностей Размер должностного 
оклада (рублей)

Глава администрации района 13924
Первый заместитель главы администрации района 13105
Заместитель главы администрации района, управляющий 
делами администрации района

10486

Начальник управления администрации района, председа-
тель комитета администрации района, начальник отдела в 
составе администрации района

6681 - 7188

Заместитель начальника управления администрации райо-
на, председателя комитета администрации района, началь-
ника отдела в составе администрации района

5476 – 6506

Начальник отдела в составе управления (комитета) адми-
нистрации района

5653 – 6168

Заместитель начальника отдела в составе управления (ко-
митета) администрации района

4449 - 5741 

Начальник сектора в составе управления (комитета, отде-
ла) администрации района

4109 - 4881

Главный специалист администрации района 4109 - 4881
Ведущий специалист                                       3595 – 4110

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко

Приложение 3
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда выборного

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

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы
в Совете депутатов Металлургического района

Наименование должностей Размер должностного 
оклада (руб.)

Начальник отдела Совета депутатов района 6935
Консультант-юрист Совета депутатов района 5839

Глава Металлургического района
Д. Н. Мацко

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 20.01.2015                     № 4/1

О назначении даты, времени и места проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации Советского района

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении 
местного самоуправления в Челябинском городском округе», от 10 июня 2014 года 
№ 704-ЗО «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О 
наименованиях органов местного самоуправления и глав муниципальных образований 
в Челябинской области», решением Совета депутатов Советского района от 26.11.2014 
№ 2/4 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности 
Главы администрации Советского района; условий контракта для Главы администра-
ции Советского района; проекта контракта с лицом, назначаемым на должность Главы 
администрации Советского района», Уставом Советского района Совет депутатов Со-
ветского района первого созыва решает:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы администрации 
Советского района на 13 февраля 2015 года в 09.00 в здании Администрации горо-
да Челябинска, расположенном по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 2, кабинет 404.

2. Установить, что прием и регистрация заявлений (приложение) для участия в кон-
курсе осуществляется в рабочие дни Конкурсной комиссией. Конкурсная комиссия рас-
полагается по адресу: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 27 а, кабинет 26. Срок приема до-
кументов осуществляется до 07 февраля 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Южноуральская панорама» не позд-
нее 21 января 2015 года.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя 
Председателя Совета депутатов Советского района А. С. Первушина.

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Советского района 
В. Е. Макарову.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Советского района

В. Е. Макаров

Приложение 
к решению Совета депутатов Советского района

 от 20.01.15 № 4/1
                          

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,______________________________________________________________________________________,                                                             

                       (фамилия, имя, отчество)
Прошу допустить меня к участию в  конкурсе на замещение  должности  Главы ад-

министрации Советского района. 
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспо-

собен,  сведения, содержащиеся в документах, представляемых  мной для участия в данном 
конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

Не имею возражений против проведения  проверки  документов  и сведений, представ-
ляемых мной в комиссию. Согласен  на  проведение процедуры,  связанной  с оформлением  
допуска к   сведениям,    составляющим    государственную   тайну,   на условиях, предусмо-
тренных    законодательством    Российской   Федерации  о  защите государственной тайны.

__________________                                                                     __________________
         (дата)                                                                                    (подпись)

ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК. РЕШЕНИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА
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СПЕЦВЫПУСК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 20.01.2015                                         № 4/2

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов Советского района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района Совет депутатов Советского района первого созыва решает:

1.  Внести изменения в Регламент Совета депутатов Советского района, изложив 
статьи 5, 6, 15 и 16 в новой редакции (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председа-
теля постоянной комиссии Совета депутатов Советского района по МСУ, регламенту и 
этике  С.В. Шумакова.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить заместителю Председателя 
Совета депутатов Советского района А. С. Первушину.

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

В. Е. Макаров

Приложение 
к решению Совета депутатов Советского  района 

от 20.01.2015 № 4/2

РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
Новая редакция статей 6, 7, 15, 16

Статья 6. Заместители Председателя Совета
1. Первый заместитель Председателя Совета. 
1) Первый заместитель Председателя Совета избирается из числа депутатов на за-

седании Совета  на срок полномочий Совета  и является должностным лицом.
2) Первый заместитель Председателя Совета подотчетен и подконтролен Совету, 

Главе района и может быть освобожден от должности путем голосования, проведенно-
го на заседании Совета в соответствии с настоящим Регламентом.

3) Избрание первого заместителя Председателя Совета проводится открытым или 
тайным голосованием по решению Совета.

4) Кандидат на должность первого заместителя Председателя Совета может быть 
выдвинут Главой района, постоянной комиссией, депутатским объединением, а также 
посредством самовыдвижения.

2. Заместитель Председателя Совета.
1) Заместитель Председателя Совета избирается из числа депутатов на заседании 

Совета на срок полномочий Совета  и является должностным лицом.
2) Заместитель Председателя Совета подотчетен и подконтролен Совету, Главе рай-

она и может быть освобожден от должности путем голосования, проведенного на засе-
дании Совета в соответствии с настоящим Регламентом.

3) Избрание заместителя Председателя Совета  проводится открытым или тайным 
голосованием по решению Совета.

4) Кандидат на должность заместителя Председателя Совета может быть выдвинут 
Главой района, постоянной комиссией, депутатским объединением, а также посредст-
вом самовыдвижения.

Статья 7. Полномочия заместителей Председателя Совета
1. Полномочия первого заместителя Председателя Совета.
Первый заместитель Председателя Совета исполняет следующие полномочия:
1) Осуществляет полномочия Председателя Совета, исполняемые Главой района, 
  в случае временного отсутствия главы района;
2)  Исполняет распоряжения и поручения главы района;
3)  Представляет Совет в отношениях с населением, органами государственной вла-

сти, органами и должностными лицами местного самоуправления, учреждениями и ор-
ганизациями независимо от форм собственности;

4)  Представляет Совет в организациях межмуниципального сотрудничества;
5)  Информирует население района о деятельности Совета;
6)  Направляет комплект документов, внесенный для рассмотрения на заседании Со-

вета, для изучения и работы председателю профильной постоянной комиссии (комитета) 
Совета и в аппарат Совета для составления правового и (или) экспертного заключения;

7) Визирует материалы, предназначенные для распространения на заседании Совета;
8) Формирует перечень вопросов, предлагаемых к рассмотрению на заседании Совета;
9) Формирует план работы Совета;
10)  Осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом района,  настоя-

щим Регламентом.
2. Полномочия заместителя Председателя Совета.
Заместитель Председателя Совета исполняет следующие полномочия:
1) осуществляет полномочия Председателя Совета, исполняемые Главой района, 

установленные настоящим Регламентом, в случае временного отсутствия Главы райо-
на и первого заместителя Председателя Совета;

2) представляет Совет в отношениях с населением, органами государственной вла-
сти, органами и должностными лицами местного самоуправления, учреждениями и ор-
ганизациями независимо от форм собственности;

3) исполняет распоряжения и поручения главы района;
4) организует работу с обращениями граждан, осуществляет контроль за рассмо-

трением обращений граждан в Совете;
5) исполняет иные полномочия, установленные настоящим Регламентом и други-

ми правовыми актами Совета.
Статья 15. Отчет о деятельности комиссий
2. В конце календарного года Председатель комиссии (группы) представляет на ут-

верждение Главе района письменный отчет о работе соответствующей постоянной ко-
миссии, а также письменный отчет о работе комиссии по формам, утвержденным пер-
вым заместителем Председателя Совета.

Статья 16. Составление планов правотворческой работы Совета 
2. Разработку проекта плана нормотворческой работы Совета организует первый 

заместитель Председателя Совета.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 20.01.2015                                          № 4/3
        

О вынесении на публичные слушания  проекта решения Совета депутатов 
Советского района «О бюджете Советского района на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов Советского района от 
24 декабря 2014 года № 3/2 «Об утверждении порядка рассмотрения и утверждения 
проекта решения о бюджете Советского района на 2015 год и на плановый период 2016 
– 2017 годов», решения Совета депутатов Советского района от 09 октября 2014 года 
№ 1/7 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слуша-
ний в Советском районе» Совет депутатов Советского района первого созыва решает:

1. Вынести проект решения Совета депутатов Советского района «О бюджете Советско-
го района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» на публичные слушания. 

2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов Советского района «О бюджете Советского района на 2015 
год  и на плановый период 2016-2017 годов» (приложение). 

3. Провести 1-е заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Советского района «О бюджете Советского района 
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» не позднее 27 января 2015 года.  

4. Оргкомитету, при получении положительного заключения Министерства финансов 
Челябинской области по проекту бюджета Советского района на 2015 год и на плано-
вый период 2016-2017 годов, определить дату, время и место проведения публичных 
слушаний и опубликовать сообщение с этой информацией в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии Совета депутатов Советского района по бюджету и налогам А.В. 
Иванова и Главу Администрации Советского района М.В. Буренкова.

6. Контроль исполнения настоящего решения поручить заместителю председателя 
Совета депутатов Советского района А.С. Первушину.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Советского района  

   В. Е. Макаров

Приложение
к решению Совета депутатов Советского района 

от 20.01.15 № 4/3
       

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту 
бюджета Советского района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
Председатель Оргкомитета:
1) Макаров Владислав Евгеньевич - Глава Советского района, Председатель Сове-

та депутатов Советского района.
Заместитель Председателя Оргкомитета:
2) Иванов Александр Владимирович  − депутат Совета депутатов Советского райо-

на, председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам.
3) Секретарь Оргкомитета
Каляженков Игорь Александрович – начальник организационного отдела Админи-

страции Советского района.
Члены Оргкомитета:
4) Первушин Артём Сергеевич -  Заместитель Председателя Совета депутатов Со-

ветского района.
5) Шевалдин Андрей Михайлович - депутат Совета депутатов Советского района; 

заместитель председателя комиссии по бюджету и налогам.
6) Астахова Елена Васильевна  - заместитель Главы Администрации Советского района.
7) Еремина Надежда Ивановна – заместитель главного бухгалтера Администра-

ции Советского района.
Глава Советского района  

   В. Е. Макаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 20.01.2015                                           № 4/4

       
Об утверждении Положения о муниципальных нормативных правовых актах 

Советского района г. Челябинска
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Советского района Совет депутатов Советского района перво-
го созыва решает:

1. Утвердить Положение о муниципальных нормативных правовых актах Советско-
го района г. Челябинска (приложение).

2. Рекомендовать Главе Советского района В.Е. Макарову привести ранее принятые 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим решением.

3. Ответственность за исполнения настоящего решения возложить на Главу Совет-
ского района  В.Е. Макарова.

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

   В. Е. Макаров

Приложение 
к решению Совета депутатов Советского района

от 20.01.2015 г. № 4/4  

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регулирует порядок подготовки, принятия, опубликования 

и систематизации муниципальных нормативных правовых актов Советского района.
2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Фе-

дерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Челябинской об-
ласти от 25.11.2008 № 329-ЗО «О регистре муниципальных нормативных правовых ак-
тов Челябинской области», Устава Советского района.

3. Настоящее Положение принято в целях:
- эффективного планирования и осуществления нормотворческой деятельности ор-

ганов и должностных лиц местного самоуправления города Челябинска;

- обеспечения соответствия принимаемых муниципальных правовых актов Совет-
ского района требованиям законодательства, правилам юридической техники;

- упорядочения нормотворческой деятельности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления Советского района и систематизации принимаемых муниципаль-
ных правовых актов;

- обеспечения представления муниципальных нормативных правовых актов Совет-
ского района для их включения в Регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Челябинской области.

4. В настоящем Положении используются следующие термины:
1) муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением 

муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое 
органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Челябинской области, а также по иным вопросам, отнесенным 
Уставом Советского района в соответствии с федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного само управления, 
документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные пра-
вила или имеющие индивидуальный характер;

2) муниципальный нормативный правовой акт Советского района - муниципальный 
правовой акт, изданный в установленном порядке правомочным органом местного са-
моуправления Советского района, содержащий (устанавливающий, изменяющий или 
отменяющий) правовые нормы, обязательные для неограниченного круга лиц на тер-
ритории Советского района, рассчитанные на неоднократное применение и направ-
ленные на урегулирование общественных отношений;

3) муниципальный правовой акт Советского района, не имеющий нормативного ха-
рактера, - муниципальный правовой акт, изданный правомочным органом местного са-
моуправления, либо должностным лицом местного самоуправления Советского райо-
на, адресованный ограниченному кругу лиц и устанавливающий, изменяющий или от-
меняющий права и обязанности данных лиц;

4) нормативная правовая база местного самоуправления Советского района - сово-
купность муниципальных нормативных правовых актов Советского района, системати-
зированных по разделам, установленным приложением 6 к настоящему Положению;

5) разработчик муниципального правового акта - орган местного самоуправления 
Советского района или лицо, ответственное за разработку проекта муниципального 
правового акта в соответствии с утвержденным планом правотворческих работ либо в 
соответствии с полученным поручением;

6) должностное лицо местного самоуправления - выборное либо заключившее кон-
тракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельно-
сти органа местного самоуправления.

5. Официальное толкование муниципальных правовых актов Советского района осу-
ществляется, принявшими их, органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления в случае обнаружения неясностей в содержании актов, неправильной или про-
тиворечивой трактовки их применения. Официальное толкование решений, принятых 
на местном референдуме, осуществляет Совет депутатов Советского района.

Официальное толкование муниципальных правовых актов осуществляется в той же 
форме, в какой приняты толкуемые правовые акты, если иное не предусмотрено феде-
ральным и (или) областным законодательством.

Органы и должностные лица местного самоуправления вправе давать официальное 
толкование как по собственной инициативе, так и по запросам субъектов правотворче-
ской инициативы путем принятия правовых актов-разъяснений.

Правовые акты официального толкования муниципальных правовых актов не имеют 
самостоятельного значения и применяются только вместе с разъясняемыми ими муни-
ципальными правовыми актами. В случае изменения, дополнения или признания утра-
тившими силу толкуемых муниципальных правовых актов принимается соответствую-
щий правовой акт о внесении изменений, дополнений в акты официального толкова-
ния или признании их утратившими силу.

6. В процессе официального толкования муниципальных правовых актов не могут 
создаваться новые правовые нормы.

7. В органах местного самоуправления Советского района, должностными лицами 
местного самоуправления Советского района разрабатываются ежеквартальные пла-
ны нормотворческой работы.

Раздел 2. СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

1. Система муниципальных нормативных правовых актов Советского района включает:
1) Устав Советского района, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
3) правовые акты Главы района (Председателя Совета депутатов);
4) правовые акты Главы Администрации Советского района; 
5) правовые акты иных органов и должностных лиц местного самоуправления Со-

ветского района.
2. Муниципальные нормативные правовые акты принимаются в форме решений Со-

вета депутатов, постановлений Администрации Советского района, постановлений Гла-
вы района (Председателя Собрания депутатов). Муниципальным нормативным право-
вым актом также является решение местного референдума.

Муниципальными нормативными правовыми актами утверждаются порядки, поло-
жения, регламенты, правила и иные правовые документы, содержащие нормы права.

3. Муниципальные правовые акты, не имеющие нормативного характера, принима-
ются в форме решений Совета депутатов, распоряжений Главы района (Председателя 
Совета депутатов), распоряжений Главы Администрации района, распоряжений и при-
казов должностных лиц Администрации района.

Муниципальными правовыми актами, не имеющими нормативного характера, ут-
верждаются планы, программы, в том числе районные и отраслевые целевые програм-
мы, прогнозы, рекомендации, обращения, декларации, заявления, отчеты, концепции, 
законодательные инициативы в Законодательное Собрание Челябинской области, иные 
правовые документы ненормативного характера, акты, устанавливающие, изменяющие 
либо отменяющие права и обязанности конкретных лиц (акты применения норм права).

Раздел 3. ПЛАНИРОВАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ  РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществля-
ется в плановом порядке на основании текущих (ежеквартальных) планов нормотвор-
ческой работы, утверждаемых Советом депутатов, Администрацией Советского рай-
она или уполномоченным должностным лицом Администрации Советского района.

2. Предложения о внесении в план нормотворческой работы Совета депутатов еже-
квартально вносятся субъектами правотворческой инициативы, определяемыми в со-
ответствии с Уставом Советского района.

Планы нормотворческой работы Администрации район формируются на основа-
нии текущих планов работы структурных подразделений аппарата и органов Админи-
страции района.

3. В случаях, предусмотренных законодательством либо муниципальным норматив-
ным правовым актом, при разработке проекта муниципального правового акта учиты-
ваются результаты публичных слушаний по данному проекту.

4. Для подготовки проекта муниципального нормативного правового акта могут 
создаваться рабочие группы, в том числе с привлечением экспертов, общественных 
советов и иных совещательных (консультативных) органов, как на безвозмездной, так 
и на платной основе.

5. В случаях, предусмотренных законодательством, проекты муниципальных нор-
мативных правовых актов подлежат антикоррупционной экспертизе в соответствии с 
законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления Советского района.

6. Муниципальный нормативный правовой акт должен содержать указание на вклю-
чение его в соответствующий раздел нормативной правовой базы местного самоуправ-
ления Советского района.

7. Проект муниципального нормативного правового акта должен:
1) соответствовать требованиям законодательства;
2) содержать правовые предписания, не выходящие за пределы полномочий органа 

местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления;
3) иметь точность формулировок, исключающих возможность многозначного тол-

кования правовых предписаний;
4) иметь структуру: быть разделенным на разделы, главы, статьи, пункты, подпункты, 

абзацы, иметь внутреннюю взаимосвязь частей, при этом пункты должны иметь сквоз-
ную нумерацию в пределах всего муниципального правового акта; при наличии при-
ложений пункты нумеруются отдельно в каждом из приложений;

5) исключать избыточность нормативного правового регулирования, в том числе не-
обоснованное дублирование норм федерального законодательства, законодательства 
Челябинской области, муниципальных правовых актов Советского района;

6) соответствовать антикоррупционным стандартам;
7) иметь определенность используемых понятий; в случае, если в муниципаль-

ном правовом акте используются специальные термины и понятия, не имеющие ле-
гального определения в правовых актах более высокой юридической силы, содер-
жать их определения;

8) быть унифицированным, единообразным по форме, способам изложения право-
вых предписаний, методов правового регулирования;

9) устанавливать порядок принятия решения субъектами применения права.
Раздел 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ
1. С инициативой о рассмотрении проекта решения Совета депутатов в соответ-

ствии с Уставом Советского района могут выступать:
1) Глава Района (Председатель Совета депутатов);
2) Первый заместитель Председателя Совета депутатов, заместитель Председате-

ля Совета депутатов;
3) депутат Совета депутатов;
4) постоянная комиссия Совета депутатов;
5) депутатское объединение Совета депутатов;
6) Глава Администрации района;
7) заместители Главы Администрации района;
8) прокурор Советского района.
Проекты могут также вноситься Контрольно-счетной палатой района, органами тер-

риториального общественного самоуправления, инициативными группами граждан в 
порядке нормотворческой инициативы граждан.

2. Глава района (Председатель Совета депутатов) вправе в первоочередном порядке 
внести проект нормативного правового акта - решения Совета депутатов за неделю до 
заседания Совета, то есть уменьшить срок предварительного изучения вопроса, при этом 
должны быть выдержаны установленные основные моменты процедуры рассмотрения.

Внесение проекта заявления или обращения Совета, информации по вопросам по-
вестки дня производится не позднее, чем за три дня до планируемой даты заседания.

3. Плановые вопросы вносятся лицами, на которых в соответствии с планом рабо-
ты Совета депутатов на соответствующий квартал возложена ответственность за вне-
сение данного вопроса.

Внеплановые вопросы вносятся инициаторами их внесения.
4. Инициаторы, указанные в пункте 18 настоящего Положения, должны представить 

в Совет депутатов на бумажном и машиночитаемом носителях:
1) сопроводительное письмо, оформленное в соответствии с приложениями 1, 2 к 

настоящему Положению; в сопроводительном письме указываются наименование про-
екта решения Совета депутатов, фамилия и должность докладчика, планируемая про-
должительность доклада и обсуждения вопроса на заседании Совета депутатов, пере-
чень приложений;

2) в случае внесения инициативы о рассмотрении проекта решения Советом депу-
татов коллективным субъектом (постоянной комиссией Совета депутатов, депутатским 
объединением), прилагается акт соответствующего коллективного субъекта либо выпи-
ска из протокола его заседания;

3) пояснительную записку, соответствующую требованиям пункта 22 настояще-
го Положения;

4) проект решения Собрания депутатов с необходимыми согласованиями, указан-
ными в пункте 23 настоящего Положения;

5) финансово-экономическое обоснование в случае, если проект требует бюджет-
ного финансирования;

5. При разработке проекта решения Совета депутатов составляется пояснитель-
ная записка. Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов включает:

1) цели разработки и принятия муниципального правового акта;
2) обоснование необходимости принятия муниципального правового акта;
3) правовые основания для разработки проекта муниципального правового акта; нор-

мативные правовые акты, регулирующие данную сферу общественных правоотношений;
4) прогноз социально-экономических последствий принятия и реализации муни-

ципального правового акта;
5) муниципальные правовые акты, которые требуется изменить либо признать утра-

тившими силу в связи с принятием данного проекта;
6) финансовые потребности средств бюджета Советского района для реализации 

данного проекта в случае его принятия.

6. Проекты решений Совета депутатов, до их внесения в Совет депутатов должны 
быть согласованы:

1) проекты решений нормативного характера – Главой Администрации Советско-
го района, заместителем Главы Администрации Советского района, курирующим со-
ответствующую отрасль, начальником правового отдела Администрации, разработчи-
ком проекта решения;

2) проекты решений, не имеющие нормативного характера, если они вносятся вы-
борным должностным лицом Совета депутатов, депутатом Совета депутатов Советско-
го района,  либо постоянной комиссией, депутатским объединением Совета депутатов - 
Первым заместителем Председателя Совета депутатов, заместителем Председателя Со-
вета депутатов, председателем постоянной комиссии Совета депутатов,  юридической 
службой Совета депутатов, разработчиком проекта решения;

3) вне зависимости от характера решения, если проект решения вносится первым 
заместителем Главы Администрации района, либо заместителем Главы Администра-
ции района - Первым заместителем Главы Администрации района, заместителем Гла-
вы Администрации района, курирующим соответствующую отрасль, начальником пра-
вового Администрации;

4) в случае, если принятие решения Совета депутатов предполагает бюджетное фи-
нансирование, необходимо также наличие согласования с заместителем Главы Адми-
нистрации района по социальным и экономическим вопросам.

