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ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЯМИ 1.4 И 16 СТАТЬИ 9 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА № 69-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ»
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 70-П

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Федеральным законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси в Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской 
области от 18.05.2011 г. № 152-П «О Порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций органами исполнительной 
власти Челябинской области», постановлением Губернатора Челябинской области от 
27.10.2014 г. № 157 «О структуре органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения государствен-
ной функции «Осуществление регионального государственного контроля за соблюдени-
ем юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, пред-
усмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

2. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (Гущин А.И.)
при исполнении государственной функции «Осуществление регионального государ-
ственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального 
закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и правилами перевозок пассажиров и бага-
жа легковым такси» руководствоваться Административным регламентом, утвержден-
ным настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 18.07.2012 г. № 387-П 

«Об Административном регламенте исполнения государственной функции «Осущест-
вление регионального государственного контроля за соблюдением юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных частями 
1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и правилами 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси» (Южноуральская панорама, 11 авгу-
ста 2012 г., № 121, спецвыпуск № 29);

2) постановление Правительства Челябинской области от 20.03.2013 г. № 97-П 
«О внесении изменений в постановления Правительства Челябинской области от 
28.03.2012 г. № 93-П, от 18.07.2012 г. № 387-П» (Южноуральская панорама, 6 апреля 
2013 г., № 51, спецвыпуск № 13);

3) пункт 20 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правитель-
ства Челябинской области, утвержденных постановлением Правительства Челябинской 
области от 25.07.2013 г. № 183-П «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Челябинской области и признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Челябинской области от 03.06.2013 г. № 52-П» (Южноуральская панорама, 
17 августа 2013 г., № 123, спецвыпуск № 28);

4) постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 619-П 
«О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 18.07.2012 г. 
№ 387-П» (Южноуральская панорама, 27 ноября 2014 г., № 186, спецвыпуск № 53).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключени-

ем подпунктов 2, 3 пункта 12 Административного регламента, утвержденного настоя-
щим постановлением, которые вступают в силу с 1 июля 2015 года.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 70-П
 

Административный регламент исполнения государственной функции 
«Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 
предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона 

от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и правилами перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси»

I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения государственной функции «Осущест-

вление регионального государственного контроля за соблюдением юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных частями 
1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и правилами 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси» (далее именуется – Административ-
ный регламент) устанавливает сроки, последовательность административных процедур 
и административных действий Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челя-
бинской области (далее именуется – Министерство) при исполнении государственной 
функции «Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, пред-
усмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси» (далее име-
нуется – государственная функция). 

Государственная функция исполняется на территории Челябинской области в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Че-
лябинской области (далее именуются – объекты контроля) на основании полученных 
ими разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Челябинской области (далее именуется – Разрешение).

2. Настоящий Административный регламент определяет порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями и должностными лицами Министерства, поря-
док взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Челябинской области, по соблюдению ими установленных требований за-
конодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси посредством 
организации и проведения проверок, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.

3. Целью разработки настоящего Административного регламента является повы-
шение качества исполнения Министерством государственной функции, в том числе:

1) определение должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных адми-
нистративных процедур и административных действий;

2) упорядочение административных процедур и административных действий;
3) сокращение срока выполнения государственной функции, а также сроков испол-

нения отдельных административных процедур и административных действий в про-
цессе исполнения государственной функции.

4. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для разработки Админи-
стративного регламента и исполнения государственной функции:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

именуется – КоАП РФ);
4) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
5) Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
6) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
8) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее именуется – Федераль-
ный закон № 294-ФЗ);

9) Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

10) постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. 
№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом»;

11) постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

12) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

13) Устав (Основной Закон) Челябинской области;
14) Закон Челябинской области от 29.09.2011 г. № 193-ЗО «Об организации пере-

возок пассажиров и багажа легковым такси и осуществлении регионального государ-
ственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Челябинской области»;

15) постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2011 г. № 247-П 
«О форме разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси и Порядке подачи заявления, выдачи и переоформления разрешений 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»;

16) постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2011 г. № 248-П 
«О Порядке ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»;

17) постановление Губернатора Челябинской области от 29.12.2014 г. № 280 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства дорож-
ного хозяйства и транспорта Челябинской области».

5. Размещение информации об Административном регламенте и исполняемой го-
сударственной функции:

1) Административный регламент размещается на официальном сайте Министерства 
http://www.mindortrans74.ru (http://www.миндортранс74.рф), в государственных инфор-
мационных системах http://www.gosuslugi.ru, http://www.pgu.pravmin74.ru;

2) информирование об исполнении государственной функции осуществляет управ-
ление транспорта Министерства (далее именуется – Управление).

Место нахождения Министерства, Управления: 454048, город Челябинск, улица 
Елькина, дом 77.

Почтовый адрес для направления жалоб и обращений в Министерство: 454048, го-
род Челябинск, улица Елькина, дом 77.

Справочные телефоны Управления для консультаций: 8 (351) 261-92-67; 731-63-26. 
Телефоны для получения справок по входящей и исходящей корреспонденции, приему 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 8 (351)731-63-26, 261-44-11.

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

Адреса электронной почты для обращений: Министерства – main@mindortrans74.
ru, Управления – taxi@mindortrans74.ru;

3) информация о порядке исполнения государственной функции предоставляется:
при устном или письменном обращении в Министерство;
при обращении с использованием средств телефонной связи;

посредством размещения на официальном интернет-сайте Министерства;
при поступлении обращения в электронной форме на электронную почту Мини-

стерства;
на информационных стендах;
4) основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации;
5) перечень вопросов, по которым осуществляется информирование в устной и 

письменной формах:
о правовых актах, регулирующих вопросы исполнения государственной функции, 

и их реквизитах;
о сроках исполнения государственной функции и осуществления административ-

ных процедур;
о размещении на официальном сайте Министерства информации о порядке испол-

нения государственной функции;
о правах и обязанностях должностных лиц Министерства, юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей при проведении проверки;
6) информирование осуществляется в следующих видах:
индивидуальное информирование;
публичное информирование;
7) индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении за ин-

формацией лично или по телефону.
Должностное лицо Министерства, осуществляющее индивидуальное устное ин-

формирование, должно принять все необходимые меры для предоставления полного 
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 
должностных лиц Министерства.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо 
Министерства, осуществляющее индивидуальное устное информирование, предлагает 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

При ответе на телефонные звонки должностное лицо Министерства, осуществляю-
щее информирование, должно назвать орган исполнительной власти Челябинской об-
ласти, свои фамилию, имя, отчество.

Должностные лица Министерства, осуществляющие прием и информирование (по 
телефону или лично), должны быть корректны и внимательны.

Должностные лица Министерства, осуществляющие информирование при личном 
(по телефону) обращении, не вправе консультировать по вопросам, выходящим за рам-
ки информирования о стандартных процедурах и условиях исполнения государствен-
ной функции и влияющим прямо или косвенно на принятие индивидуальных решений;

8) индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направ-
ления письменных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой в зави-
симости от способа обращения за информацией или способа доставки ответа, указан-
ного в письменном обращении.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области или уполномо-
ченное им должностное лицо в соответствии со своей компетенцией определяет не-
посредственного исполнителя для подготовки ответа. Ответ на письменное обращение 
предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, от-
чества, номера телефона исполнителя;

9) публичное устное информирование осуществляется Министром дорожного хо-
зяйства и транспорта Челябинской области и его заместителями посредством привле-
чения средств массовой информации – радио, телевидения.

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации ин-
формационных материалов в средствах массовой информации или на официальном 
сайте Министерства;

10) на информационных стендах Министерства размещается следующая обяза-
тельная информация:

настоящий Административный регламент;
режим работы структурных подразделений Министерства, исполняющих государ-

ственную функцию;
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фами-

лии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информи-
рование заявителей;

адреса официального сайта Министерства, электронной почты Министерства.
II. Стандарт исполнения государственной функции

6. Наименование государственной функции: «Осуществление регионального госу-
дарственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Феде-
рального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и правилами перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси» (далее именуется – региональный государственный контроль).

7. Орган, исполняющий государственную функцию, – Министерство дорожного хо-
зяйства и транспорта Челябинской области.

Непосредственно деятельность по исполнению государственной функции осущест-
вляется Управлением.

Местонахождение и почтовый адрес Министерства, Управления: 454048, город Че-
лябинск, улица Елькина, дом 77.

График работы Министерства:
понедельник – четверг: 8.30 – 17.30;
пятница: 8.30 – 16.15;
перерыв на обед: 12.00 – 12.45;
суббота, воскресенье – выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность работы Министерства сокращается 

на один час.
Справочные телефоны Управления для консультаций: 8 (351) 261-92-67; 731-63-26.
Телефоны для получения справок по входящей и исходящей корреспонденции, приему 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 8 (351) 731-63-26, 261-44-11.
Адрес официального сайта Министерства: http://www.mindortrans74.ru (http://www.

миндортранс74.рф).
Адрес для направления в Управление электронных обращений по вопросам испол-

нения государственной функции: taxi@mindortrans74.ru.
8. Срок исполнения государственной функции:
1) срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной), предусмо-

тренных статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ, не может превышать двад-
цати рабочих дней;

2) в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок прове-
дения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для мало-
го предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год;

3) в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных лиц Министерства, прово-
дящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен Министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской об-
ласти (далее именуется – Министр), но не более чем на двадцать рабочих дней, в отно-
шении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий – не 
более чем на пятнадцать часов;

4) акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения. В случае ес-
ли для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меропри-
ятий по контролю;

5) протокол об административном правонарушении составляется должностным ли-
цом Министерства немедленно после выявления совершения административного пра-
вонарушения. Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо све-
дений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, в отношении ко-
торых возбуждается дело об административном правонарушении, должностное лицо 
Министерства составляет протокол об административном правонарушении в течение 
двух суток с момента выявления административного правонарушения. В случае про-
ведения административного расследования протокол об административном правона-
рушении составляется по окончании расследования в сроки, предусмотренные ста-
тьей 28.7 КоАП РФ;

6) в случае выявления нарушений в ходе контрольного мероприятия и необходи-
мости проведения административного расследования его срок не может превышать 
одного месяца с момента возбуждения дела об административном правонарушении. 
В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностно-
го лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен решением Ми-
нистра или его заместителя на срок не более одного месяца;

7) постановление по делу об административном правонарушении за нарушение 
законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси не мо-
жет быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административно-
го правонарушения;

8) жалоба на постановление по делу об административном правонарушении под-
лежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее поступления со всеми матери-
алами дела должностному лицу Министерства, правомочному рассматривать жалобу;

9) исполнение государственной функции в части приостановления либо возобнов-
ления действия Разрешения, а также принятия решения о направлении в суд иска об 
отзыве (аннулировании) Разрешения осуществляется в сроки, установленные статьей 
9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее именуется – Федераль-
ный закон от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ).

Сроки выполнения отдельных административных процедур при исполнении госу-
дарственной функции указаны в разделе III настоящего Административного регламента.

9. Перечень документов, представляемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем для достижения целей и задач проведения проверки:

1) учредительные и регистрационные документы юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя – при проведении выездной проверки, их копии – при про-
ведении документарной проверки;

2) документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

3) журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципально-
го контроля, – при проведении выездной проверки;

4) разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Челябинской области – при проведении выездной про-
верки, их копии – при проведении документарной проверки;

5) водительские удостоверения лиц, допущенных в установленном порядке к управ-
лению транспортными средствами, которые используются для оказания услуг по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси, – при проведении выездной проверки, их 
копии – при проведении документарной проверки;

6) документы, подтверждающие обеспечение проведения технического обслужива-
ния и ремонта легковых такси, проведение контроля технического состояния легковых 
такси перед выездом на линию (документы на владение на праве собственности или 
ином законном основании зданиями, помещениями и оборудованием для осуществле-
ния технического обслуживания, ремонта транспортных средств и проведения пред-
рейсового контроля технического состояния транспортных средств либо договоры со 
специализированными организациями на оказание услуг по техническому обслужива-
нию, ремонту транспортных средств и проведению предрейсового контроля техниче-
ского состояния транспортных средств), – при проведении выездной проверки, их ко-
пии – при проведении документарной проверки;

7) документы, подтверждающие прохождение водителями легковых такси предрей-
сового медицинского осмотра (лицензия на осуществление медицинской деятельности 
по проведению медицинских осмотров (предрейсовых), или документы, подтвержда-
ющие наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя специа-
листа, осуществляющего предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных 
средств, имеющего высшее или среднее профессиональное медицинское образование 
и прошедшего обучение по дополнительной образовательной программе «Проведение 
предрейсового осмотра водителей транспортных средств», или договор с организаци-
ей или индивидуальным предпринимателем, имеющими лицензию на осуществление 
медицинской деятельности по проведению медицинских осмотров (предрейсовых), с 
приложением копии указанной лицензии – при проведении выездной проверки, их ко-
пии – при проведении документарной проверки;

8) заполненные путевые листы на транспортные средства, которые используют-

ся для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, – при про-
ведении выездной проверки, их копии – при проведении документарной проверки. 

Конкретный перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач прове-
дения проверки, указывается в приказе Министра, заместителя Министра (далее име-
нуется – приказ Министерства о проведении проверки). 

10. В случае, установленном частью 4 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ, 
иные документы, необходимые для достижения целей и задач проведения докумен-
тарной проверки, представляются в Министерство юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями в течение десяти рабочих дней со дня получения моти-
вированного запроса Министерства. Указанные в запросе документы представляются в 
виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, ино-
го должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противо-
речия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем до-
кументах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным в ходе 
осуществления государственного контроля, информация об этом направляется юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в тече-
ние десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Мини-
стерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах либо относительно несоответствия указанных в абзаце втором 
настоящего пункта сведений, вправе представить дополнительно в Министерство доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

11. Права и обязанности должностных лиц Министерства при исполнении государ-
ственной функции:

1) должностные лица Министерства имеют право:
проводить документарные и выездные проверки юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, с 
учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных Федераль-
ным законом от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ;

в случае выявления нарушения требований, предусмотренных пунктом 1 или 3 ча-
сти 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ, выдавать юридическо-
му лицу или индивидуальному предпринимателю предписание об устранении выяв-
ленных нарушений;

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси), частью 1 статьи 19.4, частью 1 ста-
тьи 19.5, частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ;

рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси) КоАП РФ;

принимать решение о приостановлении действия Разрешения;
принимать решение о возобновлении действия Разрешения;
обращаться в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) Разрешения;
2) должностные лица Министерства обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых про-
водится проверка;

осуществлять проведение проверки на основании приказа Министерства о ее про-
ведении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездные 
проверки – только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа Мини-
стерства о проведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Фе-
дерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъ-
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жиз-
ни, здоровья людей, окружающей среды, имущества физических и юридических лиц, 
наличия угрозы возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных инте-
ресов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 
№ 294-ФЗ; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя докумен-
ты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями настоящего Административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
12. При проведении проверки должностные лица Министерства не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований законодательства в сфере пере-

возок пассажиров и багажа легковым такси, если такие требования не относятся к пол-
номочиям Министерства, от имени которого действуют должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законо-
дательству Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, не опубликованны-
ми в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсут-
ствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по 
основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ;

5) требовать представления документов, информации, если они не являются объ-
ектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 
таких документов;

6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую за-
коном тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
13. Права и обязанности лиц, в отношении которых исполняется государствен-

ная функция:
1) руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юри-

дического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представи-
тель при проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от должностных лиц Министерства информацию, которая относится к предме-
ту проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдель-
ными действиями должностных лиц Министерства;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Челябинской области к участию в проверке. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета 
проверок по типовой форме, установленной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее именуется – приказ № 141);

2) руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юри-
дического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представи-
тель обязаны предоставить должностным лицам Министерства, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строе-
ния, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам;

3) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие 
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юриди-
ческих лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспе-
чить присутствие уполномоченных представителей. 

14. Плата за исполнение государственной функции не взимается.
15. Результатом исполнения государственной функции является:
1) составление акта проверки по форме, утвержденной приказом № 141;
2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений требований зако-

нодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси (далее имену-
ется – предписание);

3) оформление протокола об административном правонарушении (далее имену-
ется – протокол);

4) приостановление действия Разрешения;
5) возобновление действия Разрешения;
6) обращение в суд об отзыве (аннулировании) Разрешения;
7) вынесение постановления по делу об административном правонарушении в со-

ответствии с КоАП РФ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронном виде

16. Состав административных процедур при исполнении государственной функции:
1) подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) принятие решения о проведении проверки;
3) уведомление объекта контроля о проведении плановой (документарной и (или) 

выездной) проверки, внеплановой (документарной и (или) выездной) проверки (далее 
именуется – уведомление о проведении проверки);

4) проведение плановой проверки;
5) проведение внеплановой проверки;
6) составление акта проверки и принятие мер в отношении фактов нарушений, вы-

явленных при проведении проверки (выдача предписания и (или) оформление прото-
кола об административном правонарушении);

7) принятие решения о приостановлении действия Разрешения, возобновлении 
действия Разрешения;

8) принятие решения о направлении в суд заявления об отзыве (аннулировании) 
Разрешения;

9) рассмотрение дела об административном правонарушении;
10) исполнение постановлений об административном наказании в виде админи-

стративного штрафа.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении к на-

стоящему Административному регламенту.
17. Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок:
1) ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей (далее именуется – план проверок) формируется в Министерстве;
2) в ежегодном плане проверок в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ 

указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предприни-
мателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юри-
дических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического 
осуществления ими своей деятельности;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа государственного контроля (надзора), осуществляющего кон-

кретную плановую проверку. При проведении плановой проверки Министерством со-
вместно с иными уполномоченными на проведение государственного контроля (надзо-
ра) органами указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

План проведения ежегодных плановых проверок формируется в соответствии с ти-
повой формой, установленной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

3) основанием для включения плановой проверки объекта контроля в план прове-
рок является истечение одного года со дня:

выдачи юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю первого Раз-
решения;

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя.

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его пред-
ставления в органы прокуратуры и согласования установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», приказом Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 11 августа 2010 г. № 313 «О порядке формирования органами прокура-
туры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»;

4) должностным лицом, ответственным за разработку плана проверок, является на-
чальник отдела подготовки разрешительной документации Управления;

5) в срок до 15 августа года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок, начальник отдела подготовки разрешительной документации Управления разра-
батывает проект плана проверок и после согласования с начальником Управления, за-
местителем Министра направляет его Министру.

До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Мини-
стерство направляет проект плана проверок на бумажном носителе и в электронном 
виде для рассмотрения в прокуратуру Челябинской области.

Органы прокуратуры рассматривают проект плана проверок на предмет законно-
сти включения в них объектов государственного контроля и в срок до 1 октября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения о прове-
дении совместных плановых проверок.

Министерство рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их 
рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план прове-
рок для обобщения и формирования Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции ежегодного сводного плана проведения плановых проверок.

Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный 
план проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет (www.genproc.gov.ru) 
в срок до 31 декабря текущего календарного года.

В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок, утвержденный план проверок Управлением доводится до сведения заинтересо-
ванных лиц посредством его размещения на официальном сайте Министерства в се-
ти Интернет по адресу: http://www.mindortrans74.ru (http://www.миндортранс74.рф) 
в разделе «Транспорт»;

6) внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

7) контроль за разработкой плана проверок осуществляется начальником Управления;
8) результатом административной процедуры является план проверок, согласован-

ный с прокуратурой Челябинской области, утвержденный приказом Министерства и раз-
мещенный в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, на официальном сайте Министерства в сети Интернет по адресу: http://www.
mindortrans74.ru (http://www.миндортранс74.рф) в разделе «Транспорт»;

9) способ фиксации результатов выполнения административной процедуры:
размещение ежегодного плана проверок, проводимых Министерством, на офици-

альном сайте Министерства.
18. Принятие решения о проведении проверки:
1) принятие решения о проведении плановой проверки.
Юридическим фактом, являющимся основанием для принятия решения о прове-

дении плановой документарной проверки, является наступление планового срока для 
проведения проверки в соответствии с планом проверок и наличие объекта контро-
ля в плане проверок.

Юридическим фактом, являющимся основанием для принятия решения о проведении 
плановой выездной проверки, является невозможность при документарной проверке:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся 
в распоряжении Министерства документах объекта контроля;

оценить соответствие деятельности объекта контроля обязательным требованиям 
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Решение о проведении плановой проверки принимается в форме приказа Мини-
стерства.

Приказ Министерства о проведении плановой проверки объекта контроля оформ-
ляется в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом № 141.