7. Согласование производится визированием на оборотной стороне последнего листа 
проекта решения Совета депутатов. Образец визирования приведен в приложениях 3, 4.

Проект решения Совета депутатов Советского района должен быть представлен по 
установленной форме (приложение 5).

Все приложения к проекту решения Совета депутатов Советского района должны 
быть подписаны разработчиком.

8. Проект решения Совета депутатов должен быть внесен в Совет за 20 дней до оче-
редного (планового) заседания Совета депутатов.

9. Порядок рассмотрения проекта решения Советом депутатов  после его внесения 
регулируется Регламентом Совета депутатов.

10. Глава района (Председатель Совета депутатов) в пределах своих полномочий, 
установленных Уставом Советского района и решениями Совета, в соответствии с зако-
нодательством, издает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уста-
вом Советского района, в соответствии с федеральными законами.

11. Глава Администрации района, в пределах своих полномочий, установленных фе-
деральными законами, законами Челябинской области, Уставом Советского района, нор-
мативными правовыми актами Совета депутатов, издает распоряжения Администрации 
района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Челябинской области, а также приказы Администра-
ции района по вопросам организации деятельности Администрации Советского района.          

12. Должностные лица Администрации района в соответствии с Уставом Советского 
района издают распоряжения по вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации 
района, в пределах их компетенции, установленной правовыми актами.

13. Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации района, 
действующие на правах юридического лица и на основе единоначалия, в соответствии с 
Уставом Советского района  для решения основных оперативных задач издают приказы.

14. Порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных правовых актов 
Администрации района и должностных лиц Администрации района устанавливается ре-
гламентами и Инструкцией по делопроизводству в Администрации района.

15. Внесение изменений и дополнений в муниципальный правовой акт, признание 
его утратившим силу производится муниципальным правовым актом равной юриди-
ческой силы. При признании муниципального правового акта,  утратившим силу в пра-
вовом акте, его отменяющем, признаются утратившими силу все правовые акты о вне-
сении в него изменений и дополнений в хронологическом порядке. При необходимо-
сти могут признаваться утратившими силу отдельные положения (пункты, подпункты) 
муниципального правового акта. Не допускается внесение изменений и дополнений в 
муниципальные правовые акты о внесении изменений и дополнений.

16. Основания для признания муниципального правового акта утратившим силу:
1) вступившее в законную силу решение суда;
2) противоречие правовому акту более высокой юридической силы;
3) истечение срока действия муниципального правового акта в случае, если его дей-

ствие носило временный (срочный) характер;
4) иные основания.
17. В случае, если изменения и дополнения вносились в муниципальный правовой 

акт неоднократно, что создает трудности в его применении, необходимо изложение его 
в новой редакции либо признание его утратившим силу с последующим принятием но-
вого правового акта с прежним предметом правового регулирования.

18. Муниципальные правовые акты оформляются на специальных бланках уста-
новленного образца.

19. Муниципальные правовые акты должны содержать пункты, предусматривающие:
- конкретные задания исполнителям (организациям, должностным лицам) с указани-

ем сроков их выполнения, полные наименования организаций - исполнителей заданий;
- поручения о контроле;
- указания о признании утратившими силу предшествовавших муниципальных пра-

вовых актов либо их отдельных пунктов, если вновь принимаемый акт исключает дей-
ствие ранее принятых;

- указание о снятии с контроля муниципального правового акта в случае его выпол-
нения, или когда новый акт издается взамен ранее принятого.

Исполнители, лица, ответственные за применение норм муниципального право-
вого акта, несут юридическую ответственность в соответствии с законодательством.

Раздел 5. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ
В СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Акты Совета депутатов Советского района подписываются в соответствии с за-
конодательством.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

3. Официальные источники опубликования муниципальных нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления Советского района устанавливаются ре-
шением Совета депутатов.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, подлежащие опубликованию (об-
народованию), вступают в силу со дня их официального опубликования, если самим 
правовым актом и (или) законом не установлен иной порядок вступления его в силу.

5. Иные муниципальные правовые акты, в том числе акты или их отдельные поло-
жения, содержащие сведения, распространение которых ограничено федеральным за-
коном, вступают в силу с даты их подписания.

Раздел 6. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ВО ВРЕМЕНИ, ПРОСТРАНСТВЕ И ПО КРУГУ ЛИЦ

1. Муниципальный правовой акт действует бессрочно, если в его тексте не огово-
рено иное.

Временный срок действия может быть установлен для всего правового акта или его 
части, в этом случае в правовом акте должно быть указано, на какой срок он (или соот-
ветствующая его часть) сохраняет действие. По истечении указанного срока правовой 
акт автоматически утрачивает силу. До истечения установленного срока орган местного 
самоуправления, должностное лицо местного самоуправления, издавшие правовой акт, 
могут принять решение о продлении действия правового акта на новый срок или о при-
дании ему бессрочного характера путем внесения изменения в данный правовой акт.

2. Действие муниципальных нормативных правовых актов в пространстве и по кру-
гу лиц распространяется на деятельность, расположенных на территории района, пред-
приятий, учреждений и организаций, независимо от организационно-правовых форм, 
их должностных лиц, органов и должностных лиц местного самоуправления Советско-
го района, население Советского района.

Действие муниципальных правовых актов ненормативного (индивидуального) ха-
рактера распространяется на указанных в них лиц.

Раздел 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРИНЯТЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
В НОРМАТИВНУЮ ПРАВОВУЮ БАЗУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА И РЕГИСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

3. Решения Совета депутатов нормативного характера и постановления Админист-
рации района должны содержать пункт о внесении решения Совета депутатов, поста-
новления Администрации района в соответствующий раздел нормативной правовой 
базы местного самоуправления Советского района (приложение 6).

4. В течение тридцати дней после принятия (подписания) нормативного муници-
пального правового акта ответственные должностные лица Совета депутатов, Адми-
нистрации района представляют в Правительство Челябинской области информацию, 
подлежащую включению в Регистр муниципальных правовых актов Челябинской об-
ласти, на бумажных носителях, а также тексты муниципальных правовых актов в элек-
тронном виде в соответствии с законодательством.

Глава Советского района  
   В. Е. Макаров

Приложение 1
      к Положению о муниципальных нормативных 

правовых актах Советского района

ОБРАЗЕЦ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА О ВНЕСЕНИИ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ПЛАНОВОГО ВОПРОСА

                                           Главе Советского района
                                           (Председателю Совета депутатов)

                                           (в его отсутствие -
                                           Первому заместителю Председателя

                                           Совета депутатов или заместителю
                                           Председателя Совета депутатов)

    В соответствии с  Регламентом Совета депутатов Советского района вношу  проект
решения Совета депутатов «О
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________»,

 наименование вопроса
рассмотрение  которого предусмотрено пунктом _______________ плана   работы
Совета депутатов   на ______   квартал   на   заседании   Совета
в _______________ 201__ г.
          месяц
Докладчик _________________________________________________________________________________

Фамилия Имя Отчество
_________________________________________________________________________________________

должность
Время, необходимое для доклада _______ минут, для обсуждения _______ минут.

ПРИЛОЖЕНИЯ (обязательные):
1. Проект решения Совета депутатов Советского района и приложения к нему.
2. Пояснительная записка.
3. Перечень  законов и  иных  нормативных  правовых  актов,  обеспечивающих
реализацию проекта.
4. Финансово-экономическое обоснование (в случае необходимости дополнитель-

ных материальных и иных затрат).

Должность инициатора внесения вопроса                          И.О. Фамилия

Фамилия Имя Отчество исполнителя
телефон
________________________________________________________________________________________

Глава Советского района         И.О. Фамилия

Приложение 2
к Положению о муниципальных нормативных

      правовых актах Советского района

ОБРАЗЕЦ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА О ВНЕСЕНИИ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВНЕПЛАНОВОГО ВОПРОСА

                                           Главе Советского района
                                           (Председателю Совета депутатов)

                                           (в его отсутствие -
                                           Первому заместителю Председателя

                                           Совета депутатов или заместителю
                                           Председателя Совета депутатов)

    В соответствии  с Регламентом  Совета депутатов Советского района вношу про-
ект решения Совета депутатов «О

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________»,

наименование вопроса
в повестку дня заседания Совета депутатов в _______________ 201__ г.
                                                                                  месяц
Докладчик ______________________________________________________________________________

Фамилия Имя Отчество
__________________________________________________________________________________________

должность
Время, необходимое для доклада _______ минут, для обсуждения _______ минут.

ПРИЛОЖЕНИЯ (обязательные):
1. Проект решения Совета депутатов Советского района и приложения к нему.
2. Пояснительная записка.
3. Перечень  законов и  иных  нормативных  правовых  актов,  обеспечивающих
реализацию проекта.
4. Финансово-экономическое обоснование (в случае необходимости дополнитель-

ных материальных и иных затрат).

Должность инициатора внесения вопроса                          И.О. Фамилия

Фамилия Имя Отчество исполнителя
телефон
_____________________________________________________________________________

Глава Советского района                         И.О. Фамилия

Приложение 3
к Положению о муниципальных нормативных 

правовых актах Советского района

ОБРАЗЕЦ
обязательного визирования при внесении в Совет депутатов Советского района 
проекта решения Совета депутатов нормативного характера (оборотная сторона 

последнего листа проекта решения Совета депутатов)
СОГЛАСОВАНО:
Глава Администрации района                            _______________       И.О. Фамилия
                                                                                 (подпись)
Заместитель Главы                                              _______________       И.О. Фамилия
Администрации района                                          (подпись)
По социальным и экономическим вопросам
(при необходимости финансовых средств)                                                         

Заместитель Главы Администрации района        ______________       И.О. Фамилия
(в компетенцию которого входит                           (подпись)
рассмотрение вносимого вопроса)

Начальник правового отдела                               _____________         И.О. Фамилия
Администрации района                                          (подпись)

Вопрос готов для внесения в проект
повестки дня заседания Совета депутатов Советского района

Первый Заместитель (Заместитель)                       _____________       И.О. Фамилия
Председателя Совета депутатов                              (подпись)

Председатель постоянной комиссии                     ______________      И.О. Фамилия
Совета депутатов                                                     (подпись)
                         
Правовая служба           ______________      И.О. Фамилия
Совета депутатов              (подпись)  

      (визирование после решения ответственной постоянной комиссии
 Совета депутатов)

Глава Советского района        И.О. Фамилия

Приложение 4
к Положению о муниципальных нормативных 

правовых актах Советского района

ОБРАЗЕЦ
обязательного визирования при внесении в Совет депутатов Советского района 
проекта решения Совета депутатов, не имеющего нормативного характера 
(оборотная сторона последнего листа проекта решения Совета депутатов)

СОГЛАСОВАНО:                                                             
                                                                         
Первый заместитель                                                       
Председателя Совета депутатов                           _____________       И.О. Фамилия 
                                                                                 (подпись)                
                                                                        
Глава Администрации района                               _____________      И.О. Фамилия 
(при внесении проекта заместителем)                   (подпись)                
                                                                          
Заместитель Главы Администрации района          _____________      И.О. Фамилия 
                                                                                 (подпись)                
                                                                     
Начальник Правового отдела                                _____________      И.О. Фамилия 
                                                                                  (подпись)                              
                                                                                                                                               
Должность разработчика проекта                         _____________      И.О. Фамилия 
                                                                                   (подпись)                
                                                                                                                                                  
Вопрос готов для внесения                                                
в проект повестки дня                                                    
заседания Собрания депутатов           
                                                                         
Первый Заместитель                                                       
Председателя Совета депутатов                            _____________      И.О. Фамилия
                                                                                  (подпись)                                                                                                              
Заместитель 
Председателя Совета депутатов                             _____________     И.О. Фамилия             
                                                                                   (подпись)                                                        
                             
Председатель постоянной комиссии                      _____________     И.О. Фамилия         
Совета депутатов                                                       (подпись)
                                                                                                                                                  
Правовая служба Совета депутатов                       _____________     И.О. Фамилия
                                                                                    (подпись) 

Приложение 5
к Положению о муниципальных нормативных 

правовых актах Советского района

ОБРАЗЕЦ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

_________ созыва

РЕШЕНИЕ 
от _______________             № _________

 ПРОЕКТ
Об утверждении Регламента Совета депутатов Советского района
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Советского района

Совет депутатов Советского района ______ созыва
                                  РЕШАЕТ:
1. Утвердить Регламент Совета депутатов Советского района (приложение).
2.  Признать  утратившим  силу  решение  Совета депутатов Советского района от          

№/«Об утверждении Регламента Совета депутатов Советского района».
3.  Внести  настоящее  решение  Совета депутатов  в  раздел  2 «Органы и долж-

ностные лица местного самоуправления, муниципальная служба» нормативной право-
вой базы местного самоуправления Советского района.

4.  Ответственность  за  исполнение  настоящего  решения  возложить  на замести-
теля Председателя Совета депутатов.

5. Контроль  исполнения  настоящего  решения  поручить  Главе  района (Предсе-
дателю Собрания депутатов).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Советского района                 И.О. Фамилия

Приложение 6
к Положению о муниципальных нормативных 

     правовых актах Советского района

РАЗДЕЛЫ
нормативной правовой базы местного самоуправления Советского района

Раздел 1. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В САМОУПРАВЛЕНИИ
1.1. Выборы, референдумы
1.2. Публичные слушания
1.3. Территориальное общественное самоуправление
1.4. Другие формы непосредственного участия населения в самоуправлении

Раздел 2. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

2.1. Глава района (Председатель Собрания депутатов)
2.2. Собрание депутатов
2.3. Администрация района
2.4. Иные органы и должностные лица
2.5. Муниципальная служба

Раздел 3. ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ РАЙОНА
3.1. Программы развития территории
3.2. Взаимоотношения органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами
3.3. Финансы, бюджет
3.4. Налоговая политика, местные налоги и сборы
3.5. Финансово-кредитные отношения

Раздел 4. СОБСТВЕННОСТЬ РАЙОНА
4.1. Общие вопросы
4.2. Формирование и учет муниципальной собственности
4.3. Владение, пользование, распоряжение объектами муниципальной собственности
4.4. Арендные правоотношения
4.5. Муниципальные предприятия и учреждения
4.6. Приватизация и иное отчуждение муниципального имущества

Раздел 5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. Общие вопросы
5.2. Владение, пользование, распоряжение землей
5.3. Землеустройство
5.4. Природопользование, благоустройство и озеленение
5.5. Организация мероприятий по охране окружающей среды

Раздел 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
6.1. Генеральный план района
6.2. Градостроительное зонирование, правила землепользования и застройки
6.3. Планировка территории
6.4. Организация и контроль строительства
6.5. Финансирование строительства и реконструкции

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ РАЙОННЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
7.1. Жилищная политика
7.2. Приватизация и аренда жилья
7.3. Жилищно-коммунальное хозяйство
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7.4. Производственная инфраструктура, инженерные коммуникации
7.5. Транспорт
7.6. Дорожное хозяйство
7.7. Благоустройство
7.8. Связь

Раздел 8. ТОРГОВОЕ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
8.1. Создание условий для обеспечения жителей района услугами связи
8.2. Создание условий для обеспечения жителей района услугами общественного питания
8.3. Создание условий для обеспечения жителей района услугами торговли и бы-

тового обслуживания
Раздел 9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

9.1. Образование
9.2. Здравоохранение
9.3. Молодежная политика
9.4. Культура
9.5. Физкультура, спорт, туризм
9.6. Социальная защита
9.7. Занятость населения

Раздел 10. ЗАКОННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
10.1. Общественный порядок, профилактика правонарушений
10.2. Гражданская защита, гражданская оборона
10.3. Профилактика терроризма и экстремизма
10.4. Первичные меры пожарной безопасности
10.5. Прочие вопросы обеспечения законности и безопасности на территории Со-

ветского района
Раздел 11. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

11.1. Взаимоотношения со средствами массовой информации
11.2. Взаимоотношения с общественными объединениями
11.3. Символика, ритуалы, звания
11.4. Памятные даты, праздники, награды, премии
11.5. Иные вопросы местного значения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 20.01.2015                   № 4/5  
       
Об утверждении Положение о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан  

в органы местного самоуправления Советского района
В соответствии с Федеральными законами от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 09 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», от 27 июля 2006 года 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом Советского района и Регламен-
том Совета депутатов Советского района Совет депутатов Советского района перво-
го созыва решает:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в 
органы местного самоуправления Советского района (приложение).

 2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председате-
ля постоянной комиссии Совета депутатов Советского района по местному самоуправ-
лению, регламенту и этике С.В. Шумакова.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить заместителю Председателя 
Совета депутатов Советского района А. С. Первушину.

Глава Советского района  
   В. Е. Макаров

Приложение 
к решению Совета депутатов Советского района

от 20.01.2015 № 4/5

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы местного 

самоуправления Советского района
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан 
в органы местного самоуправления Советского района (далее - Положение), регулиру-
ются правоотношения, связанные с реализацией прав граждан Российской Федерации 
(далее - граждан) на обращение к депутатам Совета депутатов Советского района (да-
лее - депутатам), должностным лицам органов местного самоуправления Советского 
района (далее – должностным лицам), в органы местного самоуправления Советского 
района, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан депута-
тами и иными должностными лицами, муниципальными служащими органов местного 
самоуправления Советского района, Уставом Советского района.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Челябин-
ской области.

2. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения депутатам, должностным лицам в органы местного само-
управления Советского района.

3. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществле-
ние гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.

Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины:
1) обращение гражданина (далее - обращение) - направленное депутату, должност-

ному лицу, в органы местного самоуправления Советского района в письменной фор-
ме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а так-
же устное обращение гражданина к депутату, должностному лицу органа местного са-
моуправления Советского района;

2) коллективное обращение - обращение двух и более граждан, а также обраще-
ние, принятое на митинге или собрании путем голосования (подписанное инициатора-
ми коллективного обращения) или путем сбора подписей;

3) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности органов местного самоуправления Совет-
ского района, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономиче-
ской и иных сфер деятельности государства и общества, Советского района;

4) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституцион-
ных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе орга-
нов местного самоуправления Советского района, их должностных лиц, либо критика 
деятельности указанных органов и/или должностных лиц;

5) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;

6) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномо-
чию осуществляющее функции представителя власти, органа местного самоуправле-
ния Советского района, либо выполняющее организационно-распорядительные, адми-
нистративно-хозяйственные функции.

II. ПРАВА ГРАЖДАНИНА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
5. При рассмотрении обращения депутатом, должностным лицом органа местного 

самоуправления Советского района гражданин имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с прось-

бой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обра-

щения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и ес-
ли в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, 
за исключением случаев, указанных в разделе V настоящего Положения, уведомле-
ние о переадресации письменного обращения в иной орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
В целях гарантии безопасности гражданина запрещается преследование его в свя-

зи с обращением к депутату и/или к должностному лицу органа местного самоуправле-
ния Советского района с критикой деятельности указанных органов или должностного 
лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интере-
сов либо прав, свобод и законных интересов других лиц. Также при рассмотрении об-
ращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также 
сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является раз-
глашением, сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обраще-
ния в иной уполномоченный орган, организацию или должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОМУ ОБРАЩЕНИЮ, НАПРАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
ПИСЬМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ

6. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
либо наименование органа местного самоуправления Советского района, в которые на-
правляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего депу-
тата, должностного лица соответствующего органа местного самоуправления Советского 
района, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обраще-
ния, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы, либо их копии.

Обращение, поступившее депутату, должностному лицу органа местного самоуправ-
ления Советского района в форме электронного документа, подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном настоящим Положением. В обращении гражданин в обяза-
тельном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и мате-
риалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или 
их копии в письменной форме.

Коллективное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии) и почтовый адрес (электронный адрес, в случае направления обращения 
в форме электронного документа) лица (гражданина), которому должен быть направлен 
ответ на коллективное обращение. Коллективное обращение должно содержать суть 
обращения - предложения, заявления или жалобы, должно быть подписано лицами, на-
правившими данное обращение, а также содержать дату обращения.

7. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней 
с момента поступления депутату, должностному лицу или в орган местного самоуправ-
ления Советского района.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в ком-
петенцию соответствующего депутата, должностного лица или органа местного само-
управления Советского района, направляется в течение семи дней со дня регистрации 
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением граж-
данина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением слу-
чая, указанного в разделе V настоящего Положения.

В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов отно-
сится к компетенции нескольких органов местного самоуправления Советского райо-
на или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации 
направляется в соответствующие органы местного самоуправления Советского райо-
на или соответствующим должностным лицам.

Депутат, должностное лицо или орган местного самоуправления Советского райо-
на при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой орган, орга-
низацию или иному должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в 
указанных органах, организациях или у должностного лица документы и материалы о 
результатах рассмотрения письменного обращения.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган местного самоуправле-
ния, организацию или должностному лицу, решение или действие (бездействие) кото-
рых обжалуется.

В случае если в соответствии с запретом, предусмотренным абзацем 5 пункта 7 на-
стоящего Положения, невозможно направление жалобы на рассмотрение в соответ-
ствующий орган, организацию или должностному лицу, в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину 
с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (без-
действие) в установленном порядке в суде.

8. Обращение, поступившее депутату, должностному лицу или в орган местного са-
моуправления Советского района в соответствии с их компетенцией, подлежит обяза-
тельному рассмотрению.

В случае необходимости рассматривающие обращение депутат, должностное ли-
цо органа местного самоуправления Советского района могут обеспечить его рассмо-
трение с выездом на место.

IV. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ
9. Депутат, должностное лицо органа местного самоуправления Советского района 

при рассмотрении обращения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обра-

щения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других органах местного самоуправления Совет-
ского района, иных органах, организациях, у соответствующих должностных лиц, за ис-
ключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов гражданина;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за ис-
ключением случаев, указанных в разделе V настоящего Положения;

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в дру-
гой орган местного самоуправления, организацию или иному должностному лицу в со-
ответствии с их компетенцией.

10. Орган государственной власти, орган местного самоуправления, иные органы и 
организации, независимо от формы собственности, или должностное лицо по направ-
ленному в установленном порядке запросу депутата, должностного лица органа мест-
ного самоуправления Советского района, рассматривающих обращение, обязаны в те-
чение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения 
обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и 
для которых установлен особый порядок предоставления.