Максимальный срок подготовки приказа о проведении плановой проверки – три 
рабочих дня.

Контроль за подготовкой приказа о проведении плановой проверки осуществля-
ется начальником Управления.

Результатом выполнения административной процедуры является приказ Министер-
ства о проведении плановой (документарной и (или) выездной) проверки;

2) принятие решения о проведении внеплановой проверки.
Юридическим фактом, являющимся основанием для принятия решения о проведе-

нии внеплановой (документарной и (или) выездной) проверки, является:
проверка сведений, подтверждающих исполнение предписания, при поступлении в 

Министерство указанных в частях 11 и 13 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 г.
№ 69-ФЗ документов, содержащих такие сведения;

поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
должностных лиц Министерства, органов местного самоуправления и средств массовой 
информации о фактах нарушения требований, указанных в пункте 3 части 16 статьи 9 
Федерального закона от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ, если такое нарушение создает угро-
зу причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, имуществу физи-
ческих и юридических лиц, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситу-
аций техногенного характера либо повлекло причинение такого вреда и возникнове-
ние аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

наличие приказа Министерства о проведении внеплановой проверки, изданного 
в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

Юридическим фактом, являющимся основанием для принятия решения о проведении 
внеплановой выездной проверки, является невозможность при документарной проверке:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся 
в распоряжении Министерства документах объекта контроля;

оценить соответствие деятельности объекта контроля обязательным требованиям 
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Согласование Министерством с органом прокуратуры проведения внеплановой вы-
ездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществля-
ется в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ.

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение 
срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписа-
ния об устранении выявленного нарушения обязательных требований, предметом такой 
проверки может являться только исполнение выданного Министерством предписания.

Решение о проведении внеплановой проверки принимается в форме приказа Ми-
нистерства.

Приказ Министерства о проведении внеплановой проверки оформляется в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной приказом № 141.

Максимальный срок подготовки приказа о проведении внеплановой проверки – 
три рабочих дня.

Контроль за подготовкой приказа о проведении плановой проверки осуществля-
ется начальником Управления.

Результатом выполнения административной процедуры является приказ Министер-
ства о проведении внеплановой (документарной и (или) выездной) проверки.

19. Уведомление о проведении проверки.
Юридическим фактом, являющимся основанием для уведомления о проведении 

проверки, является приказ Министерства о проведении проверки.
Должностное лицо отдела подготовки разрешительной документации Управления, 

ответственное за сообщение объектам контроля о проведении в отношении них про-
верки, уведомляет объект контроля.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее про-
ведения посредством направления копии приказа Министерства о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой вы-
ездной проверки, основания проведения которой предусмотрены абзацем четвертым 
подпункта 2 пункта 18 настоящего Административного регламента, юридическое ли-
цо, индивидуальный предприниматель уведомляются Министерством не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

Предварительное уведомление юридического лица или индивидуального пред-
принимателя о проведении внеплановой выездной проверки по основанию, указан-
ному в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 18 настоящего Административного ре-
гламента, не требуется.

Контроль за выполнением административной процедуры осуществляется началь-
ником Управления.

Результатом выполнения административной процедуры является уведомление объ-
екта контроля о проведении проверки.

20. Проведение плановой проверки.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязатель-
ных требований.
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Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения плановой доку-

ментарной и (или) выездной проверки, является издание приказа Министерства о про-
ведении плановой документарной проверки.

Плановая документарная проверка проводится должностным лицом по месту на-
хождения Министерства.

Плановая документарная проверка проводится только тем должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в приказе Министерства о проведении проверки.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в докумен-
тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их орга-
низационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требова-
ний, исполнением предписаний Министерства.

В процессе проведения плановой документарной проверки должностными лица-
ми Управления, проводящими проверку, в первую очередь рассматриваются документы 
объекта контроля, имеющиеся в распоряжении Министерства, в том числе акты преды-
дущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушени-
ях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих объектов реги-
онального государственного контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение объектом контроля обязательных требований, Ми-
нистерство направляет в адрес объекта контроля мотивированный запрос с требова-
нием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения плановой 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
приказа Министерства о проведении плановой документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса объект 
проверки обязан направить в Министерство указанные в запросе документы.

В случае если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных объектом контроля документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Ми-
нистерства документах и (или) полученным в ходе осуществления регионального государ-
ственного контроля, информация об этом направляется объекту контроля с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Должностное лицо Управления, проводящее плановую документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные объектом контроля пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов ли-
бо при отсутствии пояснений должностное лицо Управления установит признаки нару-
шения обязательных требований, должностные лица Управления на основании прика-
за Министерства вправе провести внеплановую выездную проверку объекта контроля.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать двадцати рабо-
чих дней. Срок выполнения административной процедуры в отношении субъектов малого 
предпринимательства установлен в пункте 8 настоящего Административного регламента.

Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения объекта контроля 
и (или) по месту фактического осуществления им деятельности.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работ-
ников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объ-
ектов, транспортных средств, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по ис-
полнению обязательных требований.

Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостове-
рения должностными лицами Управления, обязательного ознакомления руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя с копией приказа Министерства о назначе-
нии плановой выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной провер-
ки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителя-
ми экспертных организаций, привлекаемых к плановой выездной проверке, со срока-
ми и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юри-
дического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представи-
тель обязаны предоставить должностным лицам Управления, проводящим плановую 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом плановой выездной проверки, в случае если плановой выезд-
ной проверке не предшествовало проведение плановой документарной проверки, а 
также обеспечить доступ проводящих плановую выездную проверку должностных лиц 
и участвующих в плановой выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые объектом контроля при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудова-
нию, к транспортным средствам, используемым в качестве такси.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать двадцати рабо-
чих дней. Срок выполнения административной процедуры в отношении субъектов малого 
предпринимательства установлен в пункте 8 настоящего Административного регламента.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, специальных экспертиз и расследований на основа-
нии мотивированных предложений должностных лиц Управления, проводящих выезд-
ную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен на основании приказа Министерства, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропред-
приятий – не более чем на пятнадцать часов.

Контроль за проведением плановой (документарной, выездной) проверки осущест-
вляется начальником Управления.

Результатом административной процедуры является установление факта наличия 
либо отсутствия нарушений обязательных требований в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Челябинской области.

21. Проведение внеплановой проверки.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной про-

верки в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ и Федеральным за-
коном от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ.

Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения внеплановой провер-
ки, является издание приказа Министерства о проведении внеплановой проверки по ос-
нованиям, указанным в подпункте 2 пункта 18 настоящего Административного регламента.

Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения Министерства.
Внеплановая проверка проводится только тем должностным лицом или должност-

ными лицами, которые указаны в приказе Министерства о проведении проверки.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в докумен-

тах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их орга-
низационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требова-
ний, исполнением предписаний Министерства.

В процессе проведения внеплановой документарной проверки должностными ли-
цами Управления, проводящими проверку, в первую очередь рассматриваются доку-
менты объекта контроля, имеющиеся в распоряжении Министерства, в том числе акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правона-
рушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих объек-
тов регионального государственного контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение объектом контроля обязательных требований, Ми-
нистерство направляет в адрес объекта контроля мотивированный запрос с требова-
нием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения плановой 
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
приказа Министерства о проведении плановой документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса объект 
проверки обязан направить в Министерство указанные в запросе документы.

В случае если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных объектом контроля документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Ми-
нистерства документах и (или) полученным в ходе осуществления регионального государ-
ственного контроля, информация об этом направляется объекту контроля с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Должностное лицо Управления, проводящее плановую документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные объектом контроля пояснения и документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов ли-
бо при отсутствии пояснений должностное лицо Управления установит признаки нару-
шения обязательных требований, должностные лица Управления на основании прика-
за Министерства вправе провести внеплановую выездную проверку объекта контроля.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать двадцати рабо-
чих дней. Срок выполнения административной процедуры в отношении субъектов малого 
предпринимательства установлен в пункте 8 настоящего Административного регламента.

Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения объекта контро-
ля и (или) по месту фактического осуществления им деятельности.

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работ-
ников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объ-
ектов, транспортных средств, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по ис-
полнению обязательных требований.

Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в абзаце четвертом 
подпункта 2 пункта 18 настоящего Административного регламента, может быть прове-
дена Министерством незамедлительно после согласования в установленном порядке 
с органом прокуратуры. Предварительное уведомление объекта контроля о проведе-
нии внеплановой выездной проверки в данном случае не требуется.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Мини-
стерство, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указан-
ных в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 18 настоящего Административного регла-
мента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Типовая форма заявления о согласовании органом государственного контроля (над-
зора) с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя утверждена приказом № 141.

Порядок согласования органом государственного контроля (надзора) с органом про-
куратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для согласова-
ния проведения внеплановой выездной проверки утверждены приказом Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 г. № 93 «О реализации Феде-
рального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

Внеплановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
должностными лицами Управления, обязательного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя с копией приказа Министерства о назначении внеплановой выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения внеплановой выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к плановой выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юри-
дического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представи-
тель обязаны предоставить должностным лицам Управления, проводящим внеплано-
вую выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с це-
лями, задачами и предметом плановой выездной проверки, в случае если плановой 
выездной проверке не предшествовало проведение внеплановой документарной про-
верки, а также обеспечить доступ проводящих внеплановую выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих во внеплановой выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, в используемые объектом контроля 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к исполь-
зуемому оборудованию, к транспортным средствам, используемым в качестве такси.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать двадцати рабо-
чих дней. Срок выполнения административной процедуры в отношении субъектов малого 
предпринимательства установлен в пункте 8 настоящего Административного регламента.

Контроль за проведением внеплановой (документарной, выездной) проверки осу-
ществляется начальником Управления.

Результатом административной процедуры является установление факта наличия 
либо отсутствия нарушений обязательных требований в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Челябинской области.

22. Составление акта проверки и принятие мер в отношении фактов нарушений, вы-
явленных при проведении проверки (выдача предписания и (или) оформление прото-
кола об административном правонарушении).

Юридическим фактом, являющимся основанием для составления акта проверки, яв-
ляется окончание проверки объекта контроля.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экзем-
плярах. Типовая форма акта проверки установлена приказом № 141.

В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа государственного контроля;
дата и номер приказа Министерства;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество ин-

дивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязатель-

ных требований в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, об их харак-
тере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, при-
сутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от со-
вершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсут-
ствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического лица, работ-

ников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований в сфере перевозок пассажиров и багажа легко-
вым такси, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с ре-
зультатами проверки документы или их копии.

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а так-
же в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки акт проверки с копиями приложений направляется 
объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле в Министерстве.

Если для составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, специальных расследований, экспертиз, акт провер-
ки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меро-
приятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку либо в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, направляется объекту кон-
троля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.

Если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование 
ее проведения с прокуратурой Челябинской области, копия акта внеплановой выезд-
ной проверки направляется в прокуратуру Челябинской области в течение пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки.

В случае выявления нарушения требований, предусмотренных пунктами 1 или 3 ча-
сти 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ, уполномоченный орган 
выдает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю предписание об 
устранении выявленных нарушений. В указанном предписании устанавливается срок 
его исполнения, который не может превышать одного месяца.

В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридиче-
ского лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивиду-
ального предпринимателя, эксплуатация ими транспортных средств, предоставляемые 
услуги представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей 
среде, имуществу физических и юридических лиц, угрозу возникновения аварий и (или) 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо повлекли причинение такого вре-
да и возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
Министерство незамедлительно принимает меры по недопущению причинения вреда 
или прекращению его причинения, а также доводит до сведения физических лиц, дру-
гих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным спосо-
бом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

Предписание оформляется после завершения проведения проверки непосредствен-
но после составления акта проверки.

Предписание должно содержать:
наименование органа, вынесшего предписание;
дату и место составления предписания;
дату и номер акта проверки, на основании которого выдается предписание;
фамилию, имя, отчество и должность лица, выдавшего предписание, номер его слу-

жебного удостоверения;
наименование и реквизиты проверяемого юридического лица, фамилию, имя, отчество, 

должность представителя (представителей) проверяемого юридического лица (фамилию, 
имя, отчество проверяемого индивидуального предпринимателя или его представителя);

содержание предписания (конкретное мероприятие, которое должно быть выпол-
нено проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем), срок 
исполнения, основание вынесения предписания;

форму представления информации об исполнении предписания;
сведения о вручении копии предписания юридическому лицу или индивидуально-

му предпринимателю (их уполномоченным представителям), которым вынесено пред-
писание, их подписи, расшифровку подписей, дату вручения либо отметку об отправ-
лении предписания почтой.

Предписание составляется в двух экземплярах, один из которых с актом провер-
ки вручается руководителю объекта контроля или его доверенному лицу под расписку.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа данными лицами в получении предпи-
сания предписание с актом проверки направляется объекту контроля заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к материалам 
проверки, хранящимся в деле в Министерстве.

В установленный предписанием срок юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель направляет в Министерство отчет об исполнении предписания, включающий 
в себя документы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписания.

Должностное лицо Управления проверяет отчет об исполнении предписания. В слу-
чае исполнения объектом контроля предписания должностное лицо делает отметку в 
предписании о его исполнении, в случае неисполнения предписания – готовит проект 
приказа Министерства о приостановлении действия Разрешения.

В случае если в ходе мероприятия по контролю стало известно, что хозяйственная или 
иная деятельность, являющаяся объектом проведения мероприятия по региональному го-
сударственному контролю, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы 
выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции Министер-
ства, уполномоченные должностные лица Министерства обязаны направить в соответству-
ющие уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации, органы ис-
полнительной власти Челябинской области информацию (сведения) о таких нарушениях.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с факта-
ми, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным пред-
писанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с момен-
та получения акта проверки вправе представить в Министерство в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обосно-
ванность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пе-
редать их в Министерство.

В случае совершения юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями административных правонарушений, предусмотренных статьями 11.14.1, 12.31.1 
(в части легковых такси), частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, уполномо-
ченным должностным лицом Министерства составляется протокол.

В протоколе указываются дата и место его составления, должность, фамилия и ини-
циалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуж-
дено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адре-
са места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпев-
шие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья 
КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за данное админи-
стративное правонарушение, объяснение законного представителя юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, в отношении которых возбуждено дело, иные 
сведения, необходимые для разрешения дела.

В соответствии со статьей 28.5 КоАП РФ:
протокол составляется немедленно после выявления совершения административ-

ного правонарушения;
в случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных 

или сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, в отношении 
которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол состав-
ляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения;

в случае проведения административного расследования протокол составляется по 
окончании расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 КоАП РФ.

При составлении протокола законному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, в отношении которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются 
их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе.

Руководителю, уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставле-
на возможность ознакомления с протоколом. Указанные лица вправе представить объ-
яснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

В протоколе в соответствующей графе необходимо сделать отметку о времени и 
месте рассмотрения дела об административном правонарушении.

Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, руководителем, упол-
номоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем 
(уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя), в отношении которых воз-
буждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от 
подписания протокола, а также в случае их неявки в нем делается соответствующая запись.

Руководителю, уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему ко-
пия протокола вручается под расписку.

При отказе получить копию протокола об этом делается запись. Копия протокола 
направляется лицу, привлекаемому к административной ответственности, почтовым от-
правлением с уведомлением.

В случае неявки руководителя, уполномоченного представителя юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя), в отно-
шении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, 
если они извещены в установленном порядке, протокол составляется в их отсутствие. 
Копия протокола направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех 
дней со дня составления указанного протокола.

Порядковый номер протокола заносится в журнал регистрации дел об админи-
стративных правонарушениях, который ведется уполномоченным должностным ли-
цом Министерства.

Протокол совместно с материалами, полученными при проведении проверки, фор-
мируется в административное дело, которое в течение трех суток с момента составле-
ния протокола направляется должностному лицу Министерства, уполномоченному рас-
сматривать дело об административном правонарушении.

В случаях если после выявления административного правонарушения осуществля-
ются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных вре-
менных затрат, должностным лицом Министерства проводится административное рас-
следование. Административное расследование проводится в порядке, установленном 
статьей 28.7 КоАП РФ, и не может превышать одного месяца с момента возбуждения 
дела об административном правонарушении.

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведе-
нии административного расследования принимается в соответствии с частью 2 статьи 
28.7 КоАП РФ уполномоченным должностным лицом Министерства в виде определения 
немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения.

В определении о возбуждении дела об административном правонарушении указы-
ваются дата и место составления определения, должность, фамилия и инициалы лица, 

составившего определение, повод для возбуждения дела об административном пра-
вонарушении, данные, указывающие на наличие события административного право-
нарушения, статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность 
за данное административное правонарушение.

При вынесении определения о возбуждении дела об административном правона-
рушении руководителю, уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, в отношении кото-
рых оно вынесено, а также иным участникам производства по делу об административ-
ном правонарушении разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП 
РФ, о чем делается запись в определении.

Копия определения о возбуждении дела об административном правонарушении в 
течение суток вручается под расписку либо высылается руководителю, уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю, в отношении которых оно вынесено.

Определение направляется заказным письмом с уведомлением лицу, привлекаемо-
му к административной ответственности. Копии квитанций и уведомления, подтверж-
дающие факт направления (и получения) определения лицу, привлекаемому к адми-
нистративной ответственности, хранятся в материалах дела как доказательства о над-
лежащем уведомлении.

По окончании административного расследования составляется протокол либо вы-
носится постановление о прекращении дела об административном правонарушении.

Контроль за выполнением административной процедуры осуществляется началь-
ником Управления.

Результатом выполнения административной процедуры является вручение (на-
правление) объекту контроля акта проверки с приложением в случае выявления на-
рушений обязательных требований в сфере перевозок пассажиров и багажа, установ-
ленных действующим законодательством, предписания об устранении выявленных 
нарушений, а в случае выявления административных правонарушений – вручение (на-
правление) протокола.

23. Принятие решения о приостановлении действия Разрешения, возобновлении 
действия Разрешения.

Юридическим фактом, являющимся основанием для принятия решения о прио-
становлении действия Разрешения, является неисполнение выданного объекту кон-
троля предписания.

В случае неисполнения выданного предписания (в том числе в случае, если от-
чет об исполнении указанного предписания не представлен в Министерство до исте-
чения срока, установленного указанным предписанием, или представленный отчет не 
подтверждает исполнение в установленный срок указанного предписания) Министер-
ство принимает решение о приостановлении действия Разрешения на срок, не превы-
шающий одного месяца.

Решение о приостановлении действия Разрешения, утвержденное приказом Мини-
стерства, направляется должностным лицом Управления заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении юридическому лицу или индивидуальному предпринима-
телю в письменной форме с мотивированным обоснованием не позднее чем через три 
календарных дня со дня принятия решения о приостановлении действия Разрешения.

Должностное лицо Управления, ответственное за ведение реестра выданных Разре-
шений, в течение трех календарных дней со дня принятия решения о приостановлении 
действия Разрешения вносит соответствующую запись в реестр выданных Разрешений. 
Срок действия Разрешения на время приостановления его действия не продлевается.

В случае если до истечения срока приостановления действия Разрешения юриди-
ческое лицо или индивидуальный предприниматель представили в Министерство до-
кументы, содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписания, неиспол-
нение которого явилось основанием для приостановления действия Разрешения, при-
казом Министерства действие Разрешения возобновляется.

Решение о возобновлении действия Разрешения, утвержденное приказом Мини-
стерства, направляется должностным лицом Управления заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю в письменной форме не позднее чем через три календарных дня со дня 
принятия решения о возобновлении действия Разрешения.

Ответственным лицом по контролю за выполнением административной процеду-
ры является начальник Управления.

Результатом выполнения административной процедуры является направление юри-
дическому лицу или индивидуальному предпринимателю решения о приостановлении 
(возобновлении) действия Разрешения.

24. Принятие решения о направлении в суд заявления об отзыве (аннулирова-
нии) Разрешения.

В случае если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не пред-
ставили отчет об исполнении предписания в Министерство до истечения срока прио-
становления действия Разрешения либо представленные документы не подтверждают 
исполнение указанного предписания, Министерство обращается в суд с заявлением об 
отзыве (аннулировании) Разрешения. Приостановление действия Разрешения продле-
вается до вступления в законную силу решения суда.