11. Ответ на обращение, поступившее депутату подписывается самим депутатом, 
ответ на обращение, поступившее должностному лицу, подписывается этим лицом, от-
вет на обращение в органы местного самоуправления Советского района подписыва-
ется главой (руководителем) соответствующего органа местного самоуправления, или 
лицом его заменяющим.

12. Ответ на обращение, поступившее депутату, должностному лицу или в орган 
местного самоуправления Советского района в форме электронного документа, направ-
ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
13. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, на-

правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный или иной орган в соответствии с его компетенцией.

14. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со 
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснени-
ем порядка обжалования данного судебного решения.

15. Депутат, должностное лицо, органы местного самоуправления Советского рай-
она при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного ли-
ца, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о не-
допустимости злоупотребления правом.

16. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в иной орган, 
организацию или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в тече-
ние семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

17. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на ко-
торый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, депутат, должностное лицо органа местного самоуправления Со-
ветского района вправе принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись именно в этот 
орган местного самоуправления Советского района или тому же депутату, должност-
ному лицу органа местного самоуправления. О данном решении уведомляется граж-
данин, направивший обращение.

18. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

19. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе 
вновь направить обращение депутату, должностному лицу, или в орган местного само-
управления Советского района.

VI. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ
20. Письменное обращение, поступившее депутату, должностному лицу или в орган 

местного самоуправления Советского района в соответствии с их компетенцией, рас-
сматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

21. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмо-
тренного подпунктом 2 пункта 9 раздела IV настоящего Положения, уполномоченное 
должностное лицо органа местного самоуправления, депутат вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рас-
смотрения гражданина, направившего обращение.

VII. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
22. Личный прием граждан проводится непосредственно соответствующим депу-

татом, должностным лицом органа местного самоуправления Советского района, либо 
иными уполномоченными лицами их заменяющими.

Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 
доводится до сведения граждан.

23. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность.

24. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражда-
нина. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согла-
сия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов.

25. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистра-
ции и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением.

26. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию органа местного самоуправления Советского района, депутата, долж-
ностного лица органа местного самоуправления гражданину дается разъяснение, куда 
и в каком порядке ему следует обратиться.

27. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рас-
смотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
28. Депутаты, должностные лица органа местного самоуправления осуществляют в 

пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения обра-
щений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по сво-
евременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан.

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
29. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
30. Гражданин вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения 

его обращения в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в суд в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
X. ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИЧИНЕННЫХ УБЫТКОВ И ВЗЫСКАНИЕ ПОНЕСЕННЫХ РАСХОДОВ 

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ
31. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вре-

да, причиненных незаконным действием (бездействием) депутата, должностного лица 
органа местного самоуправления Советского района или органа местного самоуправ-
ления Советского района при рассмотрении обращения, по решению суда.

32. В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расхо-
ды, понесенные в связи с рассмотрением его обращения депутатом, должностным лицом 
органа местного самоуправления Советского района или органом местного самоуправ-
ления Советского района могут быть взысканы с данного гражданина по решению суда.

Глава Советского района  
   В. Е. Макаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 20.01.2015                    № 4/6 

 
Об утверждении описаний и образцов удостоверений депутата Совета депутатов 
Советского района,  помощника депутата Совета депутатов Советского района, 
и лица, замещающего должность муниципальной службы в Совете депутатов 

Советского района
В соответствии с Уставом Советского района, Регламентом Совета депутатов Совет-

ского района Совет депутатов Советского района первого созыва решает:
1. Утвердить:
1) описание и образец удостоверения депутата Совета депутатов Советского рай-

она (приложение 1);
2) описание и образец удостоверения помощника депутата Совета депутатов Со-

ветского района (приложение 2); 
3) описание и образец удостоверение лица, замещающего должность муниципаль-

ной службы в Совете депутатов Советского района.
2.Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Председате-

ля постоянной комиссии Совета депутатов Советского района по местному самоуправ-
лению, регламенту и этике С. В. Шумакова.

3.Контроль исполнения настоящего решения поручить заместителю Председателя 
Совета депутатов Советского района А. С. Первушину.

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

   В. Е. Макаров

Приложение 1 
к решению Совета депутатов Советского района

от 20.01.2015 № 4/6
 

ОПИСАНИЕ 
удостоверения депутата Совета депутатов Советского района г. Челябинска

Удостоверение депутата Совета депутатов Советского района представляет собой 
книжечку в твердой обложке размером 95х65 мм вишнёво-красного цвета.

На лицевой стороне удостоверения, изготовленного из натуральных кожаных мате-
риалов, помещена выполненная золотым теснением в две строки надпись – ДЕПУТАТ 
РАЙОННОГО СОВЕТА, над которой по центру помещена эмблема Советского района.

На левой, внутренней обложке удостоверения слева помещается цветная фотография де-
путата размером 30х40 мм и над фотографией надпись - Совет депутатов Советского района 
г. Челябинска первого созыва 2014-2019, выполненная типографским способом в 
две строки.

Слева, под фотографией надпись - Дата выдачи ______________, на которую ста-
вится печать.

Справа от фотографии проступающий контур эмблемы Советского района.
На правой внутренней стороне текст следующего содержания:
УДОСТОВЕРЕНИЕ №___ ;
ФАМИЛИЯ,
Имя, Отчество;
Депутат;
Внизу, под надписью Депутат подпись –

Председатель территориальной 
избирательной комиссии  
Советского района г. Челябинска                           __________Т.В. Мельничук

Удостоверения за подписью Председателя территориальной избирательной комиссии 
Советского района выдаются депутатам Совета депутатов Советского района.
Подпись Председателя территориальной избирательной комиссии Советского рай-

она заверяется печатью Председателя территориальной избирательной комиссии Со-
ветского района. 

Глава Советского района  
   В. Е. Макаров

ПРОЕКТ
Приложение 2 

к решению Совета депутатов Советского района
от 20.01.2015 № 4/6

 
ОПИСАНИЕ

удостоверения помощника депутата Совета депутатов Советского района 
г. Челябинска

Удостоверение помощника депутата Совета депутатов Советского района представ-
ляет собой книжечку в твердой обложке размером 95х65 мм вишнёво-красного цвета.

На лицевой стороне удостоверения, изготовленного из натуральных материалов, по-
мещена выполненная золотым теснением в две строки надпись – ПОМОЩНИК ДЕПУ-
ТАТА районного совета, над которой по центру помещена эмблема Советского района.

На левой, внутренней обложке удостоверения слева помещается цветная фото-
графия помощника размером 30х40 мм и над фотографией надпись - Совет депутатов 
Советского района г. Челябинска первого созыва 2014-2019, выполненная типограф-
ским способом в две строки.

Слева, под фотографией надпись – Дата выдачи ______________, на которую ста-
вится печать.

Справа от фотографии проступающий контур эмблемы Советского района.
На правой внутренней стороне текст следующего содержания:
УДОСТОВЕРЕНИЕ №___ ;
Две графы для фамилии, имени и отчества
Внизу, под двумя графами для фамилии, имени и отчества надпись - помощник де-

путата;
Внизу, под надписью помощник депутата подпись –
Председатель Совета депутатов
Советского района г. Челябинска   В.Е. Макаров

Удостоверения за подписью Председателя Совета депутатов Советского района вы-
даются помощникам депутатов Совета депутатов Советского района.

Подпись Председателя Совета депутатов Советского района заверяется печатью Со-
вета депутатов Советского района. 

Глава Советского района  
   В. Е. Макаров

ПРОЕКТ
Приложение 3 

к решению Совета депутатов Советского района
от 20.01.2015 № 4/6

 
ОПИСАНИЕ

удостоверения лица, замещающего должность муниципальной службы 
в Совете депутатов Советского района г. Челябинска

Удостоверение лица, замещающего должность муниципальной службы в Совете де-
путатов Советского района, представляет собой книжечку в твердой обложке размером 
95х65 мм вишнёво-красного цвета.

На лицевой стороне удостоверения, изготовленного из натуральных материалов, 
помещена выполненная золотым теснением в две строки надпись – СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА, над которой по центру помещена эмблема Советского района.

На левой, внутренней обложке удостоверения слева помещается цветная фотогра-
фия лица, замещающего должность муниципальной службы в Совете депутатов Совет-
ского района, размером 30х40 мм и над фотографией надпись - Совет депутатов Со-
ветского района г. Челябинска первого созыва 2014-2019, выполненная типограф-
ским способом в две строки.

Внизу, под фотографией надпись в одну строку:
Дата выдачи _____________, Действительно до ____________. 
На надпись Дата выдачи ______________ ставится печать.
Справа от фотографии проступающий контур эмблемы Советского района.
На правой внутренней стороне текст следующего содержания:
УДОСТОВЕРЕНИЕ №___;
Две графы для фамилии, имени и отчества
Внизу, под двумя графами для фамилии, имени и отчества надпись –
 Должность _______________;
Внизу, под надписью Должность____________ подпись –
Председатель Совета депутатов
Советского района г. Челябинска   В.Е. Макаров

Удостоверения за подписью Председателя Совета депутатов Советского района вы-
даются сотрудникам аппарата Совета депутатов Советского района.

Подпись Председателя Совета депутатов Советского района заверяется печатью Со-
вета депутатов Советского района. 

Глава Советского района  
   В. Е. Макаров

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА

первого созыва
решение

от 20.01.2015                                                           № 01
                     
Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации 

Тракторозаводского района города Челябинска 
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с решением Совета депутатов Тракторозаводского района от 09.10.2014 № 8 
«Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности главы 
администрации Тракторозаводского района; Условий контракта для главы админист-
рации Тракторозаводского района; Проекта контракта с лицом, назначаемым на долж-
ность главы администрации Тракторозаводского района» Совет депутатов Трактороза-
водского района первого созыва решает:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Трактороза-
водского района.

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска пер-
вого созыва Э.Р. Киреева.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Тракторозаводского района города Челябинска
С.Ю. Карелин

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

«О проекте бюджета Центрального района на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов Центрального района «О проекте бюджета Центрального района на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» доводит до сведения населения Централь-
ного района, что 05 февраля 2015 года в 16.00 в здании Администрации Центрального 
района, расположенном по адресу: город Челябинск, ул. Коммуны, д. 89, в конференц-
зале (второй этаж), состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депута-
тов Центрального района «О проекте бюджета Центрального района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов».

Инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов Цен-
трального района.

Порядок проведения публичных слушаний определен в соответствии с федераль-
ным законодательством, Уставом Центрального района города Челябинска и Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний в Центральном районе, ут-
вержденным решением Совета депутатов Центрального района от 09.10.2014 № 1/7.

Предложения к проекту решения Совета депутатов Центрального района «О про-
екте бюджета Центрального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» должны носить конкретный характер, соответствовать законодательству и во-
просу публичных слушаний.

Предложения принимаются в срок до 29 января 2015 года общим отделом адми-
нистрации Центрального района по адресу: город Челябинск, ул. Коммуны, д. 89, ка-
бинет № 118.

Контактные телефоны: 2636571. Адрес в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» - www.chelduma.ru (для Центрального района).

Решение Совета депутатов Центрального района от 20.01.2015 № 4/2 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту бюджета Центрального района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» вместе с проектом бюджета Центрального рай-
она на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и Порядком учета предло-
жений граждан по данному проекту, а также Порядком участия граждан в обсуждении 
данного проекта опубликованы в газете «Южноуральская панорама» от 21.01.2015 
«Специальный выпуск».

Глава Центрального района 
  А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 20.01.2015                  № 4/1 
    

Об избрании Первого заместителя председателя Совета депутатов 
Центрального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
нами Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении местно-
го самоуправления в Челябинском городском округе», от 10 июня 2014 года № 704-ЗО 
«О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О наименовани-
ях органов местного самоуправления и глав муниципальных образований в Челябин-
ской области», Устава Центрального района города Челябинска Совет депутатов Цен-
трального района первого созыва решает:

1. Избрать Первым заместителем председателя Совета депутатов Центрального рай-
она первого созыва на срок полномочий Совета депутатов Центрального района пер-
вого созыва Сапрыкина Геннадия Ивановича - депутата Совета депутатов Центрального 
района первого созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 20.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Центрального района 

  А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
от 20.01.2015                      № 4/2 

О проекте бюджета Центрального района города Челябинска на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов

В соответствии с Уставом Центрального района города Челябинска Совет депута-
тов Центрального района первого созыва решает:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Центрального района города Че-
лябинска на 2015 год:

1) прогнозируемый объем доходов в сумме 42 415,8 тыс. рублей, в том числе меж-
бюджетные трансферты 23 654,3 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 23 654,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 42 415,8 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета Центрального района города Челябинска в сумме 

0,0 тыс. рублей.
Направить на покрытие дефицита бюджета Центрального района города Челябин-

ска средства из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Централь-
ного района города Челябинска согласно приложению 1.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Центрального района города Че-
лябинска на плановый период 2016-2017 годов:

1) прогнозируемый объем доходов на 2016 год в сумме 46 989,8 тыс. рублей, в том 
числе межбюджетные трансферты 23 654,3 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 23 654,3  тыс. рублей, на 2017 год в сумме 46 989,8 тыс. ру-
блей, в том числе межбюджетные трансферты в сумме 23 654,3 тыс. рублей, из них до-
тация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 23 654,3  тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2016 год в сумме 46 969,8 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы 1 200,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 46 969,8 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы 2 350,0 тыс. рублей;

3) размер дефицита бюджета Центрального района города Челябинска на 2016 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Направить на покрытие дефицита бюджета Центрального района города Челябин-
ска средства из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Централь-
ного района города Челябинска согласно приложению 2.

 3. Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и иных платежей в бюджет 
Центрального района города Челябинска на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов, по которым нормативы не установлены бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской области, согласно приложению 3.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Центрального 
района города Челябинска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов соглас-
но приложению 4.

5. Установить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета Центрального района города Челябинска на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 годов согласно приложению 5.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Центрального района го-
рода Челябинска по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год (без межбюд-
жетных трансфертов, кроме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) со-
гласно приложению 6 и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 7.

 7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Центрального района 
города Челябинска по межбюджетным трансфертам на 2015 год (кроме дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности) на основании Закона Челябинской обла-
сти от 18.12.2014 № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов» согласно приложению 8 и на плановый период 2016-2017 го-
дов согласно приложению 9.

8. Администрация Центрального района города Челябинска вправе в ходе органи-
зации исполнения решения Совета депутатов Центрального района города Челябин-
ска «О бюджете Центрального района города Челябинска на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 годов» вносить в пределах, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, изменения и дополнения в сводную бюджетную роспись:

1) по межбюджетным трансфертам, имеющим целевую направленность, выделяе-
мым из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в ходе испол-
нения бюджета Центрального района города в текущем финансовом году, сверх сумм, 
установленных настоящим решением;

2) в случае обращения взыскания на средства бюджета Центрального района го-
рода Челябинска на основании судебных актов;

3) при утверждении муниципальных программ, а также внесении изменений в му-
ниципальные программы Центрального района города Челябинска;

4) на суммы средств, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Цен-
трального района города Челябинска, за счет средств, остающихся после достижения 
целей, на которые были выделены ассигнования;

5) в случае перераспределения субвенций и субсидий, полученных из вышестояще-
го бюджета, между главными распорядителями средств бюджета Центрального райо-
на города Челябинска, не меняя целевого назначения, установленного субъектом Рос-
сийской Федерации;

6) в случае поступления в доход бюджета Центрального района города Челябинска 
средств, полученных от добровольных пожертвований, и средств в возмещение ущер-
ба при возникновении страховых случаев.

9. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения в случае изменения функ-
ций главных администраторов доходов бюджета Центрального района города Челя-
бинска и (или) главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета Центрального района города Челябинска, а также в случае изменения кодов и 
(или) наименований кодов бюджетной классификации, администрации Центрально-
го города Челябинска вправе вносить соответствующие изменения в сводную бюд-
жетную роспись и параметры кассового плана с последующим внесением изменений 
в настоящее решение.

 10. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и фи-
нансирование расходов в 2015 году осуществляется с учетом следующей приоритетности:

1) оплата труда и начисление на оплату труда;
2) оплата коммунальных услуг и услуг связи.
Доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется на условиях и в поряд-

ке, установленных правовым актом администрации Центрального города Челябинска.
11. Утвердить программу муниципальных заимствований согласно приложению со-

гласно приложению 10 и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 11.
12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Челябинска:
1) по состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. рублей (приложение 12);
2) по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. рублей (приложение 13);
3) по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный 

объем по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей (приложение 13).
13. Настоящее решение подлежит обязательной публикации в средствах массо-

вой информации.
14. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

                                                                  Приложение  1
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Центрального района города Челябинска на 2015 год

Коды бюджетной 
классификации Наименование источника средств

2015 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

0.0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

0.0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -42 415.8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюджетов -42 415.8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  

бюджетов 
-42 415.8

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских районов

-42 415.8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 42 415.8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 42 415.8
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов 
42 415.8

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 
средств  бюджетов внутригородских районов

42 415.8

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение  2
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Центрального района 
города Челябинска на плановый период 2016-2017 годов

Коды бюджетной клас-
сификации Наименование источника средств

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

0.0 0.0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

0.0 0.0
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Коды бюджетной клас-
сификации Наименование источника средств

2016 год 
(тыс. ру-
блей)

2017 год 
(тыс. ру-
блей)

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -46 989.8 -46 989.8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  

бюджетов 
-46 989.8 -46 989.8

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов 

-46 989.8 -46 989.8

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов внутригород-
ских районов

-46 989.8 -46 989.8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 46 989,8 46 989,8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
46 989,8 46 989,8

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов 

46 989,8 46 989,8

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов внутригород-
ских районов

46 989,8 46 989,8

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 3
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/2

Нормативы отчислений налогов, сборов и иных платежей 
в бюджет Центрального района города Челябинска на 2015 год и на плановый 
период 2016-2017 годов, по которым нормативы не установлены бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование дохода
 (сбора)

Размер нормати-
ва, проценты   

000 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских районов

100

000 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских районов

100

000 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты внутригородских 
районов

100

000 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов внутригородских районов

100

 000 2 00 00000 00 0000 000* Безвозмездные поступления 100
* Распределение осуществляется по безвозмездным поступлениям в бюджет Централь-
ного района города Челябинска

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 4
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/2

Перечень главных администраторов доходов бюджета Центрального района го-
рода Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации Наименование главного администратора до-

ходов бюджета города Челябинска, кода 
бюджетной классификации Российской Фе-

дерации
главного ад-
министратора 

доходов

доходов бюджета Цен-
трального района го-
рода Челябинска

463   Администрация Центрального района горо-
да Челябинска

463 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюд-
жетов внутригородских районов

463 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов

463 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских районов

463 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов вну-
тригородских районов

463 2 02 01001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

463 2 19 05000 12 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов вну-
тригородских районов

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 5
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/2

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города Челябинска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета города Челябинска, кода бюд-
жетной классификации Российской Фе-

дерации

главного адми-
нистратора ис-

точников

источников финансиро-
вания дефицита бюдже-
та города Челябинска

463   Администрация Центрального района го-
рода Челябинска

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 6
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/2

Ведомственная структура расходов бюджета Центрального района города Челябин-
ска по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год (без межбюджетных 
трансфертов, кроме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности)     

КВСР КФСР КЦСР КВР Наименование
Сумма             

(тыс. ру-
блей)

763 Совет депутатов Центрального района города Че-
лябинска

3 048,8

763 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 048,8
763 0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

911,4

763 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

911,4

763 0102 0020300 Глава муниципального образования 911,4
763 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

911,4

763 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

911,4

763 0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

2 137,4

763 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

2 119,7

763 0103 0020400 Центральный аппарат 2 119,7
763 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

1 391,7

763 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

1 391,7

763 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

728,0

763 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

100,0

763 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

628,0

763 0103 7950000 Программы муниципальных образований 20,6
763 0103 7954630 Муниципальные программы 20,6
763 0103 7954631 Развитие муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании Центральный район города Че-
лябинска» на 2015-2017 годы»

17,7

763 0103 7954631 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

17,7

763 0103 7954631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

17,7

463 Администрация Центрального района города Че-
лябинска

39 367,0

463 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 30 306,6
463 0104 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

30 071,4

463 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

29 918,2

463 0104 0020400 Центральный аппарат 29 918,2
463 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

24 356,6

463 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

24 356,6

КВСР КФСР КЦСР КВР Наименование
Сумма             

(тыс. ру-
блей)

463 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

5 321,0

463 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий

1 700,8

463 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

3 620,2

463 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 240,6
463 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога
228,0

463 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 12,6
463 0104 7950000 Программы муниципальных образований 153,2
463 0104 7954630 Муниципальные программы 153,2
463 0104 7954631 «Развитие муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Центральный район города Че-
лябинска» на 2015-2017 годы»

153,2

463 0104 7954631 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

153,2

463 0104 7954631 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

153,2

463 0113 Другие общегосударственные вопросы 235,2
463 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением
235,2

463 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 235,2
463 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
235,2

463 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

235,2

463 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 000,0
463 0503 Благоустройство 8 000,0
463 0503 6200000 Благоустройство 8 000,0
463 0503 6200200 Благоустройство территории внутригородского 

района
8 000,0

463 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

8 000,0

463 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

8 000,0

463 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 146,0
463 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 146,0
463 0707 7950000 Программы муниципальных образований 146,0
463 0707 7954630 Муниципальные программы 146,0
463 0707 7954632 «Молодёжь Центрального района города Челя-

бинска на 2015-2017 годы»
83,0

463 0707 7954632 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

83,0

463 0707 7954632 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

83,0

463 0707 7954633 «Патриотическое воспитание молодых граждан 
Центрального района города Челябинска на 2015-
2017 годы»

63,0

463 0707 7954633 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

63,0

463 0707 7954633 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

63,0

463 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 527,1
463 0801 Культура 527,1
463 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-

туры и кинематографии
527,1

463 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 527,1
463 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд
527,1

463 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

527,1

463 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 387,3
463 1102 Массовый спорт 387,3
463 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
387,3

463 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физической куль-
туры

387,3

463 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

387,3

463 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

387,3

Всего 42 415,8

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 7
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/2

Ведомственная структура расходов бюджета Центрального района города Челябинска 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2016 -2017 годы (без межбюджетных 

трансфертов, кроме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности)

КВСР КФСР КЦСР КВР Наименование
Всего 2016 
год (тыс. 
рублей)

Всего 2017 
год (тыс. 
рублей)

763 Совет депутатов Центрального 
района города Челябинска

3 049,4 3 050,1

763 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

3 049,4 3 050,1

763 0102 Функционирование  высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