Заявление Министерства для обращения в суд с заявлением об отзыве (аннулиро-
вании) Разрешения готовится в случае:

1) повторного нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
требований, предусмотренных частью 1.4 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 г.
№ 69-ФЗ, либо повторного нарушения требований, предусмотренных пунктом 1 ча-
сти 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ, в течение срока дей-
ствия Разрешения;

2) неисполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выдан-
ного предписания, указанного в части 10 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 г. 
№ 69-ФЗ, в течение срока приостановления действия Разрешения либо в случае, если 
представленный до истечения указанного срока отчет об исполнении предписания не 
подтверждает его исполнение;

3) выявления нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем требования, предусмотренного пунктом 2 части 16 статьи 9 Федерального зако-
на от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ;

4) совершения водителем легкового такси дорожно-транспортного происшествия, 
повлекшего смерть либо причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
пассажира или третьих лиц.

Обращение в судебные инстанции осуществляется должностным лицом Министер-
ства на основании доверенности на осуществление соответствующих полномочий.

Должностное лицо Управления, ответственное за ведение реестра выданных Раз-
решений, в течение трех календарных дней со дня принятия решения об отзыве (анну-
лировании) Разрешения вносит соответствующую запись в реестр выданных Разреше-
ний об отзыве (аннулировании) Разрешения.

Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является на-
чальник отдела подготовки разрешительной документации Управления.

Должностным лицом Министерства, ответственным за подготовку исковых заявле-
ний и юридическое сопровождение дел в суде, является начальник юридического от-
дела Министерства.

Результатом административной процедуры является направление в суд заявления 
об отзыве (аннулировании) Разрешения.

25. Рассмотрение дела об административном правонарушении.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной про-

цедуры, является оформленный уполномоченным должностным лицом Министерства 
протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьями 11.14.1, 
12.31.1 (в части легковых такси) КоАП РФ, выявленном в результате проверки юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированный в Министерстве.

В соответствии со статьей 23.36.1 КоАП РФ дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьями 11.14.1, 12.31.1 (в части легковых такси) КоАП РФ, 
рассматривают уполномоченные должностные лица Министерства:

Министр;
заместитель Министра;
начальник Управления;
заместитель начальника Управления.
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении долж-

ностным лицом Министерства разрешаются следующие вопросы, по которым в случае 
необходимости выносятся определения:

о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правона-
рушении с учетом сроков, установленных статьей 29.6 КоАП РФ;

о вызове лиц, участвующих в деле об административном правонарушении;
об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу об админи-

стративном правонарушении;
о назначении экспертизы;
о возвращении протокола и других материалов дела об административном пра-

вонарушении должностному лицу Министерства, составившему протокол (в случае со-
ставления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лица-
ми, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела ли-
бо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при 
рассмотрении дела);

о передаче протокола и других материалов дела об административном правонару-
шении на рассмотрение по подведомственности (если рассмотрение дела не относится 
к компетенции должностного лица, к которому протокол и другие материалы дела по-
ступили на рассмотрение, либо вынесено определение об отводе должностного лица).

В соответствии со статьей 29.6 КоАП РФ дело об административном правонаруше-
нии рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня получения должностным ли-
цом, правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонару-
шении и других материалов дела.

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об админи-
стративном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном выясне-
нии обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен уполномоченным 
должностным лицом Министерства, рассматривающим дело, но не более чем на один 
месяц. О продлении указанного срока уполномоченное должностное лицо Министер-
ства, рассматривающее дело, выносит мотивированное определение.

Дело рассматривается в присутствии лица, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении. В отсутствие лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может 
быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о своевременном его извещении 
о месте и времени рассмотрения дела, а также если от него не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

В целях соблюдения установленных статьей 29.6 КоАП РФ сроков рассмотрения дел 
об административных правонарушениях должностному лицу Министерства необходимо 
принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте 
рассмотрения дела. Поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связан-
ных с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может 
быть произведено с использованием любых доступных средств связи, позволяющих кон-
тролировать получение информации лицом, которому оно направлено: по почте заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, факсом, телефонограммой.

При неявке лица, привлекаемого к административной ответственности, без уважи-
тельной причины выясняется, извещено ли лицо в установленном порядке, и в соот-
ветствии со статьей 29.7 КоАП РФ принимается решение о рассмотрении дела в отсут-
ствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела.

В случае если рассмотрение дела об административном правонарушении отложе-
но в связи с неявкой без уважительной причины лиц и их отсутствие препятствует все-
стороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств де-
ла и его разрешению в соответствии с законом, может быть вынесено определение о 
приводе лиц, участвующих в деле, которое в порядке статьи 27.15 КоАП РФ направля-
ется в орган внутренних дел.

В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ должностное лицо Министерства, в произ-
водстве которого находится дело об административном правонарушении, вправе вынести 
определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые 
сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При 
невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный 
срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее определение.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может 
быть вынесено постановление:

о назначении административного наказания;
о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
Должностным лицом Министерства, уполномоченным на рассмотрение дел об ад-

министративных правонарушениях, выносится постановление о назначении админи-
стративного наказания в виде штрафа в случае признания лица виновным в соверше-
нии административных правонарушений, предусмотренных статьями 11.14.1, 12.31.1 
(в части легковых такси) КоАП РФ.

Постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в со-
ответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» является исполнительным документом и должно 
соответствовать требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, установ-
ленным статьей 13 вышеуказанного закона.

Постановление о прекращении производства по делу об административном пра-
вонарушении выносится в случае:

наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу, пред-
усмотренных статьей 24.5 КоАП РФ;

объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ, предусма-
тривающей возможность освобождения от административной ответственности при ма-
лозначительности административного правонарушения;

прекращения производства по делу и передачи материалов дела прокурору, в ор-
ган предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в действиях (без-
действии) содержатся признаки преступления.

В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны:
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление, 

наименование органа, вынесшего постановление, его адрес;
дата и место рассмотрения дела;
сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за совершение 

административного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу;
мотивированное решение по делу;
срок и порядок обжалования постановления;
информация о получателе штрафа, необходимая для заполнения расчетных доку-

ментов на перечисление суммы административного штрафа (указывается в случае на-
ложения административного штрафа).

Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немед-
ленно по окончании рассмотрения дела.

Постановление по делу об административном правонарушении составляется в двух 
экземплярах. Постановление должно быть подписано должностным лицом и скрепле-
но оттиском печати.

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается 
под расписку законному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю (его уполномоченному представителю), в отношении которых оно выне-
сено, либо высылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения ука-
занного постановления.

Один экземпляр постановления подшивается к материалам дела, второй предна-
значен для возможного принудительного исполнения постановления.

Постановления по делу об административном правонарушении учитываются в жур-
нале регистрации дел об административных правонарушениях.

Одновременно с постановлением о назначении административного наказания долж-
ностное лицо Министерства при установлении причин административного правонаруше-
ния и условий, способствовавших его совершению, вносит в соответствующие организа-
ции и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устра-
нении причин и условий, способствовавших совершению административного правона-
рушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах долж-
ностному лицу, внесшему представление.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжа-
ловано в соответствии с главой 30 КоАП РФ.

26. Исполнение постановлений об административном наказании в виде админи-
стративного штрафа:

1) постановление по делу об административном правонарушении подлежит испол-
нению с момента его вступления в законную силу. Постановление по делу об админи-
стративном правонарушении вступает в законную силу:

после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу 
об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжа-
ловано или опротестовано;

после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, про-
тесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключени-
ем случаев, если решением отменяется вынесенное постановление;

немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, 
протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление;

2) постановление по делу об административном правонарушении обязательно для 
исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами;

3) порядок обращения постановления по делу об административном правонаруше-
нии к исполнению, приведения в исполнение постановления по делу об административ-
ном правонарушении, отсрочки и рассрочки исполнения постановления о назначении 
административного наказания, приостановления исполнения постановления о назна-
чении административного наказания, разрешения вопросов, связанных с исполнени-
ем постановления о назначении административного наказания, давности исполнения 
постановления о назначении административного наказания, окончания производства 
по исполнению постановления о назначении административного наказания установ-
лен статьями 31.3 – 31.10 КоАП РФ;

4) административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления поста-
новления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня исте-
чения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ;

5) сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с при-
влечением банковского платежного агента или банковского платежного субагента, осу-
ществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 
года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», организацию федеральной по-
чтовой связи либо платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии 
с Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;

6) при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 
штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной ин-
формационной системе о государственных и муниципальных платежах по истечении 
срока, указанного в подпункте 4 настоящего пункта, должностное лицо Министерства, 
вынесшее постановление, направляет в течение десяти суток постановление о нало-
жении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-ис-
полнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством. Кроме того, должностное лицо Министерства, рассмотревшее дело об администра-
тивном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф.

Контроль за выполнением административной процедуры осуществляется замести-
телем Министра.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
27. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при исполне-

нии государственной функции осуществляется заместителем Министра, ответственным 
за организацию работы по исполнению государственной функции.

Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых про-
верок соблюдения полноты и качества исполнения должностными лицами Управления 
настоящего Административного регламента.

28. Контроль за осуществлением государственной функции осуществляется заме-
стителем Министра, ответственным за организацию работы по исполнению государ-
ственной функции, и включает в себя:

1) проведение плановых и внеплановых проверок в целях выявления и устранения 
нарушений прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

2) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества исполнения 
государственной функции определяется на основании правовых актов Министерства.

Проверка качества исполнения государственной функции осуществляется по мере 
поступления жалоб на действия должностных лиц на основании решения Министра о 
проведении контрольных мероприятий.

29. В случае выявления нарушений в ходе исполнения настоящего Административ-
ного регламента виновные должностные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
 (бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министерства, государ-

ственных гражданских служащих Челябинской области
30. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее именуются – Заяви-

тели) имеют право на обжалование действий (бездействия), решений должностных лиц Ми-
нистерства, государственных гражданских служащих Челябинской области (далее именуют-
ся – государственные служащие), принятых в ходе исполнения государственной функции.

31. В досудебном (внесудебном) порядке Заявители могут обжаловать действия 
(бездействие), решения должностных лиц Министерства, государственных служащих:

действия (бездействие) должностных лиц Министерства, участвующих в исполнении 
государственной функции, могут быть обжалованы заместителю Министра;

действия (бездействие) и решения заместителя Министра могут быть обжалова-
ны Министру.

Жалоба на действия (бездействие) и решения Министра подается в Правительство 
Челябинской области.

32. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, должностного 

лица органа, исполняющего государственную функцию, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 
Заявителя – индивидуального предпринимателя либо наименование, сведения о ме-
сте нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего 
государственную функцию, должностного лица Министерства, государственного служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица 
Министерства, государственного служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при их наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

33. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
действия (бездействие) должностных лиц Министерства, государственных служа-

щих при проведении проверки, на основании которых Заявитель считает, что наруше-
ны его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализации, 
допущены грубые нарушения требований настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов;

не вступившие в законную силу постановления по делам об административных 
правонарушениях.

34. Жалобы представляются в устной или письменной форме лично, почтовым от-
правлением, а также в форме электронного документа:

1) почтой по адресу: 454048, город Челябинск, улица Елькина, дом 77, Министер-
ство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;

2) на электронный адрес: main@mindortrans74.ru в электронной форме;
3) на личном приеме.
Личный прием граждан ведут: Министр, заместитель Министра по адресу: город Че-

лябинск, улица Елькина, дом 77. Предварительная запись на прием осуществляется при 
личном обращении в Министерство или при обращении по телефону 8 (351) 261-44-11.

Должностное лицо Министерства, осуществляющее запись Заявителя на личный 
прием, информирует Заявителя о дате, времени, месте приема.

Личный прием граждан осуществляется:
Министром в первый понедельник месяца;
заместителем Министра в третий понедельник месяца.
35. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы.
36. Основания для приостановления рассмотрения жалобы и случаи, в которых от-

вет на жалобу не дается:
1) 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 орган в соответствии с его компетенцией;

2) 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;

3) должностное лицо при получении письменного обращения, в котором содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направивше-
му обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

4) в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-
ращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
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орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается граждани-
ну, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

5) 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, руководитель государственного органа, должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и 
тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном ре-
шении уведомляется гражданин, направивший обращение;

6) 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;

7) в случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь 
направить обращение в соответствующий государственный орган, орган местного са-
моуправления или соответствующему должностному лицу.

37. Сроки рассмотрения жалобы:
1) письменная жалоба, поступившая в соответствии с компетенцией, рассматрива-

ется в течение тридцати дней со дня ее регистрации.
В установленных законодательством Российской Федерации случаях Министр впра-

ве продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней, уведомив о 
продлении срока ее рассмотрения Заявителя;

2) при обращении Заявителя с жалобой в устной форме, в случае если изложенные 
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной провер-
ки, ответ с согласия Заявителя дается в устной форме в ходе личного приема Мини-
стра, заместителя Министра, о чем делается запись в карточке личного приема Заяви-
теля. При невозможности рассмотрения жалобы в день обращения жалоба рассматри-
вается в срок, установленный подпунктом 1 настоящего пункта;

3) жалоба на постановление по делу об административном правонарушении под-
лежит рассмотрению в десятидневный срок со дня ее регистрации в Министерстве.

38. Результат досудебного (внесудебного) обжалования:
1) по результатам рассмотрения жалобы должностное лицо Министерства прини-

мает одно из следующих решений:
об удовлетворении требований Заявителя и о признании неправомерным обжалу-

емого решения, действия (бездействия) должностных лиц;
об отказе в удовлетворении жалобы и о признании правомерным обжалуемого ре-

шения, действия (бездействия) должностных лиц;
2) по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об администра-

тивном правонарушении выносится одно из решений, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 30.7 КоАП РФ.

39. Решение, вынесенное по результатам рассмотрения обращения, может быть об-
жаловано в суд в порядке, установленном законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту исполнения государственной функции 

«Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 

предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона 
от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
и правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси»

 
Блок-схема исполнения государственной функции

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 Г. № 352-П
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 56-П

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

му Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2014 
– 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 г. № 352-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области на 2014 – 2020 годы» (Южноуральская па-
норама, 23 ноября 2013 г., № 178, спецвыпуск № 41; 9 апреля 2014 г., № 49, спецвы-
пуск № 12; 10 апреля 2014 г., № 50; 13 мая 2014 г., № 67, спецвыпуск № 18; 4 сентя-
бря 2014 г., № 135, спецвыпуск № 37; 2 октября 2014 г., № 152, спецвыпуск № 41; 15 
ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 51).

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

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 56-П

Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области 
«Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2014 – 2020 годы»
1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Развитие сельского 

хозяйства в Челябинской области на 2014 – 2020 годы» (далее именуется – госпрограмма): 
1) в позиции, касающейся основных задач государственной программы:
в абзаце пятом слова «сохранения и восстановления плодородия почв,» исключить;
абзац шестой признать утратившим силу;
2) в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей государственной 

программы:
в абзаце четвертом слово «, рапса» исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов;»;
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«площадь закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений 

до начала периода их товарного плодоношения;
увеличение площадей мелиорируемых земель за счет строительства, реконструкции 

и технического перевооружения оросительных систем и гидротехнических сооружений;»;
в абзаце одиннадцатом слова «(всего и по видам, в том числе производство говя-

дины от мясного и помесного скота в живой массе), яиц» исключить;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесно-

го скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами;»;
абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
3) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной программы:
в абзаце первом цифры «6326,48» заменить цифрами «5901,92»;
в абзаце втором цифры «1019,20» заменить цифрами «1018,70»;
в абзацах третьем, четвертом цифры «800,00» заменить цифрами «700,92»;
в абзаце пятом цифры «926,82» заменить цифрами «700,92»;
в абзаце десятом цифры «110,00» заменить цифрами «115,00»;
в абзацах двенадцатом, тринадцатом цифры «10,00» заменить цифрами «15,00»;
в абзаце четырнадцатом цифры «20,00» заменить цифрами «15,00»;
в абзаце восемнадцатом цифры «8,60» заменить цифрами «34,30»;
в абзаце двадцатом цифры «4,30» заменить цифрами «15,00»;
в абзаце двадцать первом цифру «0» заменить цифрами «15,00»;
в абзаце двадцать втором цифры «265,30» заменить цифрами «155,10»;
в абзацах двадцать четвертом, двадцать пятом цифры «105,10» заменить цифрами «50,00»;
в абзаце двадцать шестом цифры «94,30» заменить цифрами «85,00»;
в абзаце двадцать девятом цифры «14,30» заменить цифрами «10,00»;
в абзаце тридцатом цифры «15,00» заменить цифрами «10,00».
2. В пункте 7 раздела II госпрограммы:
в подпункте 5 слова «сохранения и восстановления плодородия почв,» исключить;
подпункт 6 признать утратившим силу.
3. В разделе IV госпрограммы:
1) в пункте 11:
в абзаце третьем слова «сохранения и восстановления плодородия почв,» исключить;
абзац четвертый признать утратившим силу;
2) в пункте 12:
в абзаце втором слова «эффективное использование сельскохозяйственных уго-

дий,» исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«осуществление мелиоративных мероприятий;»;
в абзаце шестом слова «селекции и» исключить;
абзац девятый признать утратившим силу;
3) в абзаце втором пункта 13 слова «удельный вес площадей, засеваемых элитны-

ми семенами, до 7 процентов от общей площади посева» заменить словами «площадь, 
засеваемую элитными семенами, в общей площади посевов до 53,5 тыс. гектаров»;

4) абзац второй пункта 15 признать утратившим силу;
5) в пункте 16:
абзац первый после слов «комплекса работ по» дополнить словом «строительству,»;
в абзаце шестом цифры «10» заменить цифрой «9»;
6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Государственной программой предусматривается оказание государственной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку и уход за мно-
голетними плодовыми и ягодными насаждениями путем предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями (пункт 12 приложения 1 к государственной программе).

Индикативный показатель по закладке многолетних плодовых и ягодных кустарни-
ковых насаждений до начала периода их товарного плодоношения представлен в пун-
кте 6 раздела I приложения 2 к государственной программе.»;

7) в абзаце девятом пункта 18 цифры «20» заменить цифрами «25»;
8) в пункте 19:
в абзаце седьмом слова «импортной селекции» исключить;
в абзаце восьмом:
после слова «овощеводства» дополнить словами «, предоставление сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной техники»;

после цифр «3 – 5» дополнить цифрами «, 25»;
9) пункт 20 признать утратившим силу;
10) в пункте 23:
в абзаце первом цифры «10» заменить цифрами «13»;
в абзаце шестом цифры «12 – 14» заменить цифрами «11 – 12»;
11) в пункте 24:
в абзаце первом:
после слова «молока» дополнить словами «, на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока»;
цифры «11 – 12» заменить цифрами «14 – 15»;
слово «обеспечит:» заменить словами «обеспечит стимулирование роста производ-

ства основных видов продукции животноводства (пункты 11 – 12 раздела II приложе-
ния 2 к государственной программе).»;

абзацы второй – шестой признать утратившими силу;
12) в пункте 25 цифры «13» заменить цифрами «16»;
13) в пункте 26 цифры «14 – 15» заменить цифрами «17 – 18»;
14) в пункте 27 цифры «17, 19» заменить цифрами «20, 22»;
15) в пункте 28 цифры «20» заменить цифрами «25»;
16) в пункте 29:
в абзаце первом цифры «6 – 9, 16 – 19, 24» заменить цифрами «6 – 11, 19 – 24, 29»;
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания: 
«на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства;»;

после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания: 
«на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции животноводства;»;

в абзаце одиннадцатом:
цифру «8» заменить цифрой «7»;
цифры «15» заменить цифрами «13»;
цифры «19» заменить цифрами «18»;
17) в пункте 30:
в абзаце втором цифры «21» заменить цифрами «26»;
в абзаце третьем цифры «22» заменить цифрами «27»;
в абзаце четвертом цифры «23» заменить цифрами «28»;
18) в абзаце первом пункта 32 цифры «25» заменить цифрами «30»;
19) в абзаце первом пункта 33 цифры «26» заменить цифрами «31»;
20) в абзаце первом пункта 34 цифры «26» заменить цифрами «31»;
21) в абзаце первом пункта 35 цифры «26» заменить цифрами «31»;
22) дополнить пунктом 35-1 следующего содержания:
«35-1. Реализация системы вышеперечисленных мероприятий государственной про-

граммы (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) призвана обе-
спечить решение ключевых вопросов и достижение приоритетов и целей государственной 
политики в сфере развития сельского хозяйства в Челябинской области на период до 2020 
года. Вместе с тем существует проблема достижения ряда целевых индикаторов и показа-
телей государственной программы, на решение которой направлено мероприятие по обе-
спечению реализации государственной программы Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области на 2014 – 2020 годы» в муниципальных районах 
Челябинской области (пункт 32 приложения 1 к государственной программе). 