911,4 911,4

763 0102 0020000 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

911,4 911,4

763 0102 0020300 Глава муниципального образо-
вания

911,4 911,4

763 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

911,4 911,4

763 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-
альному страхованию

911,4 911,4

763 0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

2 138,0 2 138,7

763 0103 0020000 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

2 119,7 2 119,7

763 0103 0020400 Центральный аппарат 2 119,7 2 119,7
763 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

1 391,7 1 391,7

763 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-
альному страхованию

1 391,7 1 391,7

763 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

728,0 728,0

763 0103 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

100,0 100,0

763 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

628,0 628,0

763 0103 7950000 Программы муниципальных об-
разований

18,3 19,0

763 0103 7954630 Муниципальные программы 18,3 19,0
763 0103 7954631 «Развитие муниципальной служ-

бы в муниципальном образова-
нии «Центральный район города 
Челябинска» на 2015-2017 годы»

18,3 19,0

763 0103 7954631 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

18,3 19,0

763 0103 7954631 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

18,3 19,0

463 Администрация Центрального 
района города Челябинска

42 740,4 41 589,7

463 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

30 878,4 30 950,5

463 0104 Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

30 643,1 30 715,3

463 0104 0020000 Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

30 484,5 30 551,4

463 0104 0020400 Центральный аппарат 30 484,5 30 551,4

КВСР КФСР КЦСР КВР Наименование
Всего 2016 
год (тыс. 
рублей)

Всего 2017 
год (тыс. 
рублей)

463 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

24 356,6 24 356,6

463 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному соци-
альному страхованию

24 356,6 24 356,6

463 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

5 887,3 5 954,2

463 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

1 700,8 1 700,8

463 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4 186,5 4 253,4

463 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 240,6 240,6
463 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество ор-

ганизаций и земельного налога
228,0 228,0

463 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

12,6 12,6

463 0104 7950000 Программы муниципальных об-
разований

158,6 163,9

463 0104 7954630 Муниципальные программы 158,6 163,9
463 0104 7954631 «Развитие муниципальной служ-

бы в муниципальном образова-
нии «Центральный район города 
Челябинска» на 2015-2017 годы»

158,6 163,9

463 0104 7954631 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

158,6 163,9

463 0104 7954631 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

158,6 163,9

463 0113 Другие общегосударственные во-
просы

235,2 235,2

463 0113 0920000 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

235,2 235,2

463 0113 0920300 Выполнение других обязательств 
государства

235,2 235,2

463 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

235,2 235,2

463 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

235,2 235,2

463 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

10 801,6 9 578,8

463 0503 Благоустройство 10 801,6 9 578,8
463 0503 6200000 Благоустройство 10 801,6 9 578,8
463 0503 6200200 Благоустройство территории вну-

тригородского района
10 801,6 9 578,8

463 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

10 801,6 9 578,8

463 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 801,6 9 578,8

463 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 146,0 146,0
463 0707 Молодежная политика и оздоров-

ление детей
146,0 146,0

463 0707 7950000 Программы муниципальных об-
разований

146,0 146,0

463 0707 7954630 Муниципальные программы 146,0 146,0
463 0707 7954632 «Молодёжь Центрального района го-

рода Челябинска на 2015-2017 годы»
83,0 83,0

463 0707 7954632 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

83,0 83,0

463 0707 7954632 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

83,0 83,0

463 0707 7954633 «Патриотическое воспитание мо-
лодых граждан Центрального рай-
она города Челябинска на 2015-
2017 годы»

63,0 63,0

463 0707 7954633 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

63,0 63,0

463 0707 7954633 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

63,0 63,0

463 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 527,1 527,1
463 0801 Культура 527,1 527,1
463 0801 4400000 Учреждения культуры и меро-

приятия в сфере культуры и ки-
нематографии

527,1 527,1

463 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

527,1 527,1

463 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

527,1 527,1

463 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

527,1 527,1

463 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 387,3 387,3
463 1102 Массовый спорт 387,3 387,3
463 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная ра-

бота и спортивные мероприятия
387,3 387,3

463 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и 
физической культуры

387,3 387,3

463 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

387,3 387,3

463 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

387,3 387,3

Всего 45 789,8 44 639,8
Глава Центрального района 

А.А. Хлызов

Приложение 8
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/2

Ведомственная структура расходов бюджета Центрального района 
города Челябинска по межбюджетным трансфертам на 2015 год  
(кроме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности)

КВСР КФСР КЦСР КВР Наименование
Всего 2016 
год (тыс. 
рублей)

Всего 2017 
год (тыс. 
рублей)

763       Совет депутатов Центрального района 0,0 0,0
463       Совет депутатов Центрального района 0.0 0,0
        Всего 0.0 0,0

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 9
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/2

Ведомственная структура расходов бюджета Центрального района 
города Челябинска по межбюджетным трансфертам на плановый период 

2016 - 2017 год  (кроме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности)  

КВСР КФСР КЦСР КВР Наименование
Всего 2016 
год (тыс. 
рублей)

Всего 2017 
год (тыс. 
рублей)

763       Совет депутатов Центрального района 0,0 0,0
463       Совет депутатов Центрального района 0.0 0,0
        Всего 0.0 0,0

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 10
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/2

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Центрального района города Челябинска на 2015 год

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2015 год не планируется.
Глава Центрального района 

А.А. Хлызов

Приложение 11
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/2

        Программа муниципальных внутренних заимствований Центрального района 
города Челябинска на 2016-2017 годы

Программа муниципальных внутренних заимствований Центрального района го-
рода Челябинска на 2016-2017 годы не планируется.

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 12
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/2
 

 Программа муниципальных гарантий Центрального района 
города Челябинска на 2015 год

Предоставление муниципальных гарантий на 2015 год не планируется.
Глава Центрального района 

А.А. Хлызов

Приложение 13
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/2

Программа муниципальных гарантий Центрального района города Челябинска 
на 2016-2017 год

Предоставление муниципальных гарантий на 2016-2017 годы не планируется.
Глава Центрального района 

А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
20.01.2015                      № 4/3

     
О назначении публичных слушаний по проекту Бюджета Центрального района

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шения Совета депутатов Центрального района от 09.10.2014 № 1/7 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных слушаний в Центральном райо-
не» Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:

1. Назначить публичные слушания по проекту Бюджета Центрального района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

2. Опубликовать (обнародовать) проект Бюджета Центрального района на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

3. Утвердить состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проек-
ту Бюджета Центрального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов (приложение1).

4. Установить порядок учета предложений граждан по проекту Бюджета Централь-
ного района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение2) и по-
рядок участия граждан в обсуждении проекта Бюджета Центрального района на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение3).

5. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний 
по проекту Бюджета Центрального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов на 20.01.2015 года в 15.00 в здании администрации Центрального района, 
расположенном по адресу: г. Челябинск, улица Коммуны, д.89.

6. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на первого заме-
стителя председателя Совета депутатов Центрального района Сапрыкина Г.И.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Центрального района.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию.
Глава Центрального района 

А.А. Хлызов

Приложение 1
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/3

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний 
по проекту Бюджета Центрального района на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов
Председатель Оргкомитета
1) Хлызов А.А. - Глава Центрального района
Заместитель Председателя Оргкомитета:
2) Сапрыкин Г.И. - Первый заместитель председателя Совета депутатов
Секретарь Оргкомитета
3) Телелюева Т.Н. - Депутат Совета депутатов Центрального района
Члены Оргкомитета:
4) Рожков Е.А - Заместитель председателя Совета депутатов
5) Киреева Г.Н - Председатель комиссии по социальной политике
6) Надеин А.Е. - Председатель комиссии по благоустройству и землепользованию
7) Орлов В.А. - Председатель комиссии по местному самоуправлению
8) Смирнов М.Ю. - Председатель комитета по депутатской этике
9) Хазиев М.Р. - Председатель комиссии по ЖКХ
10) Ереклинцев В.А. - Глава администрации Центрального района
11) Гаврилова Г.А. - Заместитель главы администрации Центрального района

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 2
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/3

Порядок
учета предложений граждан по проекту Бюджета Центрального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Предложения граждан по проекту Бюджета Центрального района на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов принимаются со дня опубликования проекта в 
газете «Южноуральская панорама» — источника опубликования муниципальных пра-
вовых актов органов местного самоуправления Центрального района.

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с 
указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, теле-
фон, место работы или учебы) в общий отдел администрации Центрального района по 
адресу: г. Челябинск, ул. Коммуны, д.89, кабинет № 118, где регистрируются и переда-
ются на рассмотрение Оргкомитету по проведению публичных слушаний по проекту 
Бюджета Центрального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, соот-
ветствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование.

3. Граждане, имеющие предложения по вопросу публичных слушаний, направля-
ют свои предложения в письменной форме в срок не позднее 5 рабочих дней до дня 
проведения публичных слушаний.

4. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам пу-
бличных слушаний в составе материалов публичных слушаний.

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 3
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/3

Порядок
участия граждан в обсуждении проекта Бюджета Центрального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Граждане извещаются через средства массовой информации о проведении пу-

бличных слушаний по проекту Бюджета Центрального района на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов.

2. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, на-
правляют заявку на выступление на публичных слушаниях в сроки, установленные для 
приема предложений. В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество и контактная информация жителя района, желающего выступить.

Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, соот-
ветствовать законодательству, содержать мотивированное обоснование.

3. Граждане, желающие принять участие в публичных слушаниях, регистрируются 
и допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

4. Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведения пу-
бличных слушаний и заканчивается в момент начала проведения публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ, 
включающий мотивированное обоснование принятых решений.

Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подпи-
сывается председательствующим на публичных слушаниях и членами секретариата 
публичных слушаний.

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
20.01.2015                      № 4/4

Об объявлении конкурса на замещение должности Главы администрации 
Центрального района города Челябинска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об осуществлении 
местного самоуправления в Челябинском городском округе», от 10 июня 2014 года № 
704-ЗО «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О наи-
менованиях органов местного самоуправления и глав муниципальных образований в 
Челябинской области», решением Совета депутатов Центрального района первого со-
зыва от 09 октября 2014 года № 1/9 «Об утверждении Положения о проведении кон-
курса на замещение должности Главы администрации Центрального района; условий 
контракта для Главы администрации Центрального района; проекта контракта с ли-
цом, назначаемым на должность Главы администрации Центрального района», Уста-
вом Центрального района города Челябинска Совет депутатов Центрального района 
первого созыва решает:

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы администрации Центрально-
го района города Челябинска.

2. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы администрации 
Центрального района на 13 февраля 2015 года на 16-00 часов по адресу: город Челя-
бинск, площадь Революции, дом 2, кабинет 404.

3. Утвердить образец заявления для участия в конкурсе на замещение должности 
Главы администрации Центрального района (приложение).

4. Установить, что прием документов для участия в конкурсе осуществляется в срок 
до 05 февраля 2015 года общим отделом администрации Центрального района по адре-
су: город Челябинск, ул. Коммуны, д.89, кабинет № 118, с последующей передачей се-
кретарю конкурсной комиссии.

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Цен-
трального района.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Центрального района 

А.А. Хлызов

Приложение
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/4

ОБРАЗЕЦ

                                           В конкурсную комиссию Совета                                            
депутатов Центрального района                                                

                                       от_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

                                        _________________________________
                                        Дата рождения:__________________
                                        Образование:____________________

                                        _________________________________
                                              (указать специальность)

                                        Почтовый адрес:__________________
                                        ____________________________________

                                             (указать почтовый индекс)
                                        Телефон: _________________________

                                                   (рабочий, домашний)

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности Главы адми-

нистрации Центрального района. С условиями конкурса ознакомлен.
Согласен с проведением проверки достоверности сведений, представленных мною, 
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в том числе о принадлежащих мне доходах и имуществе.
С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную, охраняемую законом тайну, согласен.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для 

участия в конкурсе).
«___»____________20__ г. ____________   __________________
 (подпись)                                      (расшифровка подписи)

* Заявление оформляется в рукописном виде.
** Пункт вносится при необходимости оформления допуска к сведениям, составля-

ющим государственную и иную, охраняемую законом тайну.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
первого созыва

решение
20.01.2015                  № 4/5 
       

О внесении изменений в решение Совета депутатов Центрального от 9.10.2014 
№ 1/9 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации Центрального района; Условий контракта 
для главы администрации Центрального района; Проекта контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы администрации Центрального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Со-
вет депутатов Центрального района первого созыва решает:

 1. Внести в Приложение 1 к решению Совета депутатов Центрального от 9.10.2014 
№ 1/9 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации Центрального района; Условий контракта для главы админист-
рации Центрального района; Проекта контракта с лицом, назначаемым на должность 
главы администрации Центрального района» следующие изменения:

 1) Пункт 9. изложить в новой редакции: 
 «9. Секретарь Конкурсной комиссии организационно обеспечивает деятельность 

Комиссии, ведет делопроизводство, информирует членов Комиссии о времени заседа-
ния Комиссии, ведет, составляет и подписывает совместно с председателем протоко-
лы заседаний Комиссии».

 2) Пункты 17 и 19 исключить. 
 2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Цен-

трального района
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

     
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

первого созыва
решение

20.01.2015                                                                                                                № 4/6

 Об установлении размеров и условий оплаты труда 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О 
регулировании муниципальной службы в Челябинской области», постановлением Губер-
натора Челябинской области от 20 июня 2007 года № 192 «Об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской 
службы Челябинской области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти органов государственной власти Челябинской области», Уставом Центрального рай-
она города Челябинска Совет депутатов Центрального района первого созыва решает:

1. Утвердить Порядок (Приложение 1) установления размеров и условий оплаты тру-
да лиц, замещающих выборные муниципальные должности Центрального района г. Че-
лябинска, и денежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы органов местного самоуправления Центрального района г. Челябинска.

2. Утвердить Положение (Приложение 2) об оплате труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Централь-
ного района г. Челябинска.

3. Выплату денежного вознаграждения лицам, замещающим выборные муниципаль-
ные должности Центрального района г. Челябинска, денежного содержания лицам, за-
мещающим должности муниципальной службы органов местного самоуправления Цен-
трального района г. Челябинска, и оплату труда работникам, занимающим должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления Центрального района г. Че-
лябинска производить в пределах средств, утвержденных решением Совета депутатов 
о бюджете Центрального района г. Челябинска на очередной финансовый год по фон-
ду оплаты труда органов местного самоуправления Центрального района г. Челябинска.

4. Внести настоящее решение в раздел 2 «Органы и должностные лица местного са-
моуправления, муниципальная служба» нормативной правовой базы местного самоу-
правления Центрального района г. Челябинска.

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя Гла-
вы администрации Центрального района г. Челябинска, курирующего вопросы экономики. 

6. Контроль исполнения настоящего решения поручить первому заместителю Пред-
седателя Совета депутатов Центрального района г. Челябинска, председателю постоян-
ной комиссии по бюджету и налогам Г.И.Сапрыкину.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Центрального района 

А.А. Хлызов

Приложение 1
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/6

Порядок установления размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, и денежного содержания лиц, замещающих 

должности муниципальной службы
1. Настоящий Порядок установления размеров и условий оплаты труда лиц, замеща-

ющих выборные муниципальные должности, и денежного содержания лиц, замещающих 
должности муниципальной службы (далее — Порядок), разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы 
в Челябинской области», Уставом Центрального района города Челябинска.

2. Оплата труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, производится 
в виде денежного вознаграждения, на которое начисляется районный коэффициент 1,15.

Размеры денежных вознаграждений и дополнительных выплат лицам, замещающим 
выборные муниципальные должности, приведены в Приложении 1 к настоящему Порядку.

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

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

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

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

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

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

щих размерах:
Группа должностей 

муниципальной службы 
Размер ежемесячной надбавки за особые условия муни-
ципальной службы  (в процентах к должностному окладу) 

Высшая 230 - 250 
Главная 180 - 200 
Ведущая 150 - 170 
Старшая 120 - 140 
Младшая 100 - 120 

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

2) ежемесячная надбавка за классный чин в следующих размерах:

Классный чин
Группа должно-

стей муниципальной 
службы (по Реестру)

Размер
надбавки

(руб.)
Действительный муниципальный советник 1 класса Высшая 3063
Действительный муниципальный советник 2 класса 2826
Действительный муниципальный советник 3 класса 2591
Муниципальный советник 1 класса Главная  2360
Муниципальный советник 2 класса  2118
Муниципальный советник 3 класса 1888
Советник муниципального образования 1 класса Ведущая 1727
Советник муниципального образования 2 класса 1417
Советник муниципальной службы 1 класса Старшая 1180
Советник муниципальной службы 2 класса 945
Референт муниципальной службы Младшая 784

Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается со дня присвоения муници-
пальному служащему классного чина в порядке, установленном законодательством Че-
лябинской области и решениями Совет депутатов Центрального района.

3) ежемесячная надбавка за выслугу лет в следующих размерах:
При стаже муниципальной 

службы 
Размер надбавки 

(в процентах к должностному окладу) 
От 1 года до 5 лет 10 
От 5 до 10 лет 15 
От 10 до 15 лет 20 
От 15 лет и выше 30 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения права 
на ее назначение или изменение размера надбавки. Исчисление стажа муниципаль-
ной службы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области;

4) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, устанавливается в зависимости от степени секретности в порядке, установ-
ленном статьей 21 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5485-1 «О 
государственной тайне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2006 г. N 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущен-
ным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных под-
разделений по защите государственной тайны», в следующих размерах:

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

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

10 - 15 

“Секретно” без проведения проверочных 
мероприятий 

5 - 10 

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

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

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

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

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

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

8) надбавка к должностному окладу за звание «Почетный муниципальный служащий 
Центрального района города Челябинска» в размере 10 процентов должностного оклада;

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

премировании, утверждаемым муниципальным правовым актом.
Размер премий в пределах фонда оплаты труда максимальными размерами не 

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

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

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

тому подобное);
в связи с юбилейными (знаменательными) датами;

для организации отдыха и лечения;
в связи с прекращением муниципальной службы по причине выхода на пенсию по 

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

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

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

12) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Челябин-
ской области, муниципальными правовыми актами Центрального района города Челябинска.

6. Оплата труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, производится за счет средств, утвержденных решени-
ем Совета депутатов Центрального района о бюджете Центрального района на оче-
редной финансовый год по фонду оплаты труда органов местного самоуправления.

При формировании фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления 
района на соответствующий финансовый год предусматриваются следующие средства:

1) на оплату труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, в размере:
двенадцати денежных вознаграждений;
ежемесячного денежного поощрения в размере двенадцати должностных окладов;
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

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

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

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

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

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

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

8. Представитель нанимателя (работодателя) вправе перераспределить средства 
фонда оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, между выплатами, предусмотренными подпунктами 1, 
2 пункта 6 настоящего Порядка.

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 1
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда лиц,

замещающих выборные муниципальные должности, и денежного содержания
лиц, замещающих должности муниципальной службы

РАЗМЕРЫ 
денежных вознаграждений и дополнительных выплат выборного должностного ли-
ца, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе в Центральном районе 
Наименование должности Размер денежного вознаграждения (рублей)
Глава Центрального района 46000 (12800)

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 2
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда лиц,

замещающих выборные муниципальные должности, и денежного содержания
лиц, замещающих должности муниципальной службы

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы
в Совете депутатов Центрального района города Челябинска

Наименование должностей Размер должностного оклада (рублей)
Начальник отдела 6681 - 7188
Заместитель начальника отдела 5476 - 6506

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 3
к Порядку установления размеров и условий оплаты труда лиц,

замещающих выборные муниципальные должности, и денежного содержания
лиц, замещающих должности муниципальной службы

Должностные оклады лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в администрации Центрального района

Наименование должностей Размер должностно-
го оклада (рублей)

Глава администрации района 13924
Первый заместитель главы администрации района 13105
Заместитель главы администрации района, управляющий дела-
ми администрации района

10486

Начальник управления администрации района, председатель 
комитета, начальник отдела в составе администрации района

6681 - 7188

Заместитель начальника управления администрации района, 
председателя комитета администрации района, заместитель на-
чальника отдела в составе администрации района

5476 - 6506

Начальник отдела в составе управления (комитета) админист-
рации района

5653-6168

Заместитель начальника отдела в составе управления (комите-
та) администрации района

4449-5741

Начальник сектора в составе управления (комитета, отдела) ад-
министрации района

4109-4881

Главный специалист администрации района 4109-4881
Ведущий специалист 3595-4110

Глава Центрального района 
А.А. Хлызов

Приложение 2
к  решению Совета депутатов Центрального района города Челябинска

                                                                  от 20.01.2015  № 4/6

Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Центрального района г. Челябинска

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Центрального района г. Челябинска.

2. Оплата труда работников состоит из месячного должностного оклада (размеры 
которого установлены в Приложении к настоящему Положению), ежемесячных и иных 
дополнительных выплат.

3. Работникам производятся следующие ежемесячные и дополнительные выплаты:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и 

высокие достижения в труде - в размере от 50 до 100 процентов должностного оклада;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в следующих размерах:

стаж работы проценты к должностному окладу
от 3 до 8 лет 10
от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25
от 23 лет 30

  Надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения права на ее назна-
чение или изменение размера надбавки. Исчисление стажа, дающего право на получе-
ние надбавки за выслугу лет, осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.12.2007 № 808;

3) премии по результатам работы;
4) ежемесячное денежное поощрение в размере 75,0 процентов должностного оклада;
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска 1 раз в год  — в размере 2 должностных окладов;
6) материальная помощь;
7) иные надбавки и доплаты, предусмотренные соответствующими нормативными 

актами органов местного самоуправления.
4. Установить, что при определении расчетного годового фонда оплаты труда для 

органов управления учитываются в расчете на год следующие выплаты:
1) должностной оклад  — в размере 12 должностных окладов;
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в тру-

де  — в размере 8,5 должностных окладов;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет  — в размере 2 

должностных окладов;
4) премии по результатам работы  — в размере 3 должностных окладов;
5) ежемесячного денежного поощрения в размере 9 должностных окладов;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска  — в размере 2 должностных окладов;
7) материальная помощь — в размере 2 должностных окладов.
5. При расчете фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, установ-

ленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Условия выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высо-

кие достижения в труде, премий и материальной помощи устанавливаются соответст-
вующим Положением, утвержденным руководителем органа местного самоуправления.