Механизм реализации данного мероприятия предусматривает осуществление дея-
тельности Министерства сельского хозяйства Челябинской области по взаимодействию 
с муниципальными образованиями Челябинской области по созданию условий для раз-
вития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия.

Реализация мероприятия обеспечит достижение основных целевых индикаторов 
и показателей, установленных в рамках государственной программы, в разрезе муни-
ципальных образований Челябинской области (пункты 1, 11, 12 приложения 2 к госу-
дарственной программе).».

4. В разделе V госпрограммы:
1) в абзаце втором пункта 36:
цифры «6326,48» заменить цифрами «5901,92»;
цифры «1019,20» заменить цифрами «1018,70»;
цифры «800,00» в обоих случаях заменить цифрами «700,92»;
слова «2017 год – 926,82 млн рублей» заменить словами «2017 год – 700,92 млн рублей»;
2) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего, млн 

рублей
I. Мероприятия по развитию растениеводства

371,34 218,54 218,54 218,54 94,00 94,00 94,00 1308,96
кроме того:

подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в Челябинской области на 2014 – 2020 годы»

10,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 115,00
Ведомственная целевая программа

«Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской области на 2014-2016 
годы»

4,30 15,00 15,00 – – – – 34,30
Итого по мероприятиям по развитию растениеводства

385,64 248,54 248,54 233,54 114,00 114,00 114,00 1458,26
II. Мероприятия по развитию животноводства

550,46 363,08 363,08 428,08 645,57 645,57 645,57 3641,41
кроме того:

Ведомственная целевая программа
«Развитие мясного скотоводства в Челябинской области на 2014-2016 годы»

55,10 50,00 50,00 – – – – 155,10
Итого по мероприятиям по развитию животноводства

605,56 413,08 413,08 428,08 645,57 645,57 645,57 3796,51
III. Мероприятия по технической и технологической модернизации

− − − − 100,00 100,00 100,00 300,00
IV. Мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования

5,35 16,80 16,80 16,80 32,00 32,00 32,00 151,75
кроме того:

подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров Челябинской области
на период 2014 – 2020 годов»

10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 15,00 85,00
подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм 

в Челябинской области на 2014 – 2020 годы»
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 35,00

Итого по мероприятиям по поддержке малых форм хозяйствования
20,35 31,80 31,80 31,80 52,00 52,00 52,00 271,75

V. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства, 
направленные на улучшение общих условий функционирования сельского хозяй-

ства
7,15 7,50 7,50 7,50 15,25 15,25 15,25 75,40

Всего по мероприятиям государственной программы
1018,70 700,92 700,92 700,92 926,82 926,82 926,82 5901,92».

5. В пункте 40 раздела VI госпрограммы:
1) в абзаце первом цифры «1 – 24» заменить цифрами «1 – 29»;
2) в абзаце втором:
цифры «25, 26» заменить цифрами «30, 31»;
слова «, осуществления государственного мониторинга состояния почвенного пло-

дородия и агрохимического обследования почв» исключить;
3) в абзаце третьем цифры «26» заменить цифрами «31»;
4) дополнить абзацами следующего содержания:
«Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 32 приложения 1 к государ-

ственной программе, осуществляется путем взаимодействия Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области с муниципальными образованиями Челябинской об-
ласти на основе заключения соглашений, которые предусматривают обязательства по-
следних по реализации мероприятий Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», и настоящей государственной программы 
для достижения индикативных показателей, установленных в Соглашении между Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Челябин-
ской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы от 27.12.2012 г. № 2940/17.

В качестве механизма стимулирования муниципальных образований для обеспечения 
увеличения объемов производства продукции сельскохозяйственного назначения, высокой 
эффективности использования бюджетных средств и достижения основных целевых ин-
дикаторов и показателей, установленных в рамках государственной программы, в разрезе 
муниципальных образований Челябинской области (пункты 1, 11, 12 приложения 2 к госу-
дарственной программе) Министерство сельского хозяйства Челябинской области оставля-
ет за собой право учитывать степень их достижения в отчетном году при осуществлении в 
пределах своих полномочий мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Челябинской области (проводимого в целях реализации положений Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 го-
да № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 29.03.2013 г. № 94 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»), результаты ко-
торого отражаются в ежегодном сводном докладе Челябинской области о результатах мо-
ниторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления Челябинской 
области, включающем в себя рейтинг муниципальных образований по достигнутому уров-
ню по итогам года и подлежащем размещению на официальном сайте Правительства Че-
лябинской области в сети Интернет.».

6. В пункте 42 раздела VII госпрограммы:
1) в подпункте 1:
в абзаце втором слова «, рапса – до 23,5 тыс. тонн» исключить;
в абзаце третьем слова «удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, 

в общей площади посевов до 7 процентов» заменить словами «площадь, засеваемую 
элитными семенами, в общей площади посевов до 53,5 тыс. гектаров»;

абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«площади закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений 

до начала периода их товарного плодоношения на 24,0 гектара;
площади мелиорируемых земель за счет строительства, реконструкции и техниче-

ского перевооружения оросительных систем и гидротехнических сооружений на 5430 
гектаров к уровню 2012 года;»;

абзац восьмой дополнить словами «, инвестиционных субсидируемых кредитов на 
развитие растениеводства до 2397 млн рублей»;

2) в подпункте 2:
в третьем абзаце слова «(из них мяса крупного рогатого скота до 56 тыс. тонн (в 

том числе говядины от мясного и помесного скота в живой массе до 9,7 тыс. тонн), мя-
са свиней до 107 тыс. тонн, мяса птицы до 425 тыс. тонн)» исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помес-

ного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными порода-
ми, до 57,0 тыс. голов к 2016 году и до 59,0 тыс. голов к 2020 году;»;

3) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) гарантировать техническую модернизацию сельского хозяйства за счет увели-

чения приобретения сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными товаро-
производителями Челябинской области и роста коэффициента обновления в сельско-
хозяйственных организациях (тракторов до 2,4 процента, зерноуборочных комбайнов 
до 3,9 процента, кормоуборочных комбайнов до 3,5 процента) к 2020 году (раздел III 
приложения 2 к государственной программе);»;

4) абзац второй подпункта 5 признать утратившим силу.
7. В разделе VIII госпрограммы:
1) в пункте 43 цифры «6326,48» заменить цифрами «5901,92»;
2) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. На возмещение части затрат на приобретение элитных семян, семян высо-

ких репродукций планируется выделить из областного бюджета 159,20 млн рублей, 
из них: в 2014 году – 22,40 млн рублей; в 2015 году – 13,60 млн рублей; в 2016 году – 
13,60 млн рублей; в 2017 году – 13,60 млн рублей; в 2018 году – 32,00 млн рублей; в 
2019 году – 32,00 млн рублей; в 2020 году – 32,00 млн рублей (пункт 1 приложения 1 
к государственной программе).

При определении финансового обеспечения реализации данного мероприятия учи-
тывались ресурсные возможности Челябинской области.

Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям Челябинской области не-
обходимо приобретать от 5 до 6 тыс. тонн элитных семян для обеспечения запланиро-
ванного роста площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов. 
При средней цене элитных семян ежегодные затраты сельскохозяйственных товаро-
производителей составят не менее 110,00 млн рублей, а реальная потребность в сред-
ствах областного бюджета – не менее 32,00 млн рублей.»;

3) в пункте 45:
цифры «43,70» заменить цифрами «44,30»;
цифры «4,70» в обоих случаях заменить цифрами «5,00»;
4) в пункте 46:
в абзаце первом слова «725,20 млн рублей, из них: в 2014 году – 248,80 млн ру-

блей; в 2015 году – 219,00 млн рублей; в 2016 году – 219,00 млн рублей; в 2017 го-
ду – 9,60 млн рублей» заменить словами «637,60 млн рублей, из них: в 2014 году – 
248,80 млн рублей; в 2015 году – 120,00 млн рублей; в 2016 году – 120,00 млн рублей; 
в 2017 году – 120,00 млн рублей»;

в абзаце третьем цифры «2017» заменить цифрами «2015»;
5) в пункте 47:
в абзаце первом слова «110,00 млн рублей, из них: в 2014 году – 10,00 млн ру-

блей; в 2015 году – 10,00 млн рублей; в 2016 году – 10,00 млн рублей; в 2017 году – 
20,00» заменить словами «115,00 млн рублей, из них: в 2014 году – 10,00 млн рублей; 
в 2015 году – 15,00 млн рублей; в 2016 году – 15,00 млн рублей; в 2017 году – 15,00»;

в абзаце третьем слова «, равной 0,119 млн рублей на 1 гектар, и плана проведе-
ния в 2014 – 2017 годах работ на площади не менее 1,21 тыс. гектаров» исключить;

абзац четвертый признать утратившим силу;
6) в пункте 48 слова «8,60 млн рублей, из них: в 2014 году - 4,30 млн рублей, в 

2015 году − 4,30 млн рублей» заменить словами «34,30 млн рублей, из них: в 2014 го-
ду - 4,30 млн рублей, в 2015 году – 15,00 млн рублей; в 2016 году – 15,00 млн рублей»;

7) в пункте 49:
цифры «68,57» заменить цифрами «6,57»;
слова «; в 2015 году – 11,00 млн рублей; в 2016 году – 11,00 млн рублей; в 2017 

году – 10,00 млн рублей; в 2018 году – 10,00 млн рублей; в 2019 году – 10,00 млн ру-
блей; в 2020 году – 10,00 млн рублей» исключить;

8) в пункте 50:
цифры «95,55» заменить цифрами «39,55»;
слова «; в 2015 году – 8,00 млн рублей; в 2016 году – 8,00 млн рублей; в 2017 году 

– 10,00 млн рублей; в 2018 году – 10,00 млн рублей; в 2019 году – 10,00 млн рублей; 
в 2020 году – 10,00 млн рублей» исключить;

9) в пункте 51:
цифры «175,86» заменить цифрами «20,66»;
слова «; в 2015 году – 32,80 млн рублей; в 2016 году – 32,80 млн рублей; в 2017 

году – 22,40 млн рублей; в 2018 году – 22,40 млн рублей; в 2019 году – 22,40 млн ру-
блей; в 2020 году – 22,40 млн рублей» исключить;

10) в пункте 52:
цифры «41,06» заменить цифрами «19,06»;
слова «; в 2015 году – 1,00 млн рублей; в 2016 году – 1,00 млн рублей; в 2017 го-

ду – 5,00 млн рублей; в 2018 году – 5,00 млн рублей; в 2019 году – 5,00 млн рублей; 
в 2020 году – 5,00 млн рублей» исключить;

11) дополнить пунктами 52-1 – 52-3 следующего содержания:
«52-1. На возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства из областного бюджета планируется выделить 155,01 млн рублей, из них: в 2015 
году – 31,67 млн рублей; в 2016 году – 31,67 млн рублей; в 2017 году – 31,67 млн ру-
блей; в 2018 году – 20,00 млн рублей; в 2019 году – 20,00 млн рублей; в 2020 году – 
20,00 млн рублей (пункт 10 приложения 1 к государственной программе).