Глава Центрального района 
 А.А. Хлызов

Приложение 
к Положению об оплате труда работников, занимающих должности,

не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Центрального района г. Челябинска

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления Центрального района г. Челябинска

 Наименование должности Должностной 
оклад  (рублей) 

Начальники: управления (службы) эксплуатации зданий, 
управления (службы) эксплуатации транспорта, управления 
(службы) эксплуатации гостиничного хозяйства 

6830 - 7202 

Заместители: главного бухгалтера, начальника управления 
(службы) эксплуатации зданий, начальника управления (службы)
эксплуатации транспорта, начальника управления (службы) 
эксплуатации гостиничного хозяйства; главные: инженер, 
механик, энергетик 

6209 - 6581 

Начальники: производственного отдела, автоколонны, основного
отдела; дизайнер (художник-конструктор)

5464 - 5961 

Заместители: начальника производственного и основного 
отделов, автоколонны; начальники: инспекции, службы, 
вспомогательного отдела (капитального и текущего ремонтов, 
сметных работ, охраны труда, кадров) 

4967 - 5340 

Старшие: инженер, редактор, техник, товаровед, бухгалтер- 
ревизор, экономисты различных специальностей и наименований,
программист, технолог, электроник, бухгалтер; юрисконсульт 

5606 - 6072 

Инженеры различных специальностей и наименований, 
программист, редактор, мастер, механики различных 
специальностей и наименований, переводчик, социолог, 
товаровед, художник, бухгалтер, экономист, фельдшер, 
бухгалтер-ревизор 

5138 - 5606 

Заведующие: прачечной, производством, складом, канцелярией; 
электромеханик связи, начальник смены - диспетчер, 
документовед 

4516 - 5137 

Техники всех специальностей и наименований, администратор, 
кассир, комендант, медицинская сестра, старший инспектор, 
диспетчер по режиму, диспетчер (включая старшего) 

3894 - 4516 

Заведующие: архивом, машинописным бюро, экспедицией, 
хозяйством 

3272 - 3894 

Стенографистка 1 категории 2958 - 3272 
Инспектор, статистик, делопроизводитель; дежурный: по залу, 
этажу, гостинице, комнате отдыха, общежитию; архивариус, 
стенографистка 2 категории, секретарь-стенографистка, 
машинистка 1 категории, экспедитор по перевозке грузов 

2804 - 2958 

Машинистка 2 категории, секретарь-машинистка, секретарь 
руководителя, экспедитор 

1863 - 2235 

Глава Центрального района 
 А.А. Хлызов

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2014 ГОД)

Показатели
Единица 
измере-
ния

Январь-
ноябрь
2014 г.

В % к 
янва-

рю-ноя-
брю

2013 г.

ноябрь 2014 г. 
в % к

ноябрю
2013 г.

октя-
брю 

2014 г.
Индекс промышленного производства % х 102,3 101,7 102,6
Добыча полезных ископаемых % х 119,8 122,4 87,6
Обрабатывающие производства % х 101,5 100,3 102,7
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

% х 102,8 101,9 100,5

текстильное и швейное производство % х 97,2 86,0 83,4
производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви

% х 88,2 82,9 78,5

обработка древесины и производст-
во изделий из дерева и пробки, кро-
ме мебели

% х 81,3 83,5 102,1

целлюлозно-бумажное производст-
во; издательская и полиграфическая 
деятельность

% х 123,6 117,0 103,2

химическое производство % х 93,6 110,3 102,7
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

% х 93,5 95,7 90,0

металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий

% х 108,8 122,9 95,7

производство машин и оборудования % х 85,8 55,9 97,1
производство электрооборудования, 
электронного и оптического обору-
дования

% х 91,3 89,0 147,4

производство транспортных средств и 
оборудования

% х 83,4 64,3 110,4

Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды

% х 103,0 110,3 113,1

Производство промышленной про-
дукции:
электроэнергия млн. кВт.

час
21 606,0 103,8 111,2 107,9

уголь тыс. тонн х 92,8 80,0 92,0
сталь тыс. тонн 16 363,8 104,6 105,7 98,0
прокат готовый тыс. тонн 14 152,7 104,9 103,6 97,8
трубы стальные тыс. тонн 1 379,1 135,7 177,2 95,5
автомобили грузовые штук х 126,9 115,8 97,0
цемент тыс. тонн 2 343,6 85,6 67,4 64,5
обувь тыс. пар 2 691,5 95,2 80,9 76,5
мясо и субпродукты тыс. тонн 294,4 117,7 120,0 112,7
цельномолочная продукция (в пере-
счете на молоко)

тыс. тонн 199,8 98,3 97,5 98,9

Инвестиции в основной капитал* м л р д . 
рублей

135,1 104,3 - -

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. 
м

1 381,2 107,7 66,1 51,8

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство»

млн. ру-
блей

70 339,3 95,7 87,2 112,0

Продукция сельского хозяйства млн. ру-
блей

80 516,5 107,0 109,4 83,5

Грузооборот автомобильного транс-
порта

млн. т-км 3 162,0 99,5 109,8 104,8

Налоговые и неналоговые доходы кон-
солидированного бюджета области, в 
т. ч. внутренние обороты (по данным 
Минфина)

млн. ру-
блей

105 081,5 106,1 - -

в т.ч. областной бюджет млн. ру-
блей

78 382,2 113,4 - -

бюджеты муниципальных образований млн. ру-
блей

26 705,3 89,1 - -

Прибыль прибыльных организаций по 
крупным и средним предприятиям*

млн. ру-
блей

69 816,6 139,3 - -

Среднемесячные денежные доходы в 
расчете на душу населения

рублей 22 076,5 106,6 115,7 106,7

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения**

% - 98,2 101,0 104,5

Показатели
Единица 
измере-
ния

Январь-
ноябрь
2014 г.

В % к 
янва-

рю-ноя-
брю

2013 г.

ноябрь 2014 г. 
в % к

ноябрю
2013 г.

октя-
брю 

2014 г.
Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата одного работника по полно-
му кругу организаций**

рублей 27 366,5 107,4 105,9 103,6

Реальная заработная плата** % - 100,7 98,5 102,9
Просроченная задолженность по зара-
ботной плате на 01.12.2014 г.

тыс. ру-
блей

3 471 х 78,5 97,7

Оборот розничной торговли млн. ру-
блей

473 901,3 97,8 99,2 99,3

Объем платных услуг населению млн. ру-
блей

116 608,9 100,3 100,6 101,9

Численность зарегистрированных без-
работных на 01.12.2014 г.

тыс. че-
ловек

24,7 - 103,8 103,8

Индекс потребительских цен % 107,2*** 106,9 108,1 101,2
Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров

% 111,5*** 106,2 110,6 100,9

Внешнеторговый оборот** 4832,1 95,7 - -
в .т.ч. экспорт** м л н . 

долл.
3479,5 108,0 111,0 108,4

  импорт** м л н . 
долл.

1352,6 74,0 61,8 101,9

* - январь-сентябрь 2014 года
** - январь-октябрь 2014 года
*** - ноябрь 2014 г. к декабрю 2013 г.

Положительные и отрицательные тенденции 
социально-экономического развития области

Положительные тенденции социально-экономического развития области в янва-
ре-ноябре 2014 года (в % к январю-ноябрю 2013 года):

- индекс промышленного производства – 102,3%;
- ввод жилых домов увеличился на 7,7%;
- объем продукции сельского хозяйства – на 7,0%.
Отрицательные тенденции в январе-ноябре 2014 года (в % к январю-ноябрю 2013 

года):
- объем работ в строительстве снизился на 4,3%;
- оборот розничной торговли – на 2,2%.
Положительные тенденции социально-экономического развития области 

в январе-октябре 2014 года (в % к январю-сентябрю 2013 года):
- прибыль прибыльных организаций по крупным и средним предприятиям увели-

чилась на 39,3%;
- среднемесячная заработная плата – на 7,4%, реальная – на 0,7%;
- экспорт – на 8,0%.
Отрицательные тенденции в январе-октябре 2014 года (в % к январю-октябрю 

2013 года):
- реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 1,8%.

I. Развитие реального сектора экономики
1.1 Промышленное производство 

За январь-но-
ябрь 2014 года ин-
декс производства 
по основным ви-
дам деятельности 
по полному кругу 
организаций-про-
изводителей соста-
вил 102,3% к уров-
ню января-ноября 
2013 года. В струк-
туре промышленно-
го производства Че-
лябинской области 
наибольший удель-
ный вес имеют об-
рабатывающие про-
изводства, индекс 
производства в ко-

торых составил 101,5%. Индекс производства в добыче полезных ископаемых состав-
ляет 119,8%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 103,0% к 
уровню января-ноября 2013 года.

Индекс промышленного производства выше среднеобластного уровня отмечен в 
10 муниципальных образованиях: Карабашский (140,0%), Копейский (119,0%), Магни-
тогорский (106,7%), Челябинский (108,2%), Миасский (103,2%), Кыштымский (108,0%) 
городские округа, Еманжелинский (117,3%), Карталинский (113,7%), Ашинский (107,6%), 
Чебаркульский (102,8%) муниципальные районы.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Индекс производства в январе-ноябре 2014 
года по сравнению с январем-ноябрем 2013 года составил 119,8%.

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 92,8%, в том числе до-
быча бурого угля – 92,8%, добыча угля обогащенного – 90,6%. 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 120,6%, в том чис-
ле: добыча металлических руд – 132,6%, добыча прочих полезных ископаемых – 108,6%.

Увеличены объемы производства в ОАО «Александринская горнорудная компания» 
(175,8%), снизились объемы добычи в ОАО «Вишневогорский ГОК» (87,8%), ООО «Ба-
кальское рудоуправление» (82,7%), ОАО «Новокаолиновский ГОК» (84,3%).

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА. Выпуск продукции по обрабатывающим про-
изводствам составил 101,5% к январю-ноябрю прошлого года.

Максимальная доля в структуре отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств при-
ходится на вид деятельности «Металлургическое производство и производство гото-
вых металлических изделий» (59,0%).

По видам экономической деятельности индекс производства составил:
в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической дея-

тельности – 123,6%;
в производстве кокса, нефтепродуктов – 109,5%;
в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изде-

лий – 108,8%:
в металлургическом производстве отмечен рост выпуска продукции (111,5%) за 

счет увеличения выпуска труб стальных (135,7%), проката черных металлов готового 
(104,9%), чугуна (107,1%) и стали (104,6%).

ОАО «ММК» (107,9%) в настоящее время в сортовом цехе ведет работы по освое-
нию производства новых видов металлопродукции и расширению сортамента судо-
строительных марок стали горячекатаного сортового проката. Освоение новых видов 
продукции позволяет ОАО «ММК» расширить марочный сортамент и укрепить свои по-
зиции на российском рынке.

В листопрокатном цехе № 11 Магнитогорского металлургического комбината произ-
ведена двухмиллионная тонна продукции на агрегатах второй очереди комплекса холод-
ной прокатки. В состав второй очереди комплекса входят агрегат непрерывного горячего 
оцинкования производительностью 450 тыс. тонн в год и комбинированный агрегат непре-
рывного отжига/горячего оцинкования производительностью 650 тыс. тонн в год. Общая 
производительность комплекса – 2 миллиона тонн продукции в год. Стоимость проекта со-
ставила около 45 миллиардов рублей. С пуском нового комплекса холодной прокатки у ком-
паний, производящих автомобили в России, появилась возможность использовать россий-
ский металлопрокат, соответствующий самым высоким стандартам. 

В ОАО «Ашинский металлургический завод» (108,0%) завершена реализация ин-
вестиционной программы «Реконструкция сталеплавильного и прокатного производ-
ства» — в листопрокатном цехе № 2 успешно запущены колпаковые электрические пе-
чи, предназначенные для производства холоднокатаного металла. Выпускаемая про-
дукция в новых колпаковых электрических печах имеет более высокие качественные 
характеристики.

Рост производства продукции ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (139,2%) 
связан с увеличением поставок труб большого диаметра для строительства крупных маги-
стральных трубопроводов. Так, ОАО «ЧТПЗ» в сентябре отгрузил первые 10,0 тыс. тонн труб 
большого диаметра для строительства газопровода «Сила Сибири» компании «Газпром».

Также на Челябинском трубопрокатном заводе ведется работа по освоению но-
вых видов и повышению качества продукции: на заводе установлено автоматизи-

рованное оборудование толщинометрии труб «Уран-3000». Установка предназначе-
на для стопроцентного контроля качества стенки трубы практически всего произво-
димого сортамента труб.

В рамках программы обеспечения отечественных компаний высококачественной 
продукцией российского производства ОАО «ЧТПЗ» освоило выпуск бесшовных труб 
нестандартной длины. Первая опытно-промышленная партия труб отгружена в адрес 
заказчика – Ржевского краностроительного завода. Специалисты группы ЧТПЗ в рам-
ках программы импортозамещения освоили несколько новых видов бесшовной про-
дукции и продолжают работу в данном направлении.

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (94,6%) ввел в эксплуата-
цию рудовосстановительную печь нового поколения норвежской компании Vatvedt, тем 
самым реализовав один из важнейших пунктов экологической программы предприятия.

Рост индекса производства в ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (119,5%) 
обусловлен активной работой по расширению выпуска новой, конкурентоспособной 
продукции: за первое полугодие 2014 г. завод ввёл в эксплуатацию линию прессов с 
новой индукционной установкой для нагрева заготовок, закалочно-отпускной агрегат, 
приобретены два лентопильных станка для заготовительного производства, наплавоч-
ный роботизированный комплекс для восстановления штампов, несколько обраба-
тывающих центров и станков ЧПУ и другое оборудование. Техника, выпускаемая под 
маркой HARTUNG не только не уступает импортным аналогам, но и имеет серьезные 
конкурентные преимущества в виде усиленных рам, расчета на низкие температуры и 
различное качество дорожного покрытия. Кроме того, модельный ряд позволяет при-
обрести технику различной функциональности, приспособленную к выполнению задач 
разного типа и уровня сложности.

В производстве цветных металлов увеличен выпуск меди рафинированной (116,7%), 
цинка (101,5%). 

ОАО «Уфалейникель» снизило объемы производства в январе–ноябре текущего го-
да на 2,9% к уровню аналогичного периода 2013 г. На предприятии реализуется ин-
вестиционный проект «Реконструкция технологической схемы горнорудного и метал-
лургического комплекса ОАО «Уфалейникель», которым предусмотрено до 2019 г. ин-
вестировать в развитие производства 7,1 млрд. рублей. 

В ЗАО «Карабашмедь» (140,0%) реализуется масштабная программа технологиче-
ской и экологической модернизации. Общие инвестиции (за 2010-2015 гг.) в модерни-
зацию производства составят 7,9 млрд. рублей;

в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 106,4%, в том числе в про-
изводстве резиновых изделий – 95,8%, пластмассовых изделий – 108,9%;

в производстве пищевых продуктов – 102,8%:
увеличен выпуск мяса и мясопродуктов на 9,2%, рыбо- и морепродуктов на – 1,2%, 

молочных продуктов – на 0,9%, прочих пищевых продуктов (включая хлеб и хлебобу-
лочные изделия, а также макаронные изделия) – на 4,5%. Производство напитков сни-
зилось на 24,1%. 

Основные производители пищевой продукции: ОАО «МАКФА», Группа компаний 
«Здоровая Ферма», ООО «Равис», ОАО «Агрофирма «Ариант», ОАО «Комбинат хлебо-
продуктов им. Григоровича», ОАО «Челябинский городской молочный комбинат», ОАО 
«Чебаркульский молочный завод»;

в текстильном и швейном производстве – 97,2%: 
увеличено производство костюмов на 2,6% и снижено производство трикотажных 

изделий на 22,0%;
основные производители текстильной и швейной продукции: ЗАО «Пеплос» (90,1%), 

ЗАО «Зюраткуль» (в 2,8 р.).
Значительный рост индекса производства в ЗАО «Зюраткуль» связан с заключе-

нием контракта на производство спецодежды по заказу Министерства обороны РФ. 
Снижение индекса производства в ЗАО «Пеплос» обусловлено уменьшением спро-

са на выпускаемую продукцию;
в химическом производстве – 93,6%;
увеличено производство основных химических веществ (109,0%), снизился выпуск 

лаков и красок (83,6%);
в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – 93,5%, в том 

числе в производстве стекла и изделий из стекла – 99,7%, в производстве изделий из 
бетона, гипса и цемента – 93,9%, в производстве цемента, извести и гипса – 93,8%, в 
производстве кирпича, черепицы и прочих изделий из обожженной глины – 95,3%.

ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» увеличило производство на 
2,5%. Снизились объемы производства в ОАО «Асбестоцемент» на 56,9%, в филиале 
ОАО «Лафарж цемент» («Уралцемент») – на 9,7%;

в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 
91,3%, в том числе в производстве аппаратуры для радио, телевидения и связи – 99,5%, 
в производстве электрических машин и электрооборудования – 102,5%.

Рост объемов производства в связи с увеличением заказов отмечен в ОАО «ЭНЕР-
ГОПРОМ-Челябинский электродный завод» (197,1%). На базе предприятия реализует-
ся совместный проект с ООО «Донкарб Графит» по производству изостатического гра-
фита. 29 сентября состоялся торжественный пуск в эксплуатацию пресса для производ-
ства изостатического графита. Изостатический пресс разработан по индивидуальному 
проекту из специализированных материалов, а также снабжен системами, обеспечива-
ющими максимальный уровень безопасности работников и оборудования. Пуск в ра-
боту пресса является первым этапом строительства технологической линии по произ-
водству изостатического графита. Пуск в работу всего смесильно-прессового отделе-
ния запланирован на конец текущего года.

   
    

103,0101,5

119,8

50

85

120

  

,
  

 %
 

 
. 

 
 

 
 

 

     
"  "

97,2
93,6 93,5

88,2

81,3

108,8

102,8

91,3

85,8
83,4

50

75

100

 
 

 
(

. 
)  

 

 

,
  

,
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 %
 

 
. 

 
  

 
 

 



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
21 января 2015 г.

страница 6
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

В ОАО «Радий» (74,5%) снижение объема производства продукции обусловлено 
отсутствием в 2014 году государственного оборонного заказа, а также снижением по-
требности рынка в продукции гражданского назначения, выпускаемой предприятием;

в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – 88,2%:
на обувной фабрике «Юничел» (96,1%) проводится техническое перевооружение и 

оптимизируются производственные процессы (введено в строй новое оборудование: 
машина для сушки клеевой пленки итальянской фирмы «IronFox» пропускной способ-
ностью 850 пар в день и машина для галогенирования подошвы производительностью 
до 6400 пар обуви в день);

в производстве машин и оборудования – 85,8%:
увеличилось производство кранов мостовых электрических (в 3,5 р.), кранов башен-

ных (167,0%), минитракторов (171,0%), дробилок для кормов (102,1%).
В ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» (95,6%) ведется активная работа 

по модернизации производства и расширению номенклатуры выпускаемой продукции. 
В сентябре в ОАО «Златмаш» изготовлена установочная партия настольных бытовых плит 
«Мечта 112П», «Мечта 212П» со стеклокерамическими электроконфорками. Преимуще-
ства плит «Мечта 112П» и «Мечта 212П»: быстрый нагрев, высокая теплопроводность, 
экономия электроэнергии, надёжная гладкая ровная поверхность, удобство в уходе. 

В ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (65,1%) отмечается снижение производственных показате-
лей в связи с сокращением заказов на инженерные машины и запасные части к ним.

В целях стабилизации ситуации на предприятии ведется работа по модернизации 
производства, расширению модельного ряда выпускаемой продукции и поиску новых 
рынков сбыта: в ноябре машины и трубоукладчики ЧТЗ были отправлены геофизикам в 
Иркутскую область, коммунальщикам Магадана, крупной строительной компании в Уфу, 
подразделению компания АЛРОСА в Якутию, а также строительной организации в Крыму.

В 2014 году ООО «ЧТЗ-Уралтрак» отправил в Казахстан около 30 машинокомплек-
тов, ведутся переговоры о новых поставках техники и запчастей на ближайшую и дол-
госрочную перспективу – от небольших партий и отдельных машин до контрактов с 
крупными потребителями.

Увеличение объемов промышленного производства в ОАО «Копейский машиностро-
ительный завод» (101,5%) обусловлено изменением номенклатуры товарного выпуска 
продукции. В целях дальнейшей модернизации производства на предприятии реали-
зуется инвестиционный проект «Создание нового литейного производственного ком-
плекса ОАО «Копейский машиностроительный завод» с освоением новейших техноло-
гий получения литых заготовок, применением современного высокопроизводительного 
оборудования, обеспечивающих высокую надежность и безопасность изделий различ-
ных отраслей промышленности».

В целях стабилизации производственных показателей в ОАО «Челябинский механи-
ческий завод» (83,4%) реализуется комплексная программа по обновлению модельного 
ряда техники и переоснащению производственных фондов: спроектированы новые ав-
томобильные краны, а также проведена модернизация серийно выпускаемых образцов; 

в производстве транспортных средств и оборудования – 83,4%:
в ОАО «Автомобильный завод «Урал» увеличен выпуск продукции (121,5%). На пред-

приятии реализуется стратегия развития, которая предусматривает изменение суще-
ствующего продукта за счет его модернизации, создание полной линейки конкурен-
тоспособных грузовых автомобилей и выход на лидирующие позиции на рынке пол-
ноприводных автомобилей. Всего планируется вложить в развитие предприятия около 
4,8 млрд. рублей. 

В рамках реализации стратегии развития предприятия на автозаводе «Урал» нача-
лось серийное производство полноприводных автомобилей «Урал-М», которые обла-
дают повышенной надежностью и комфортом, улучшенной управляемостью и эксплу-
атационной эффективностью. Автомобили будут использоваться в нефтегазовой, лес-
ной, дорожно-строительной и других отраслях. Семейство «Урал-М», разработанное на 
базе серийных шасси «Урал-4320», включает в себя гамму автомобилей с колесными 
формулами 4х4 и 6х6 как в традиционном капотном, так и в бескапотном исполнении. 
В конструкцию автомобилей «Урал-М» при разработке внедрено около 50 изменений 
и технологических улучшений. 

В ОАО «Миасский машиностроительный завод» (96,0%) ведется активная работа 
по модернизации и выпуску новых образцов вооружений и военной техники, освое-
нию и выпуску гражданской продукции, диверсификации производства, созданию но-
вых рабочих мест. 

В ОАО «Уралавтоприцеп» (81,3%) планируется увеличение объемов производства 
за счет выпуска новых моделей прицепов повышенной грузоподъемности.

В ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (79,4%) в рамках реализа-
ции государственной политики по импортозамещению проводится системная работа 
по замене импортных узлов и комплектующих выпускаемых трамвайных вагонов на 
аналоги российского производства. Текущий уровень локализации трамвайных ваго-
нов составляет от 85 до 90%, причем значительная часть комплектующих производит-
ся на территории Челябинской области. Новый низкопольный трамвай модели 71-623 
уже тестируется на улицах г. Челябинска. Городские трамваи нового поколения обеспе-
чат повышение скорости, максимальный уровень комфорта, удобство для пассажиров 
с детскими колясками, пожилых людей и людей с ограниченными физическими воз-
можностями, так как салон имеет низкий пол в средней части вагонов и оборудован 
специальными приспособлениями;

в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 81,3%;
в прочих производствах – 97,3%.
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ. Индекс про-

изводства по данному виду деятельности по сравнению с январем-ноябрем 2013 го-
да составил 103,0%.

В области произведено 21606 млн. КВт-ч электроэнергии (103,8% к уровню анало-
гичного периода прошлого года). Теплоэнергии выработано 40054,3 тыс. Гкал (102,2%).

В Челябинской области действуют 7 электростанций, входящие в крупнейшие гене-
рирующие компании (филиал ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, филиал «Южноуральская 
ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация», ОАО «Фортум» – Аргаяшская ТЭЦ, Челя-
бинская ГРЭС, Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3).

В числе тепловых электростанций Челябинской области находятся станции про-
мышленных предприятий, в том числе таких, как ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Комбинат 
«Магнезит» и других.

В ОАО «Фортум» отмечается рост объемов производства (109,8%).
Снижение объема производства отмечается в филиале ОАО «ОГК-2» – Троицкая 

ГРЭС (82,2%). Снижение производства электроэнергии связано с ограничениями по 
диспетчеризации сети. 

1.2 Транспорт
В январе-ноябре 2014 года грузооборот автомобильного транспорта составил 3162,0 

млн. т-км (99,5% к уровню января-ноября 2013 года), перевозки грузов автомобильным 
транспортом – 35,5 млн. тонн (93,7%). 

Автомобильный транспорт на сегодняшний день является наиболее удобным и до-
ступным способом осуществлять грузоперевозки ввиду многофункциональности, вме-
стительности и маневренности современных грузовых автомобилей.

1.3 Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в январе-но-

ябре 2014 года составил 80516,5 млн. рублей (107,0% к январю-ноябрю 2013 года).
Намолочено 1118,9 тыс. тонн зерна в весе после доработки, что на 8,5% больше, 

чем в 2013 году, накопано 797,8 тыс. тонн картофеля (на 11,8% больше), собрано 254,4 
тыс. тонн овощей открытого грунта (на 5,1% меньше).

Под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозорганизациях на 1 декабря 
2014 года посеяны на 9,0 тыс. гектаров (в 2,4 раза больше, чем в прошлом году), зябь 
вспахана на 121,3 тыс. гектаров против 140,9 тыс. гектаров на эту же дату в 2013 году.

На конец ноября 2014 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей составляло 357,6 тыс. голов (на 8,7% меньше по сравнению с 
аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 146,5 тыс. голов (на 9,1% мень-
ше), свиней – 585,7 тыс. голов (на 7,5% больше), овец и коз – 147,0 тыс. голов (на 1,5% 
больше), птицы – 26332,9 тыс. голов (на 11,2% больше).

В структуре поголовья 
скота на хозяйства населения 
приходилось 60,4% поголо-
вья крупного рогатого скота, 
59,8% коров, 24,3% свиней, 
90,8% овец и коз (на конец 
ноября 2013 г. – соответст-
венно 58,1%, 57,5%, 27,7% 
и 90,5%).

В январе-ноябре 2014 го-
да по сравнению с январем-
ноябрем 2013 года в хозяй-
ствах всех категорий увели-
чилось производство скота и 
птицы на убой в живом ве-
се на 14,9%, яиц – на 5,3%, 

уменьшилось производст-
во молока на 3,0%.

В сельскохозяйственных 
организациях в январе-ноя-
бре 2014 года по сравнению 
с январем-ноябрем 2013 
года производство скота и 
птицы на убой в живом ве-
се выросло на 18,2%, яиц – 
на 6,6%, производство мо-
лока сократилось на 1,5%.

Надои молока на одну 
корову в сельскохозяйствен-
ных организациях в январе-
ноябре 2014 года состави-
ли 4324 килограмма против 

3897 килограммов в январе-ноябре 2013 года, яйценоскость кур-несушек – 295 штук 
против 296 штук.

В январе-ноябре 2014 года в структуре производства скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) в сельскохозяйственных организациях отмечалось увеличение удельного ве-
са производства свиней по сравнению с январем-ноябрем 2013 года.

На 1 декабря 2014 года обеспеченность кормами в расчете на одну условную го-
лову крупного скота в сельхозорганизациях составила 3,8 центнера кормовых единиц 
(на 2,7% больше, чем на соответствующую дату прошлого года).

1.4 Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2014 года составил 

135,1 млрд. рублей (в сопоставимых ценах к январю-сентябрю 2013 году – 104,3%). 
Источниками финансирования инвестиций являлись:
- собственные средства (37,3% к общему итогу);
- привлечённые средства (62,7%), в том числе кредиты банков (11,3%), средства 

вышестоящей организации (10,6%), средства от эмиссии акций (11,6%), средства ор-
ганизаций и населения, привлеченные для долевого строительства (9,5%), бюджетные 
средства (9,4%) и другие.

Основные объекты вложения инвестиций: здания (кроме жилых) и сооружения 
(39,7%), машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяй-
ственный инвентарь (40,5%).

Наибольший объём инвестиций направлен в следующие виды деятельности: произ-
водство, передача и распределение электроэнергии (27,9%), операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг (15,6%), металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий (14,4%), транспорт и связь (12,3%), сель-
ское хозяйство, добыча полезных ископаемых (5,5%).

По итогам 10 месяцев текущего года реализованы более 40 инвестиционных про-
ектов, направленных на модернизацию производства, ввод новых мощностей, приоб-
ретение нового оборудования. 

Крупнейшим новым объектом стал введенный в эксплуатацию энергетический ком-
плекс Южноуральской ГРЭС-2 (два энергоблока по 400 мВт каждый) в Увельском райо-
не. В г. Челябинске введена в эксплуатацию высокотехнологичная печь на ОАО «ЧЭМК» 
по производству ферросилиция, у которой нет аналогов в мире, в Златоусте заверши-
лось строительство 1-й очереди производства экструзионного профиля из алюминия, в 
Аше введён в эксплуатацию реконструированный листопрокатный цех №1 Ашинского 
металлургического завода. В г. Магнитогорске на цементно-огнеупорном заводе рекон-
струировано отделение упаковки цемента и модернизирован завод металлоизделий. 
В г. Миассе компания «Ивеко-АМТ» закончила строительство здания цеха катафорез-
ного грунтирования, окраски и сборки кабин, а в Карталинском районе ЗАО «ГЕОИН-
ВЕСТ» установило новый дробильно-сортировочный комплекс. 

Завершился ряд инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. 
Среди них реконструкция птичника на птицефабрике «Челябинская», ЗАО «МКХП-

Ситно» реализовало сразу несколько проектов: строительство комбикормового за-
вода в Агаповском районе, новой котельной и цеха по производству макаронных из-
делий в Магнитогорске. В Нязепетровском районе появился цех по производству мо-
лочной продукции ООО «Совхоз Ункурдинский». В п. Ишалино Аргаяшского района 
ЗАО «Уралбройлер» запущен цех глубокой переработки мяса, инженерные коммуника-
ции и др. Заработал новый мясоперерабатывающий комбинат агрофирмы «Ариант» в 
Челябинске. Кыштымское рыбоводное хозяйство в Аргаяшском районе запустило ин-
кубационный цех сиговых пород рыб.

Построено 4 детских сада: в д. Сухово Нязепетровского района, в п. Новокаолино-
вый Карталинского муниципального района, в 13 микрорайоне Курчатовского райо-
на Челябинска, в Копейском городском округе детский сад № 14. Осуществлена рекон-
струкция детского сада № 3 в Брединском муниципальном районе, завершен пристрой 
к зданию детского сада № 85 в Златоусте.

1.5 Строительство
В январе-ноябре 2014 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строи-

тельство», составил 70,3 млрд. рублей, или 95,7% к аналогичному периоду 2013 года. 

В области введено в действие 1381,2 тыс. кв. м жилой площади, что на 107,7 % вы-
ше уровня января-ноября 2013 года.

В январе-ноябре 2014 года наибольший объём ввода жилья отмечен в Челябин-
ском (484,3 тыс. кв. м), Магнитогорском (199,8 тыс. кв. м), Миасском (85,1 тыс. кв. м), Ко-
пейском (70,8 тыс. кв. м) городских округах, Сосновском (179,2 тыс. кв. м), муниципаль-
ном районе; наименьший – в Карабашском (0,9 тыс. кв. м) городском округе, Уйском 
(1,5 тыс. кв. м), Нязепетровском (1,8 тыс. кв. м), Октябрьском (2,0 тыс. кв. м), Чесменском 
(2,4 тыс. кв. м) муниципальных районах.

Наибольший ввод жилья на 1000 человек отмечен в Сосновском (2808,2 кв. м), 
Красноармейском (686,5 кв. м), Чебаркульском (599,4 кв. м) муниципальных районах; 
Южноуральском (549,6 кв. м), Миасском (511,5 кв. м), Магнитогорском (483,3 кв. м), го-
родских округах, наименьший – в Уйском (59,0 кв. м), Еманжелинском (73,5 кв. м), Бре-
динском (96,6 кв. м), Октябрьском (99,5 кв. м) муниципальных районах, Карабашском 
(71,3 кв. м) городском округе.

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей пло-
щади жилых домов, построенных в январе-ноябре 2014 года, составила 31405 рублей.

1.6 Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот за 

январь-октябрь 2014 года со-
ставил $4832,1 млн. (95,7%) в 
том числе: экспорт – $3479,5 
млн. (108,0%), импорт – $1352,6 
млн. (74,0%). 

Внешнеторговый оборот по 
странам дальнего зарубежья 
составил $3900,2 млн. (97,6%), 
экспорт – $2634,6 млн. (113,4%), 
импорт – $1265,6 млн. (75,8%).

Внешнеторговый оборот по 
странам ближнего зарубежья 
составил $931,9 млн. (88,4%), 
экспорт – $844,9 млн. (94,3%), 
импорт – $87,0 млн. (55,1%).

В общем объеме внешней торговли региона преобладающим является экспорт товаров.
В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и цветных 

металлов и изделий из них, который за январь-октябрь 2014 года составил $3029,0 млн. 
(87,0% от общего объема экспорта области); экспорт продукции машиностроения – $208,2 
млн. (6,0%); товаров народного потребления – $80,9 млн. (2,3%); продукции нефтехи-
мического комплекса – $54,9 млн. (1,6%); минеральной продукции (соль, сера, земли, 
руды, шлаки, зола) – $54,1 млн. (1,6%); продуктов питания – $51,2 млн. (1,5%); древе-
сины и изделий из нее – $0,9 млн.; прочие товары (драгоценные камни) – $0,3 млн.

Основными статьями импорта являются: продукция машиностроения, импорт кото-
рой за январь-октябрь 2014 года составил $792,1 млн. (58,5% от общего объёма им-
порта области); черные и цветные металлы и изделия из них – $199,8 млн. (14,8%); 
продукция нефтехимического комплекса – $156,7 млн. (11,6%); товары народного по-
требления – $72,9 млн. (5,4%); минеральная продукция (соль, сера, земли, руды, шла-
ки, зола) – $71,5 млн. (5,3%); продукты питания – $45,9 млн. (3,4%); древесина и изде-
лия из неё – $13,7 млн. (1,0%).

Крупнейшие экспортеры: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО 
«Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский электрометаллургиче-
ский комбинат», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «АЗ «Урал», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный 
завод», ОАО «Уфалейникель».

Крупнейшие импортеры: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», фи-
лиал ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, ООО «Ивеко-АМТ», ОАО «ЧТПЗ», ОАО «Ашинский 
металлургический завод», ЗАО «Карабашмедь».

Страны дальнего и ближнего зарубежья, с которыми проводятся наибольшие объе-
мы экспортных операций: Бельгия, Италия, Нидерланды, Узбекистан, Турция, Иран, Тур-
кмения, Азербайджан.

Страны дальнего и ближнего зарубежья, с которыми проводятся наибольшие объе-
мы импортных операций: Китай, Германия, Италия, Финляндия, Чехия, США, Нидерлан-
ды, Франция, Республика Корея.

II. Развитие социальной сферы
2.1 Денежные доходы и расходы населения

Денежные доходы населения в январе-октябре 2014 года сложились в сумме
770,5 млрд. рублей. Среднедушевые денежные доходы составили 22076,5 рубля. 

Денежные расходы населения по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
возросли на 6,7% и составили 740,0 млрд. рублей. Превышение денежных доходов над 
расходами составило 30,4 млрд. рублей.

В структуре использования денежных доходов населения доля потребительских 
расходов составила 73,3%, в том числе доля денежных расходов на покупку товаров – 
58,1%, на оплату услуг – 13,7%, на товары (услуги) с использованием банковских карт 
за рубежом – 1,6%.

По отношению к январю-октябрю 2013 года увеличились покупка валюты на 33,1%, 
обязательные платежи – на 19,9%. Снизились расходы на покупку недвижимости на 
35,6%; деньги, отосланные по переводам, – на 11,1%; средства на счетах физических 
лиц-предпринимателей – на 9,8%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу ор-
ганизаций в январе-октябре 2014 года сложилась в размере 27 366,5 рубля (107,4% к 
январю-октябрю 2013 года). Реальная величина заработной платы (скорректирован-
ная на инфляцию) составила 100,7%.

Наибольшими темпами заработная плата росла по видам экономической деятельно-
сти: строительство (125,6%); гостиницы и рестораны (122%); оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования (117,8%); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг (116,4%); предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг (116,1%); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (115,4%). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних ор-
ганизаций в январе-октябре 2014 года сложилась в размере 28 178,9 рубля (108,2% к 
январю-октябрю 2013 года).

Наибольшими темпами заработная плата росла в Варненском (131,6%), Октябрь-
ском (124,1%), Нязепетровском (118,8%), Агаповском (118,4%), Кизильском (118%), Уй-
ском (117,2%), Красноармейском (116,4%), Аргаяшском (116%), Еткульском (115,7%), 
Увельском (115,3%), Кунашакском (115,2%) муниципальных районах. 

Просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Челябинской 
области на 01.12.2014 г. составила 3,5 млн. руб. перед 404 работниками. 

Отраслевыми Министерствами области с целью погашения задолженности по за-
работной плате установлен мониторинг; ведётся точечная работа с руководителями 
предприятий-должников.

Государственной инспекцией труда в Челябинской области за январь-ноябрь
2014 года проведено 2572 проверки по вопросам соблюдения законодательства об 
оплате труда.

По результатам проверок:
- выявлено 971 правонарушение по оплате труда;
- общая сумма произведенных по требованию госинспекторов труда выплат задер-

жанной заработной платы составила 629,3 млн. рублей в отношении 35860 работников;

- к административной ответственности за нарушения трудового законодательства 
привлечены 1537 должностных лиц;

- общая сумма штрафов за нарушения требований трудового законодательства со-
ставила 32 млн. рублей.

2.2 Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2014 года составил 473,9 млрд. ру-

блей (97,8% к соответствующему периоду 2013 года). В области ежедневно продавалось 
продовольственных и непродовольственных товаров в среднем на 1418,9 млн. рублей.

В ноябре 2014 года оборот розничной торговли на 97,9% формировался торгующи-
ми организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими дея-
тельность в стационарной торговой сети; на 2,1% – торгующими на рынках и ярмарках 
(в ноябре 2013 года соответственно 96,7% и 3,3%).

В январе-ноябре 2014 года розничные торговые сети формировали 23,0% обще-
го объема оборота розничной торговли области (в январе-ноябре 2013 года – 21,4%).

В товарной структуре розничного товарооборота удельный вес продовольственных 
товаров, включая напитки, и табачных изделий составил 42,6%, непродовольственных 
– 57,4% (в январе-ноябре 2013 года соответственно 46,7% и 53,3%). Продажи продо-
вольственных товаров к соответствующему периоду прошлого года составили 86,1%, 
непродовольственных товаров – 108,0% (соответственно в 2013 году – 119,5% и 93,9%). 

Основными каналами поступления товаров на потребительский рынок области яв-
ляются предприятия-производители и организации оптовой торговли. Объем товарных 
запасов в организациях розничной торговли на конец ноября 2014 года составил 17,1 
млрд. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года объем товарных 
запасов снизился на 9,3%.

Объем платных услуг населению в январе-ноябре 2014 года составил 116,6 млрд. 
рублей (100,3% к январю-ноябрю 2013 года).

В структуре платных услуг населению наибольший удельный вес приходится на ком-
мунальные услуги (25,7%), услуги связи (18,4%) и бытовые услуги (14,1%).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос объем коммунальных 
услуг на 4,8%, физической культуры и спорта – на 2,9%, туристских – на 2,6%, бытовых 
– на 2,6%, системы образования – на 2,3%, связи – на 1,9%.

Снизился объем санаторно-оздоровительных услуг на 14,9%, услуг правового ха-
рактера – на 14,5%, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – на 14,2%, ус-
луг культуры – на 6,2%, медицинских услуг – на 6,1%, ветеринарных услуг – на 4,4%, 
жилищных услуг – на 2,3%, транспортных услуг – на 0,7%.

Цены. В январе-ноябре 2014 года потребительские цены выросли на 6,9% к янва-
рю-ноябрю 2013 года.

В октябре 2014 года потребительские цены выросли на 1,2% к предыдущему меся-
цу, на 7,2% – к декабрю 2013 года, на 8,1% – к ноябрю 2013 года.

Цены на продовольственные товары, включая алкогольные напитки, в ноябре 
2014 года по сравнению с октябрем 2014 года выросли на 2,3% (в ноябре 2013 го-
да – на 1,1%), цены на непродовольственные товары – на 0,6% (в ноябре 2013 года – 
на 0,6%).

Цены и тарифы на услуги в ноябре 2014 года по сравнению с октябрем 2014 года 
выросли на 0,6% (в ноябре 2013 года – на 0,2%).

Стоимость минимального набора продуктов питания в ноябре 2014 года составила 
3111,29 рубля в расчете на месяц и по сравнению с октябрем 2014 года выросла на 
4,4%, по сравнению с декабрем 2013 года – на 10,8%.

В структуре стоимости минимального набора продуктов питания в ноябре 2014 го-
да на хлеб, крупы и макаронные изделия приходилось 24%, молочные продукты – 22%, 
плоды и овощи – 19%, мясопродукты – 20%. Доли стоимости рыбопродуктов, жиров, 
яиц, сахара и кондитерских изделий, а также прочих продуктов питания, включенных 
в минимальный набор, составляли от 2 до 4%.

2.3 Рынок труда
В январе-ноябре 2014 года в Центры занятости населения городов и районов (да-

лее – ЦЗН) за содействием в поиске подходящей работы обратилось 90516 человек, 
что на 2,2% меньше, чем в январе-ноябре 2013 года.

Из числа обратившихся 82,0% составили граждане, не занятые трудовой деятель-
ностью; женщины – 50,7%; ранее не работавшие, ищущие работу впервые – 32,3%.

Численность незанятых граждан, состоящих на учете в ЦЗН, на 01.12.2014 г. соста-
вила 29646 человек, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На 01.12.2014 г. численность безработных граждан, состоящих на учете, состави-
ла 24747 человек, уровень регистрируемой безработицы по области – 1,32% от эконо-
мически активного населения. С начала года численность безработных, состоящих на 
учете в ЦЗН, уменьшилась на 5%.

В 8-ми территориях уровень безработицы ниже среднеобластного показателя (го-
родские округа: Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Снежинский, Трехгорный и 
Челябинский; муниципальные районы: Еткульский и Увельский). Наибольший уровень 
безработицы отмечен в муниципальных районах: Нязепетровский – 6,1%, Брединский 
– 5,2% и Кизильский – 5,0%.

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в среднем по области 
составил 0,88 чел./вакансию против 0,96 на аналогичную дату 2013 года.

За январь-ноябрь 2014 года заявленная потребность в работниках организаций 
области составила 175943 вакансии, что на 7,5% больше, чем в соответствующий пе-
риод 2013 года.

Численность граждан и работодателей, обратившихся в ЦЗН за информацией о по-
ложении на рынке труда, составила 106966 человек, что на 4,2% меньше, чем в янва-
ре-ноябре 2013 года.

2.4 Демография
В январе-октябре 2014 года в области зарегистрирован 41671 новорожденный, что 

выше уровня рождаемости января-октября 2013 года на 0,2%, при этом число умер-
ших по сравнению с январем-октябрем прошлого года уменьшилось на 1,5% и соста-
вило 40211 человек. Естественный прирост населения – 1460 человек (январь-октябрь 
2013 года – 770 человек).

Естественный прирост населения в январе-октябре 2014 года зафиксирован
в 5 городских округах (Локомотивный, Магнитогорский, Снежинский, Трехгорный и Че-
лябинский) и в 14 муниципальных районах (Агаповский, Аргаяшский, Брединский, Вар-
ненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кунашакский, Нагайбакский, Пластовский, Со-
сновский, Троицкий, Увельский, Чебаркульский и Чесменский).

В январе-октябре 2014 года по сравнению с январем-октябрем 2013 года зареги-
стрировано снижение младенческой смертности (на 23,1%), смертности от болезней ор-
ганов дыхания (на 10,7%), от болезней системы кровообращения (на 7,0%).

В то же время произошло увеличение материнской смертности (на 1 случай), смерт-
ности от некоторых инфекционных и паразитарных болезней (на 9,0%), от болезней орга-
нов пищеварения (на 6,3%), от внешних причин (на 3,2%) и от новообразований (на 1,8%).

Миграционный прирост в январе-октябре 2014 года составил 5133 человека (ян-
варь-октябрь 2013 г. – 3892 человека).

III. Финансово-бюджетная политика
Бюджетная система. По данным Минфина области за январь-ноябрь 2014 года в 

доходную часть консолидированного бюджета области поступило 105,1 млрд. рублей 
налоговых и неналоговых платежей, что составляет 95,5% от годовых плановых назна-
чений и 106,1% к январю-ноябрю 2013 года в фактических условиях.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета сложились в сумме 78,4 
млрд. рублей (97% от годовых плановых назначений), что выше поступлений за январь-
ноябрь 2013 года в фактических условиях на 13,4%.

В разрезе видов налогов наибольшие поступления в бюджет области обеспечивают:
- налог на доходы физических лиц в объеме 29 млрд. рублей (121% к январю-ноя-

брю 2013 года), доля в доходах областного бюджета составила 37%;

-  налог на прибыль организаций – 20,3 млрд. рублей (126,1%), доля – 25,9%;
- налог на имущество организаций – 12,3 млрд. руб. (96,9%), доля – 15,7%.

Наибольший рост поступлений в местный бюджет показали: Локомотивный город-
ской округ (на 18,4% к январю-ноябрю 2013 года в сопоставимых условиях), Еманжелин-
ский (на 17,3%), Нагайбакский (на 13,3%), Еткульский (на 12,4%) муниципальные районы.

Наибольшее снижение поступлений отмечено в Трехгорном (на 19,6%) городском 
округе, Аргаяшском (на 7,6%), Саткинском (на 5,8%) муниципальных районах.

Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций. По дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Челябинской области в январе-октябре 2014 года 806 организаций из числа крупных 
и средних (68,2% от общего числа организаций) получили прибыль в размере 69 816,6 
млн. рублей (139,3% к январю-октябрю 2013 года). Сумма убытков убыточных пред-
приятий составила 17 906,2 млн. рублей (69,3%).

Наибольший рост прибыли наблюдается по следующим видам экономической деятельности:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (174,1% к январю-октябрю 2013 года); 
- обрабатывающие производства (172,9%);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (119,3%).
Снижение отмечено по видам экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых (74,4% к январю-октябрю 2013 года); 
- транспорт и связь (81,7%);
- оптовая и розничная торговля (94,4%) и др.

Приложение 1
Основные показатели социально-экономического развития

городов и районов Челябинской области за январь-ноябрь 2014 года
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Среднемесячная 
заработная плата 
по крупным и 

средним органи-
зациям за январь-
октябрь 2014 г.

кв. м. об-
щей пло-
щади

в % к 
январю- 
ноябрю 
2013 г.

кв. м.
на 1000 
человек

рублей
в % к ян-
варю-ок-
тябрю
2013 г.

Челябинская область 102,3 1 381 158 107,7 396,0 28 178,9 108,2
Городские округа:
Верхнеуфалейский 87,8 3 792 135,5 112,8 20 523,4 113,7
Златоустовский 59,6 26 823 в 4,4 р. 154,3 22 767,7 109,0
Карабашский 140,0 878 37,0 71,3 23 188,7 110,2
Копейский 119,0 70 780 42,3 494,9 25 130,1 111,1
Кыштымский 108,0 11 904 94,7 288,4 22 748,3 111,3
Магнитогорский 106,7 199 804 121,5 483,3 33 103,1 107,4
Миасский 103,2 85 111 144,5 511,5 27 255,4 106,9
Троицкий 86,0 9 095 147,1 117,4 23 859,9 108,4
Усть-Катавский 85,1 4 383 85,0 166,3 19 201,1 108,4
Чебаркульский 98,1 8 258 67,6 200,4 21 950,9 105,1
Челябинский 108,2 484 330 88,4 416,5 30 407,3 106,5
Южноуральский 85,4 20 756 в 2,1 р. 549,6 24 624,3 107,6
Муниципальные районы:
Агаповский - 7 764 120,7 227,3 21 625,1 118,4
Аргаяшский - 16 572 в 2,5 р. 405,4 19 056,9 116,0
Ашинский 107,6 8 688 78,8 139,2 24 686,0 110,9
Брединский - 2 599 57,1 96,6 18 088,1 112,2
Варненский - 4 651 в 3,0 р. 178,7 20 424,8 131,6
Верхнеуральский - 10 491 в 3,1 р. 296,8 25 436,5 107,1
Еманжелинский 117,3 3 870 100,3 73,5 19 698,2 114,3
Еткульский - 9 605 119,5 312,6 20 155,2 115,7
Карталинский 113,7 6 790 84,6 140,8 24 191,5 108,0
Каслинский 86,0 10 432 165,7 308,3 20 069,4 105,6
Катав-Ивановский 85,6 8 007 в 2,2 р. 251,4 19 770,3 111,4
Кизильский - 3 651 в 2,9 р. 148,1 18 665,2 118,0
Коркинский 94,5 12 943 162,5 206,1 20 732,5 108,9
Красноармейский - 29 567 в 2,5 р. 686,5 19 002,0 116,4
Кунашакский - 13 481 119,4 447,7 19 231,4 115,2
Кусинский 70,2 7 872 123,9 277,7 17 839,2 111,8
Нагайбакский - 2 631 195,6 133,0 20 631,7 108,5
Нязепетровский - 1 797 108,9 102,9 19 826,0 118,8
Октябрьский - 2 020 55,7 99,5 18 790,8 124,1
Пластовский 100,7 11 336 в 2,3 р. 442,2 22 154,9 109,1
Саткинский 92,9 25 483 в 5,4 р. 303,9 22 690,2 104,1
Сосновский - 179 246 142,8 2 808,2 27 026,6 112,6
Троицкий 95,7 2 743 106,0 101,2 16 673,9 113,6
Увельский - 6 322 62,5 201,8 20 933,8 115,3
Уйский - 1 464 111,6 59,0 17 419,0 117,2
Чебаркульский 102,8 17 908 в 2,1 р. 599,4 21 807,6 109,9
Чесменский - 2 375 152,9 121,3 17 495,8 109,9

* - по полному кругу предприятий 
Приложение 2

Среднемесячная заработная плата за январь-октябрь 2014 года 
по полному кругу предприятий

Вид экономической деятельности
Среднемесячная зара-
ботная плата, руб. 

за январь-ок-
тябрь 2014 г.

темп ро-
ста, %

Всего 27 366,5 107,4
Строительство 29 239,5 125,6
Гостиницы и рестораны 18 675,7 122,0
Рыболовство, рыбоводство 21 219,6 121,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования

24 333,0 117,8

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 

28 561,3 116,4

Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг

23 654,1 116,1

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 30 742,5 115,4
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18 606,7 114,4
Здравоохранение и предоставление соц.услуг 22 351,5 113,0
Добыча полезных ископаемых 28 201,4 110,3
Транспорт и связь 28 344,0 109,8
Обрабатывающие производства 28 634,3 108,1
Госуправление и обеспечение военной безопасности; обя-
зательное соцобеспечение

33 463,0 105,0

Финансовая деятельность 39 917,4 104,1
Образование 19 578,0 97,6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.04.2013 Г. № 126
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 299

Постановляю:
1. Внести в состав Совета по присуждению премий Губернатора Челябинской об-

ласти работникам системы социальной защиты населения, утвержденный постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 29.04.2013 г. № 126 «О Совете по присуж-
дению премий Губернатора Челябинской области работникам системы социальной 
защиты населения и внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской 
области от 27.05.2008 г. № 165» (Южноуральская панорама, 18 мая 2013 г., № 73, спец-
выпуск № 18; 25 марта 2014 г., № 40), следующие изменения:

1) включить в состав Совета следующих лиц:
Редин Е.В. – первый заместитель Губернатора Челябинской области, председатель Совета
Бута Л.А. – начальник управления финансового обеспечения и контроля за расходо-

ванием средств Министерства социальных отношений Челябинской области
Буторина И.В. –  начальник управления социального развития Министерства соци-

альных отношений Челябинской области
Расчектаева Л.Н. –  начальник управления государственных пособий и программно-

технического обеспечения Министерства социальных отношений Челябинской области
Хайритдинова Р. А-К. –  заместитель Министра социальных отношений Челябинской области
2) наименование должности Шин Т.В. изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра социальных отношений Челябинской области»;
3) исключить из состава Совета Гехт И.А., Николаева И.Г., Зисман Т.В.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 22.12.2014 г. № 354-р

В целях реализации законодательства о государственной гражданской службе, фор-
мирования высокопрофессионального кадрового состава государственной гражданской 
службы Челябинской области, в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской 
области от 08.10.2009 г. № 259 «О государственном заказе на дополнительное професси-
ональное образование государственных гражданских служащих Челябинской области»:

1. Утвердить прилагаемый государственный заказ на дополнительное профессио-
нальное образование государственных гражданских служащих Челябинской области 
на 2015 год (далее именуется — государственный заказ).

2. Управлению государственной службы Правительства Челябинской области (Язов-
ских Т.Н.) организовать работу по формированию, исполнению и методическому обе-
спечению государственного заказа в порядке, установленном действующим законода-
тельством, и в соответствии с утвержденным государственным заказом.

3. Правительству Челябинской области осуществлять финансирование государственно-
го заказа за счет средств, предусмотренных на эти цели Законом Челябинской области от 
18.12.2014 г. № 71-30 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» по разделу «Образование», согласно заключенным договорам и контрактам.

4. Руководителям государственных органов Челябинской области разработать и за-
планировать мероприятия по обеспечению дополнительного профессионального обра-
зования государственных гражданских служащих Челябинской области в соответствии 
с утвержденным государственным заказом.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский
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СПЕЦВЫПУСК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Губернатора Челябинской области от 22.12. 2014 г. № 354-р

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Челябинской области на 2015 год

1. Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Челябинской области на территории Российской Федерации

Наименование государственного органа Челябинской области

Количество государственных гражданских 
служащих Челябинской области, направ-

ляемых на обучение (человек)
Объем бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в областном бюджете (тыс.рублей)

всего
в том числе по образовательным 

программам всего
в том числе на

профессиональной
переподготовки

повышения
квалификации

профессиональную
переподготовку

повышение
квалификации

726 17 709 6 000,00 736,66 5 263.34
Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области 27 2 25 272.26 86.67 185.59
Постоянное представительство Челябинской области при Правительстве Россий-
ской Федерации

3 - 3 22,27 - 22.27

Администрация Губернатора Челябинской области 45 6 39 549,51 260.00 289,51
Управление делами Губернатора и Правительства Челябинской области 6 - 6 44.54 - 44.54
Министерство финансов Челябинской области 71 - 71 527.08 - 527.08
Министерство экологии Челябинской области 34 - 34 252,40 - 252.40
Министерство экономического развития Челябинской области 24 1 23 214.07 43.33 170,74
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области 31 1 30 266,04 222.71
Министерство дорожного хозяйства и транспорта 10 - 10 74,24 - 74.24
Челябинской области
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 20 2 18 220,29 86,67 133.62
Министерство сельского хозяйства Челябинской области 31 - 31 230,13 - 230,13
Министерство здравоохранения Челябинской области 38 35 389,83 130.00 259,83
Министерство образования и науки Челябинской области 36 - 36 267,25 - 267,25
Министерство социальных отношений Челябинской области 66 1 65 525,86 43,33 482.53
Министерство культуры Челябинской области 8 - 8 59,39 - 59.39
Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области 7 - 7 52,00 - 52,00
Министерство информационных технологий и связи Челябинской области 19 - 19 141.05 - 141,05
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 6 - 6 44,54 - 44.54
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области 9 - 9 66,81 - 66,81
Главное управление лесами Челябинской области 18 - 18 133,62 - 133.62
Главное контрольное управление Челябинской области 23 1 22 206.65 43.33 163,32
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» 7 - 7 51.96 - 51.96
Главное управление юстиции Челябинской области 100 - 100 742.36 - 742.36
Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными ор-
ганами Челябинской области

6 - 6 44,54 - 44,54

Государственный комитет мобилизационной работы Челябинской области - - - - - -
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 8 - 8 59,39 - 59.39
Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области 5 - 5 37.12 - 37.12
Законодательное Собрание Челябинской области 42 - 42 311.79 - 311.79
Избирательная комиссия Челябинской области 20 - 20 148,47 - 148.47
Контрольно-счетная палата Челябинской области 6 - 6 44,54 - 44,54

2. Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Челябинской области за пределами Российской Федерации
Наименование государственного органа 

Челябинской области
Количество государственных гражданских служащих 

Челябинской области, направляемых на обучение (человек)
Объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных в областном бюджете (тыс. рублей)
- - -

3. Научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение дополнительного профессионального образования государственных граж-
данских служащих Челябинской области

Виды работ и услуг Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете (тыс. рублей)

1. Работы и услуги по научно-методическому обеспечению дополнительного профессионального образования го-
сударственных гражданских служащих Челябинской области
2. Работы и услуги по учебно-методическому обеспечению дополнительного профессионального образования го-
сударственных гражданских служащих Челябинской области
3. Работы и услуги по информационно- аналитическому обеспечению
дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Челябинской области —

4. Общий объем средств на реализацию государственного заказа на дополнительное профессиональное образование
государственных гражданских служащих Челябинской области
6 000,00 рублей

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.12.2010 Г .№ 395
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 293

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области по-
становляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 07.12.2010 г. № 395 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатной численности Управления делами Правитель-
ства Челябинской области» (с изменениями от 17.02.2011 г., от 18.04.2011 г.; Сборник нор-
мативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2012, вы-
пуск 2; 2012, выпуск 3; Южноуральская панорама, 25 мая 2013 г., № 77, спецвыпуск № 19; 
20 июля 2013 г., № 108; 25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск № 3; 8 июля 2014 г., № 101, 
спецвыпуск № 28; 11 октября 2014 г., № 160, спецвыпуск № 46) следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «Управления делами Правительства Че-
лябинской области» заменить словами «Управления делами Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области»;

2) в абзацах втором - четвертом пункта 1 слова «Управление делами Правительства 
Челябинской области» в соответствующем падеже заменить словами «Управление де-
лами Губернатора и Правительства Челябинской области» в соответствующем падеже;

3) в Положении об Управлении делами Правительства Челябинской области, утверж-
денном указанным постановлением (далее именуется Положение):

в наименовании Положения слова «Управлении делами Правительства Челябин-
ской области» заменить словами «Управлении делами Губернатора и Правительства 
Челябинской области»;

в пунктах 1 и 6 раздела I слова «Управление делами Правительства Челябинской 
области» заменить словами «Управление делами Губернатора и Правительства Челя-
бинской области»;

в пункте 8 раздела II:
подпункт 1 после слов «Правительства Челябинской области,» дополнить словами 

«Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области,»;
в подпункте 2:
после слов «членов Правительства Челябинской области,» дополнить словами «ру-

ководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области,»;
после слова «аппаратов» дополнить словами «Губернатора и»;
в пункте 9 раздела III:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет материально-техническое и социально-бытовое обеспечение дея-

тельности Губернатора Челябинской области, а также органов государственной вла-
сти Челябинской области, государственных органов Челябинской области, должност-
ных лиц и работников, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 8 настоящего Положения;»;

в подпункте 10 слова «обслуживает протокольные мероприятия» заменить словами «осу-
ществляет в пределах своих полномочий протокольно-организационное обеспечение ме-
роприятий Губернатора Челябинской области, органов исполнительной власти Челябинской 
области в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Че-
лябинской области и с государственной протокольной практикой Российской Федерации»;

дополнить подпунктами 10-1, 10-2 следующего содержания:
«10-1) формирует подарочный фонд, используемый при проведении протоколь-

но-организационных мероприятий Губернатора Челябинской области. Правительства 
Челябинской области и иных органов исполнительной власти Челябинской области;

10-2) осуществляет формирование и хранение музейного фонда Губернатора Че-
лябинской области;»;

в подпункте 15 пункта 18 раздела V слова «заместителя председателя Правительства 
Челябинской области» заменить словами «заместителя Губернатора Челябинской области»;

4) структуру Управления делами Правительства Челябинской области, утвержден-
ную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

5) штатную численность Управления делами Правительства Челябинской области, 
утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 
07.11.2014 г. № 191 «О внесении изменений в постановление Губернатора Челябин-
ской области от 07.12.2010 г. № 395» (Южноуральская панорама, 18 ноября 2014 г. , 
№ 181, спецвыпуск № 52).

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 07.12.2010 г. № 395

 (в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 293 )

Структура Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 07.12.2010 г. № 395 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 
от 31.12.2014 г. № 293 )

Штатная численность
Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области

№
п/п Категория должностей

Количество
государствен-
ныхграждан-
ских служащих

Количество единиц, 
не относящихся к госу-
дарственным граждан-

ским служащим
1. Управляющий делами Губернатора и Правитель-

ства Челябинской области
1

2. Первый заместитель управляющего делами Гу-
бернатора и Правительства Челябинской области

1

3. Заместитель управляющего делами Губернатора 
и Правительства Челябинской области

3

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

Итого 47
12. Начальник службы эксплуатации транспорта 1
13. Главный: инженер, механик 2
14. Начальник автоколонны 3
15. Начальник производственного отдела, основ-

ного отдела
3

16. Заместители: начальника производственного 
и основного отделов, автоколонны; началь-
ники: инспекции, службы, вспомогательного 
отдела (капитального и текущего ремонтов, 
сметных работ, охраны труда, кадров)

4

17. Старшие: инженер, техник, товаровед, бухгал-
тер-начальник, программист, электроник, бух-
галтер; юрисконсульт, экономист, врач

39

18. Инженер, техник, товаровед, программист, 
электроник, бухгалтер, художник, механик, 
экономист, мастер, фельдшер, бухгалтер-ре-
визор, специалист по охране труда I, II ка-
тегорий

27

19. Заведующие производством, складом, началь-
ник смены - диспетчер, документовед, элек-
тромеханик связи

18

20. Техник, администратор, комендант, медицин-
ская сестра, диспетчер по режиму, диспет-
чер (включая старшего), старший инспектор

75

21. Заведующий хозяйством 5
22. Делопроизводитель, инспектор, дежурный: 

по залу, гостинице
3

Итого 180
23. Работники рабочих профессий 1 разряда 111
24. Работники рабочих профессий 2 разряда 51
25. Работники рабочих профессий 3 разряда 20
26. Работники рабочих профессий 4 разряда 3
27. Работники рабочих профессий 5 разряда 186
28. Работники рабочих профессий 6 разряда 100

Итого 471
Всего численность единиц 698

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.08.2008 Г. № 284
Постановление Губернатора Челябинской области от 30.12.2014 г. № 289

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

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 28.08.2008 г. № 284 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Челябинской области» (с изменениями от 26.08.2010 г., 
от 05.04.2011 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства 
Челябинской области, 2011, выпуск 6; Южноуральская панорама, 6 сентября 2011 г., 
№ 218-219; 27 октября 2011 г., № 262, спецвыпуск № 61; 29 декабря 2012 г., № 201, 
спецвыпуск № 49; 31 июля 2013 г., № 114, спецвыпуск № 27; 25 января 2014 г., № 10, 
спецвыпуск № 3) следующие изменения:

1) в наименовании слова «по физической культуре, спорту и туризму» заменить сло-
вами «по физической культуре и спорту»;

2) по тексту пункта 1 слова «по физической культуре, спорту и туризму» заменить 
словами «по физической культуре и спорту»;

3) в Положении о Министерстве по физической культуре, спорту и туризму Челя-
бинской области, утвержденном указанным постановлением:

в наименовании слова «по физической культуре, спорту и туризму» заменить сло-
вами «по физической культуре и спорту»;

в разделе I:
в пункте 1 слова «по физической культуре, спорту и туризму» заменить словами «по 

физической культуре и спорту»;
в пункте 5 слова «по физической культуре, спорту и туризму» заменить словами «по 

физической культуре и спорту»;
в пункте 7 раздела II слова «физической культуры, спорта, в том числе спортивного 

туризма (далее именуется - туризм)» заменить словами «физической культуры и спорта»; 
в пункте 8 раздела III:
подпункт 1 после слов «Паралимпийских играх,» дополнить словами «Сурдлим-

пийских играх,»;
в подпункте 13 слова «Олимпийские и Паралимпийские игры» заменить словами 

«Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские игры»;
в подпункте 17 слова «спортивно-туристского» заменить словом «спортивного»;
в подпункте 20 слова «физической культуры, спорта и туризма» заменить словами 

«физической культуры и спорта»;
в подпункте 22 слова «по физической культуре, спорту и туризму» заменить слова-

ми «по физической культуре и спорту»;
в подпункте 23 слово «Губернатору» заменить словом «Правительству»; в подпункте 

24 слова «, спортивного и туристского» заменить словами «и спортивного»;
в разделе VI:
в пункте 13 слова «физической культуры, спорта и туризма» заменить словами «фи-

зической культуры и спорта»;
в подпункте 7 пункта 14 слова «по физической культуре, спорту и туризму» заме-

нить словами «по физической культуре и спорту»;
4) штатную численность Министерства по физической культуре, спорту и туриз-

му Челябинской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в но-
вой редакции (прилагается);

5) структуру Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябин-
ской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редак-
ции (прилагается).

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

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 28.08.2008 г. № 284 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 30.12. 2014 г. № 289)

Структура Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 28.08.2008 г. № 284

 (в редакции постановления Губернатора Челябинской области 
от 30.12.2014 г. № 289)

Штатная численность
Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
государственных
гражданских
служащих

единиц, не относящих-
ся к государственным 

гражданским служащим
1. Министр 1
2. Первый заместитель министра 1
3. Заместитель министра 3
4. Начальник управления 2
5. Начальник отдела 5 1
6. Главный специалист 9
7. Ведущий специалист 5

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
государственных
гражданских
служащих

единиц, не относящих-
ся к государственным 

гражданским служащим
8. Заместитель главного бухгалтера 1
9. Старший экономист 2
10. Старший бухгалтер 1
11. Юрисконсульт 1
12. Уборщик служебных помещений 3
13. Сторож-вахтер 4
14. Слесарь-сантехник 1
15. Электромонтер по ремонту и

обслуживанию
электрооборудования

1

16. Подсобный рабочий 1
Итого 26 16
Всего численность единиц 42

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.08.2004 Г. № 410 И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 30.12.2014 г. № 288

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

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 410 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства образова-
ния и науки Челябинской области» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2004, выпуск 10; 2004, выпуск 12, часть 1; с измене-
ниями от 25.10.2005 г., от 06.06.2007 г., от 04.12.2007 г., от 28.03.2008 г., от 14.05.2008 г., от 
06.05.2009 г., от 29.05.2009 г., от 20.08.2010 г.; Сборник нормативных правовых актов Гу-
бернатора и Правительства Челябинской области, 2011, выпуск 6; Южноуральская панора-
ма, 7 марта 2014 г., № 31, спецвыпуск № 7; 24 июня 2014 г., № 91) следующие изменения:

1) в Положении о Министерстве образования и науки Челябинской области, утверж-
дённом указанным постановлением:

пункт 7 раздела II после слов «научно-технической деятельности» дополнить сло-
вами «, молодежной политики»; 

в пункте 8 раздела III:
подпункт 35 дополнить словами «, молодежной политики»; дополнить подпункта-

ми 47-1 -47-13 следующего содержания:
«47-1) принимает участие в организации оказания социально-психологической, пе-

дагогической, правовой помощи и реабилитации молодых людей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации;

47-2) осуществляет поддержку молодых семей, талантливой молодежи;
47-3) принимает участие в организации воспитания гражданственности и патрио-

тизма, а также духовного и физического развития молодежи;
47-4) принимает участие в организации мероприятий по профилактике асоциаль-

ных явлений среди детей и молодежи, детской безнадзорности и правонарушений де-
тей и молодежи;

47-5) проводит мониторинг и прогноз социальных процессов в молодежной среде, 
их анализ в соответствии с социально-экономической ситуацией;

47-6) организует информационное, методическое обеспечение деятельности и под-
держку молодежных и детских общественных объединений;

47-7) принимает участие в организации проведения мероприятий по направлени-
ям дополнительного образования детей и молодежи;

47-8) осуществляет поддержку молодых граждан в сфере образования и реализа-
ции их трудовых прав и обязанностей;

47-9) принимает участие в организации подготовки, переподготовки кадров, рабо-
тающих с молодежью;

47-10) участвует в развитии движения студенческих трудовых отрядов;
47-11) оценивает социальную значимость проектов (программ) молодежных и дет-

ских общественных объединений, представленных на финансирование из областно-
го бюджета;

47-12) принимает участие в организации научных исследований по актуальным 
проблемам молодежи;

47-13) участвует в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в 
сфере молодежной политики в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской области;»;

в пункте 9 раздела IV:
подпункт 5 после слов «по вопросам образования и науки,» дополнить словами 

«молодежной политики,»;
дополнить подпунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1) проводить оценку социальной значимости проектов (программ), разработан-

ных молодежными и детскими общественными объединениями;»;
пункт 12 раздела V после слов «Министр имеет» дополнить словами «одного пер-

вого заместителя и»;
2) структуру Министерства образования и науки Челябинской области, утвержден-

ную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
3) штатную численность Министерства образования и науки Челябинской области, 

утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 25.01.2007 г. № 20 «Об ут-

верждении Положения, структуры и штатной численности Главного управления моло-
дежной политики Челябинской области»;

2) постановление Губернатора Челябинской области от 15.03.2011 г. № 96 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 25.01.2007 г. №20»;

3) постановление Губернатора Челябинской области от 30.05.2011 г. № 191 «О внесе-
нии изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 25.01.2007 г. № 20»;

4) постановление Губернатора Челябинской области от 21.03.2012 г. № 66 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 25.01.2007 г. 
№ 20» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябин-
ской области, 2012, выпуск 1);

5) постановление Губернатора Челябинской области от 25.12.2013 г. № 459 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 25.01.2007 г. 
№ 20» (Южноуральская панорама, 16 января 2014 г., №4);

6) постановление Губернатора Челябинской области от 08.08.2014 г. № 471 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 25.01.2007 г. 
№ 20» (Южноуральская панорама, 12 августа 2014 г., № 120).

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. №410

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 30.12. 2014 Г. № 288)

Структура Министерства образования и науки Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 09.08.2004 г. № 410 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 
от 30.12. 2014 г. № 288)

Штатная численность
Министерства образования и науки Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
государственных
гражданских
служащих

не относящихся к го-
сударственным граж-
данским служащим

1. Министр 1
2. Первый заместитель Министра 1
3. Заместитель Министра 4
4. Начальник управления 7
5. Заместитель начальника управления 1
6. Начальник отдела 19

№
п/п Наименование должности

Количество единиц
государственных
гражданских
служащих

не относящихся к го-
сударственным граж-
данским служащим

7. Начальник отдела - главный бухгалтер 1
8. Заместитель начальника отдела 2
9. Консультант 1
10. Главный специалист 44
И. Ведущий специалист 25

Итого 106
12. Бухгалтер 5
13. Заведующий канцелярией 1
14. Старший инспектор 15
15. Секретарь 1

Итого 22
Всего численность единиц 128
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Директор 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФИЛИЧКИН
Главный редактор 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.07.2004 Г. № 340
Постановление Губернатора Челябинской области от 30.12.2014 г. № 286

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области по-
становляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 13.07.2004 г. № 340 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономи-
ческого развития Челябинской области» (с изменениями от 20.10.2004 г., от 02.02.2005 г., 

от 23.12.2005 г., от 26.03.2007 г., от 19.05.2009 г., от 28.01.2011 г.; Южноуральская па-
норама, 5 мая 2011 г. , № 110; 11 августа 2011 г. , № 198, спецвыпуск № 52; 1 октя-
бря 2011 г., № 238-239; 9 октября 2012 г., № 153, спецвыпуск № 36; 30 марта 2013 г., 
№ 46, спецвыпуск № 11; 18 февраля 2014 г., № 22; 7 марта 2014 г., №31, спецвыпуск 
№ 7; 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12) следующие изменения:

1) в Положении о Министерстве экономического развития Челябинской области, 
утвержденном указанным постановлением:

пункт 7 раздела II после слов «Челябинской области» дополнить словами «, в сфе-
ре промышленности»; 

в пункте 8 раздела III: в подпункте 4:
после слова «мониторинг» дополнить словами «и анализ»; после слов «процессов 

в Челябинской области,» дополнить словами «в том числе основных макроэкономиче-
ских показателей развития отраслей промышленности и хозяйственной деятельности 
промышленных организаций (предприятий) и их объединений;»;

подпункт 10 после слов «среднего предпринимательства,» дополнить словами «про-
мышленных организаций (предприятий),»;

дополнить подпунктами 26-2 — 26-8 следующего содержания:
«26-2) осуществляет координацию мероприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности и контроль за их проведением в подведомствен-
ных областных государственных учреждениях;

26-3) участвует в пределах своих полномочий в решении вопросов о несостоятель-
ности (банкротстве) промышленных организаций (предприятий);

26-4) разрабатывает предложения для участия в федеральных государственных про-
граммах развития промышленности и ресурсного транспорта Российской Федерации;

26-5) осуществляет мониторинг хода финансирования и выполнения государствен-
ного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Челя-
бинской области и расчетов по нему;

26-6) осуществляет содействие предприятиям и организациям оборонно-промыш-
ленного комплекса Челябинской области в вопросах военно-технического сотрудни-
чества с российскими потребителями посредством работы с федеральными структура-
ми, курирующими оборонно-промышленный комплекс;

26-7) осуществляет мониторинг и анализ хозяйственной деятельности промышлен-
ных организаций (предприятий) на территории Челябинской области;

26-8) осуществляет в пределах своей компетенции содействие в проведении про-
мышленными организациями (предприятиями) Челябинской области сертификации вы-
пускаемой продукции и создании системы качества производства в соответствии с на-
циональными и международными стандартами;»;

2) структуру Министерства экономического развития Челябинской области, утверж-
денную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

3) штатную численность Министерства экономического развития Челябинской обла-
сти, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 29.10.2014 
г. № 166 «О внесении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 
13.07.2004 г. № 340» (Южноуральская панорама, 8 ноября 2014 г., № 175, спецвыпуск № 50).

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Губернатора Челябинской области от 13.07.2004 г. № 340 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 30.12. 2014 г. № 286 )

Структура Министерства экономического развития Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением Губернатора Челябинской области от 13.07.2004 г. №340 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области
от 30.12.2014 г. №286)

Штатная численность Министерства экономического развития Челябинской области
№
п/п

Наименование должности Количество
единиц

1. Министр 1
2. Первый заместитель Министра 2
3. Заместитель Министра 2

4. Начальник управления 4
5. Заместитель начальника управления — начальник отдела 1
6. Начальник отдела 17
7. Начальник отдела — главный бухгалтер 1
8. Заместитель начальника отдела 4
9. Консультант 5
10. Главный специалист 39
И. Ведущий специалист 33
12. Специалист 1 разряда 6
Итого 115

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 08.07.2010 Г. № 160
Постановление Губернатора Челябинской области от 29.12.2014 г. № 276

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области по-
становляю:

1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 08.07.2010 г. № 160 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственно-пра-
вового управления Правительства Челябинской области» (с изменениями от 17.01.2011 
г.; Южноуральская панорама, 30 июля 2011 г. , № 187-188; 13 июля 2013 г. , № 105, 
спецвыпуск № 25; 27 июля 2013 г., № 112; 26 ноября 2013 г., № 179; 8 апреля 2014 г., 
№ 48) следующие изменения:

1) структуру Государственно-правового управления Правительства Челябинской обла-

сти, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
2) штатную численность Государственно-правового управления Правительства Че-

лябинской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу подпункты 2 и 3 пункта 1 постановления Губернато-
ра Челябинской области от 31.10.2014 г. № 185 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Челябинской области от 08.07.2010 г. № 160» (Южноуральская пано-
рама, 18 ноября 2014 г., № 180).

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

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Губернатора Челябинской области от 08.07.2010 г. № 160 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 29.12. 2014 г. № 276)

Структура Государственно-правового управления Правительства Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением Губернатора Челябинской области от 08.07.2010 г. № 160 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 29.12. 2014 г. № 276)
Штатная численность

 Государственно-правового управления Правительства Челябинской области
№
п/п Наименование должности Количество государственных 

гражданских служащих
1. Начальник Управления 1

№
п/п Наименование должности Количество государственных 

гражданских служащих
2. Первый заместитель начальника Управления 1
3. Начальник отдела 7
4. Консультант 7
5. Главный специалист 8
6. Ведущий специалист 3

Итого 27

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 19.01.2015 г. № 5

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябинской области и Законом Че-
лябинской области «О Правительстве Челябинской области» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав Правительства Челябинской области.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 04.02.2014 г. № 163 «Об ут-

верждении состава Правительства Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
18 февраля 2014 г., № 22);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 13.02.2014 г. № 213 «О вне-
сении изменения в состав Правительства Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 27 февраля 2014 г., № 26);

3) постановление Губернатора Челябинской области от 12.03.2014 г. № 258 «О вне-
сении изменений в состав Правительства Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 20 марта 2014 г., № 37);

4) постановление Губернатора Челябинской области от 15.05.2014 г. № 363 «О вне-
сении изменения в состав Правительства Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 22 мая 2014 г., № 73);

5) постановление Губернатора Челябинской области от 03.06.2014 г. № 398 «О вне-
сении изменения в состав Правительства Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 14 июня 2014 г., № 87, спецвыпуск № 24);

6) постановление Губернатора Челябинской области от 02.09.2014 г. № 489 «О вне-
сении изменения в состав Правительства Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2 октября 2014 г., № 151);

7) постановление Губернатора Челябинской области от 06.10.2014 г. № 139 «О вне-
сении изменений в состав Правительства Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 11 октября 2014 г., № 160, спецвыпуск № 46);

8) постановление Губернатора Челябинской области от 10.11.2014 г. № 196 «О вне-
сении изменения в состав Правительства Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 20 ноября 2014 г., № 182).

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области

от 19.01.2015 г. № 5

Состав Правительства Челябинской области
Дубровский Бори 
Александрович

- Губернатор Челябинской области — председатель Прави-
тельства Челябинской области

Комяков Сергей Львович - первый заместитель Губернатора Челябинской области
Редин
Евгений Владимирович

- первый заместитель Губернатора Челябинской области

Г аттаров
Руслан Усманович

- заместитель Губернатора Челябинской области 

Евдокимов Вадим 
Михайлович

- заместитель Губернатора Челябинской области 

Климов
Олег Борисович

- заместитель Губернатора Челябинской области 

Сандаков
Николай Дмитриевич

- заместитель Губернатора Челябинской области 

Сеничев
Иван Викторович

- заместитель Губернатора Челябинской области 

Шаль
Сергей Вернерович

- заместитель Губернатора Челябинской области 

Г олицын
Евгений Викторович

- руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Че-
лябинской области

Бетехтин
Алексей Валерьевич

- Министр культуры Челябинской области

Бобраков
Алексей Евгеньевич

- Министр имущества и природных ресурсов Челябинской 
области

 Гладкова
Ирина Александровна

- Министр экологии Челябинской области

Гущин
Алексей Иванович

- Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 
области

Козлов
Александр Сергеевич

- Министр информационных технологий и связи Челябин-
ской области

Кремлев
Сергей Леонидович

- Министр здравоохранения Челябинской области

Кузнецов
Александр Игоревич

- Министр образования и науки Челябинской области

Кучиц
Татьяна Валерьевна

- Министр тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области

Никитина
Татьяна Евгеньевна

- Министр социальных отношений Челябинской области

Одер
Леонид Яковлевич

- Министр физической культуры и спорта Челябинской области

Пшеницын Андрей 
Вадимович

- Министр финансов Челябинской области

Сушков
Сергей Юрьевич

- Министр сельского хозяйства Челябинской области

Тупикин
Виктор Александрович

- Министр строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.11.2010 Г. № 347
Постановление Губернатора Челябинской области от 30.10.2014 г. № 180

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347 

«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства инфор-
мационных технологий и связи Челябинской области» (с изменениями от 03.03.2011 г.; 
Южноуральская панорама, 6 сентября 2011 г., № 220, спецвыпуск № 55; 14 января 2012 г., 
№ 2; 14 февраля 2013 г., № 21; 22 июня 2013 г., № 94, спецвыпуск № 23; 25 января 
2014 г., № 10, спецвыпуск № 3; 21 августа 2014 г., № 125, спецвыпуск № 34) следую-
щие изменения:

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

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

онно-вычислительной сети, компьютерного оборудования и программного обеспече-
ния Администрации Губернатора Челябинской области, Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области, Управления делами Губернатора и Правительства 
Челябинской области, Министерства экономического развития Челябинской области, 
Министерства социальных отношений Челябинской области, Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области, Министерства культуры Челябин-
ской области, Министерства сельского хозяйства Челябинской области, Главного кон-
трольного управления Челябинской области, Главного управления юстиции Челябин-
ской области (за исключением Аппарата мировых судей), Главного управления по тру-
ду и занятости населения Челябинской области, Государственного комитета по делам 
архивов Челябинской области;»;

в пункте 8 раздела III:
подпункты 37 и 38 изложить в следующей редакции:
«37) реализует мероприятия по созданию, внедрению и сопровождению информа-

ционных систем, организует устойчивую работу и обеспечивает информационную без-
опасность автоматизированных рабочих мест, серверов, локальных вычислительных се-
тей Администрации Губернатора Челябинской области и Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области;

38) организует устойчивую работу автоматизированных рабочих мест, серверов, 
локальных вычислительных сетей Управления делами Губернатора и Правительства 
Челябинской области, Министерства экономического развития Челябинской области, 
Министерства социальных отношений Челябинской области, Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области, Министерства культуры Челябин-
ской области, Министерства сельского хозяйства Челябинской области, Главного кон-

трольного управления Челябинской области, Главного управления юстиции Челябин-
ской области (за исключением Аппарата мировых судей), Главного управления по тру-
ду и занятости населения Челябинской области, Государственного комитета по делам 
архивов Челябинской области;»;

дополнить подпунктами 38-1 -38-8 следующего содержания:
«38-1) осуществляет функции по технической защите информации программно-ап-

паратных комплексов и локальных вычислительных сетей Управления делами Губерна-
тора и Правительства Челябинской области, Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области, Министерства культуры Челябинской области, Главно-
го контрольного управления Челябинской области, Главного управления юстиции Че-
лябинской области (за исключением Аппарата мировых судей);

38-2) осуществляет техническое сопровождение деятельности официальных сайтов 
Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области;

38-3) организует и координирует деятельность органов исполнительной власти Че-
лябинской области по информационной безопасности и технической защите информа-
ции, содержащей государственную и (или) служебную тайну;

38-4) оказывает методическую и консультационную помощь органам местного са-
моуправления муниципальных образований Челябинской области в решении вопросов 
информационной безопасности и технической защиты информации;

38-5) выполняет функции удостоверяющего центра органов исполнительной вла-
сти Челябинской области при осуществлении межведомственного электронного взаи-
модействия при предоставлении государственных услуг и исполнении государствен-
ных функций в соответствии с регламентом удостоверяющего центра органов испол-
нительной власти Челябинской области;

38-6) осуществляет в Правительстве Челябинской области и Администрации Губер-
натора Челябинской области мероприятия по защите информации в ходе выполнения 
работ с использованием сведений, отнесенных к государственной тайне, в том числе ад-
министрирование объектов информатизации службы по защите государственной тайны 
Правительства Челябинской области, подготовку заключений о возможности проведе-
ния работ со сведениями, отнесенными к государственной тайне, и контроль эффектив-
ности выполняемых мероприятий по обеспечению защиты информации в структурных 
подразделениях Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и Адми-
нистрации Губернатора Челябинской области;

38-7) осуществляет работу по формированию номенклатуры материальных запасов, 
приобретаемых для выполнения возложенных на Министерство задач;

38-8) осуществляет формирование и реализацию стратегии развития отрасли ин-
формационных технологий в Челябинской области;»;

пункт 12 раздела V изложить в следующей редакции:
«12. Министр информационных технологий и связи Челябинской области имеет пер-

вого заместителя и заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от за-
нимаемой должности Губернатором Челябинской области в установленном законода-
тельством порядке по представлению Министра информационных технологий и свя-
зи Челябинской области и по согласованию с заместителем Губернатора Челябинской 
области, координирующим данную сферу деятельности.»;

2) структуру Министерства информационных технологий и связи Челябинской области, 
утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

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

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 30.10. 2014 г. № 180 )

Структура Министерства информационных технологий и связи Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 10.11.2010 г. № 347 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 
от 30.10. 2014 г. № 180 )

Штатная численность Министерства информационных технологий и связи 
Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество еди-
ницгосударствен-
ныхгражданских 

служащих

Количество единиц, не 
относящихся к госу-

дарственным граждан-
ским служащим

1. Министр 1
2. Первый заместитель Министра 1
3. Заместитель Министра 2
4. Начальник управления 7
5. Начальник отдела 11
6. Начальник отдела - главный бухгалтер 1

№
п/п Наименование должности

Количество еди-
ницгосударствен-
ныхгражданских 

служащих

Количество единиц, не 
относящихся к госу-

дарственным граждан-
ским служащим

7. Консультант 11
8. Главный специалист 21
9. Ведущий специалист 7
10. Специалист 1 разряда 1
11. Делопроизводитель 1
12. Заведующий хозяйством 1
13. Начальник отдела 2
14. Старший инженер 3
15. Старший программист 4
16. Инженер-программист 1

Итого 63 12
Всего численность единиц 75

О НЕЧЕУХИНЕ Е.Г.
Постановление Губернатора Челябинской области от 15.01.2015 г. № 1

1. Освободить Нечеухина Евгения Григорьевича от замещаемой должности заместителя 
управляющего делами Управления делами Правительства Челябинской области, расторгнуть 
с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской 
области 16 января 2015 года по инициативе гражданского служащего, пункт 3 части 1 статьи 
33 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.05.2014 Г. № 352
Постановление Губернатора Челябинской области от 15.01.2015 г. № 2

Постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Челябинской области от 

12.05.2014 г. № 352 «О проведении в 2014-2015 годах конкурсного отбора областных 
государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реа-
лизующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, на базе ко-
торых открыты центры образовательной робототехники, с целью их развития» (Южно-
уральская панорама, 29 мая 2014 г., № 77, спецвыпуск № 20).

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.09.2013 Г. № 319
Постановление Губернатора Челябинской области от 15.01.2015 г. № 3

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области по-
становляю:

1. Внести в Положение о Главном контрольном управлении Челябинской области, ут-
вержденное постановлением Губернатора Челябинской области от 18.09.2013 г. № 319 
«О реорганизации Главного контрольного управления Челябинской области и Главного экс-
пертного управления Челябинской области» (Южноуральская панорама, 26 сентября 2013 г., 
№ 144; 2 декабря 2013 г., № 183, спецвыпуск № 43; 25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск 
№ 3; 20 марта 2014 г., № 37; 13 мая 2014 г., № 67, спецвыпуск № 18), следующие изменения:

1) в разделе I:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главное управление является юридическим лицом, имеет гербовую печать и блан-

ки с изображением герба Челябинской области и своим наименованием, а также другие 
необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и соответствую-
щие бланки, счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством.»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Полное наименование - Главное контрольное управление Челябинской обла-

сти, сокращенное наименование - ГКУ Челябинской области.»;
2) в разделе IV:
в пункте 8:
в подпункте 7 слова «, председателя Правительства Челябинской области» исключить;
в подпункте 8-4 слово «контроля» исключить;
в пункте 9:
в подпункте 2 слова «, председателя Правительства Челябинской области» исключить;
в подпункте 3 слова «Правительству Челябинской области» заменить словами «Гу-

бернатору Челябинской области».

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

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 
Е.В. Редин

О ЗАМЕСТИТЕЛЕ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 19.01.2015 г. № 4

1. Назначить Ремезову Ольгу Викторовну заместителем Министра культуры Челя-
бинской области.

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Губернатора Челябинской об-
ласти от 24.09,2014 г, №» 69 «О Ремезовой О.В.».

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ЗАМЕСТИТЕЛЕ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 302

1. Назначить Бобровского Вадима Анатольевича заместителем Министра образо-
вания и науки Челябинской области с 1 января 2015 года, освободив от ранее заме-
щаемой должности.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 

Е.В. Редин

О ПЕРВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЕ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2014 г. № 301

1. Назначить Коузову Елену Александровну первым заместителем Министра обра-
зования и науки Челябинской области с 1 января 2015 года, освободив от ранее за-
мещаемой должности.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 

Е.В. Редин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.05.2013 Г. № 19-РП
Распоряжение Правительства Челябинской области от 21.01.2015 г. № 8-рп

1. Внести в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Челябинской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденный распоряжением Правительства Челябинской области 
от 30.05.2013 г. № 19-рп «О Комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих Челябинской области и урегулирова-
нию конфликта интересов» (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области, апрель-июнь, 2013 г., № 2 (часть I) с изменениями от 
20.11.2013 г.; Южноуральская панорама, 10 апреля 2014 г.,   № 50) следующие изменения:

1) наименование должности Голицына Е.В. изложить в следующей редакции: «руководи-
тель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, председатель Комиссии»;

2) наименование должности Быкова В.П. изложить в следующей редакции: «началь-
ник Главного управления юстиции Челябинской области».

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

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А.Дубровский
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