Объем средств областного бюджета на возмещение части процентной ставки по 
кредитам определен с использованием программного продукта.

52-2. На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции растениеводства из областного бюджета пла-
нируется выделить 226,05 млн рублей, из них: в 2015 году – 47,95 млн рублей; в 2016 
году – 47,95 млн рублей; в 2017 году – 47,95 млн рублей; в 2018 году – 27,40 млн ру-
блей; в 2019 году – 27,40 млн рублей; в 2020 году – 27,40 млн рублей (пункт 11 прило-
жения 1 к государственной программе).

Объем средств областного бюджета на возмещение части процентной ставки по 
кредитам определен с использованием программного продукта.

52-3. На возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями из областного бюджета планируется выделить 0,96 млн ру-
блей, из них: в 2015 году – 0,32 млн рублей; в 2016 году – 0,32 млн рублей; в 2017 году 
– 0,32 млн рублей (пункт 12 приложения 1 к государственной программе).

При определении финансового обеспечения реализации данного мероприятия учи-
тывались ресурсные возможности Челябинской области.»;

12) в пункте 53:
цифры «493,70» заменить цифрами «516,30»;
слова «103,70 млн рублей; в 2015 году – 55,00 млн рублей; в 2016 году – 55,00 млн ру-

блей; в 2017 году – 70,00» заменить словами «103,30 млн рублей; в 2015 году – 
46,00 млн рублей; в 2016 году – 46,00 млн рублей; в 2017 году – 111,00»;

цифры «10» заменить цифрами «13»;
13) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. На предоставление субсидий на 1 литр реализованного товарного молока из об-

ластного бюджета планируется выделить в 2014 году 145,00 млн рублей. На предостав-
ление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока из областного бюджета планируется выделить 849,15 млн рублей, 
из них: в 2015 году – 123,05 млн рублей; в 2016 году – 123,05 млн рублей; в 2017 году – 
123,05 млн рублей; в 2018 году – 160,00 млн рублей; в 2019 году – 160,00 млн рублей; 
в 2020 году – 160,00 млн рублей (пункт 14 приложения 1 к государственной программе).

При определении финансового обеспечения учитывались ресурсные возможности Че-
лябинской области. Реальная потребность в средствах областного бюджета составляет не 
менее 160,00 млн рублей ежегодно (с учетом размера субсидии около 1 рубля на 1 литр 
(килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока).»;

14) в пункте 55:
в абзаце первом:
слова «945,30 млн рублей, из них: в 2014 году – 55,10 млн рублей; в 2015 году – 

105,10 млн рублей; в 2016 году – 105,10 млн рублей; в 2017 году – 170,00» заменить 
словами «665,10 млн рублей, из них: в 2014 году – 55,10 млн рублей; в 2015 году – 
50,00 млн рублей; в 2016 году – 50,00 млн рублей; в 2017 году – 0»;

цифры «12» заменить цифрами «15»;
в абзаце третьем цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
15) в пункте 56:
цифры «110,00» заменить цифрами «100,00»;
слова «в 2017 году – 20,00» заменить словами «в 2017 году – 10,00»;
цифры «13» заменить цифрами «16»;
16) в пункте 57:
цифры «22,10» заменить цифрами «13,70»;
слова «в 2015 году – 2,30 млн рублей; в 2016 году – 2,30 млн рублей; в 2017 году 

– 3,80» заменить словами «в 2015 - 2017 годах – 0»;
цифры «14» заменить цифрами «17»;
17) в пункте 58:
в абзаце первом:
цифры «120,00» заменить цифрами «90,00»;
слова «в 2017 году – 30,00» заменить словами «в 2014 - 2017 годах – 0»;
цифры «15» заменить цифрами «18»;
в абзаце втором цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
18) в пункте 59:
цифры «73,65» заменить цифрами «5,65»;
слова «; в 2015 году – 14,00 млн рублей; в 2016 году – 14,00 млн рублей; в 2017 году – 

10,00 млн рублей; в 2018 году – 10,00 млн рублей; в 2019 году – 10,00 млн рублей; в 2020 
году – 10,00 млн рублей» исключить;

цифры «16» заменить цифрами «19»;
19) в пункте 60:
цифры «137,74» заменить цифрами «50,34»;
слова «; в 2015 году – 13,70 млн рублей; в 2016 году – 13,70 млн рублей; в 2017 году – 

15,00 млн рублей; в 2018 году – 15,00 млн рублей; в 2019 году – 15,00 млн рублей; в 2020 
году – 15,00 млн рублей» исключить;

цифры «17» заменить цифрами «20»;
20) в пункте 61:
цифры «212,87» заменить цифрами «19,27»;
слова «; в 2015 году – 61,60 млн рублей; в 2016 году – 61,60 млн рублей; в 2017 го-

ду – 17,60 млн рублей; в 2018 году – 17,60 млн рублей; в 2019 году – 17,60 млн рублей; 
в 2020 году – 17,60 млн рублей» исключить;

цифры «18» заменить цифрами «21»;
21) в пункте 62:
цифры «883,88» заменить цифрами «214,60»;
слова «; в 2015 году – 36,30 млн рублей; в 2016 году – 36,30 млн рублей; в 2017 го-

ду – 149,17 млн рублей; в 2018 году – 149,17 млн рублей; в 2019 году – 149,17 млн ру-
блей; в 2020 году – 149,17 млн рублей» исключить;

цифры «19» заменить цифрами «22»;
22) дополнить пунктами 62-1, 62-2 следующего содержания:
«62-1. На возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства из областного бюджета планируется выделить 274,47 млн рублей, из них: в 2015 
году – 66,49 млн рублей; в 2016 году – 66,49 млн рублей; в 2017 году – 66,49 млн ру-
блей; в 2018 году – 25,00 млн рублей; в 2019 году – 25,00 млн рублей; в 2020 году – 
25,00 млн рублей (пункт 23 приложения 1 к государственной программе).

Объем средств областного бюджета на возмещение части процентной ставки по 
кредитам определен с использованием программного продукта.

62-2. На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков продукции животноводства из областного бюджета пла-
нируется выделить 852,93 млн рублей, из них: в 2015 году – 117,54 млн рублей; в 2016 
году – 117,54 млн рублей; в 2017 году – 117,54 млн рублей; в 2018 году – 166,77 млн ру-
блей; в 2019 году – 166,77 млн рублей; в 2020 году – 166,77 млн рублей (пункт 24 при-
ложения 1 к государственной программе).

Объем средств областного бюджета на возмещение части процентной ставки по 
кредитам определен с использованием программного продукта.»;

23) в пункте 63:
в абзаце первом:
слова «400,00 млн рублей, из них: в 2017 году – 100,00» заменить словами «300,00 

млн рублей, из них: в 2014 - 2017 годах – 0»;
цифры «20» заменить цифрами «25»;
в абзаце втором цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
24) в пункте 64:
в абзаце первом:
цифры «94,30» заменить цифрами «85,00»;
слова «14,30 млн рублей; в 2017 году – 15,00» заменить словами «10,00 млн ру-

блей; в 2017 году – 10,00»;
цифры «21» заменить цифрами «26»;
абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
«При определении финансового обеспечения реализации данного мероприятия 

в 2016 – 2017 годах учитывались ресурсные возможности Челябинской области.»;
25) в абзаце первом пункта 65 цифры «22» заменить цифрами «27»;
26) в пункте 66:
в абзаце первом:
цифры «22,65» заменить цифрами «15,65»;
слова «в 2015 году – 1,00 млн рублей; в 2016 году – 1,00 млн рублей; в 2017 году 

– 5,00» заменить словами «в 2015 – 2017 годах - 0»;
цифры «23» заменить цифрами «28»;
абзац второй после слов «определены с учетом» дополнить словами «ресурсных 

возможностей Челябинской области,»;
27) в пункте 67:
цифры «126,70» заменить цифрами «136,10»;
слова «7,00 млн рублей; в 2016 году – 7,00 млн рублей; в 2017 году – 27,00» заме-

нить словами «16,80 млн рублей; в 2016 году – 16,80 млн рублей; в 2017 году – 16,80»;
цифры «24» заменить цифрами «29»;
28) в пункте 68:
в абзаце первом:
цифры «11,50» заменить цифрами «6,85»;
слова «в 2015 году – 1,20 млн рублей; в 2016 году – 1,20 млн рублей; в 2017 году 

– 2,25» заменить словами «в 2015 – 2017 годах - 0»;
цифры «25» заменить цифрами «30»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В 2014 – 2016 годах расходы областного бюджета определены с учетом ресурс-

ных возможностей Челябинской области. Реальная потребность составляет около 1,20 
млн рублей (на уровне 2013 года).»;

29) в пункте 69:
в абзаце первом:
слова «, осуществление государственного мониторинга состояния почвенного пло-

дородия и агрохимическое обследование почв» исключить;
цифры «79,15» заменить цифрами «68,55»;
слова «7,15 млн рублей; в 2015 году – 10,00 млн рублей; в 2016 году – 10,00 млн ру-

блей; в 2017 году – 13,00» заменить словами «7,05 млн рублей; в 2015 году – 7,50 млн ру-
блей; в 2016 году – 7,50 млн рублей; в 2017 году – 7,50»;

цифры «26» заменить цифрами «31»;
абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
30) дополнить пунктом 69-1 следующего содержания:
«69-1. На реализацию мероприятия по обеспечению реализации государственной 

программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области 
на 2014 – 2020 годы» в муниципальных районах Челябинской области привлечение бюд-
жетных средств не планируется (пункт 32 приложения 1 к государственной программе).».

8. Приложения 1, 2 к госпрограмме изложить в новой редакции (прилагаются).
9. В приложении 3 к госпрограмме:
1) в разделе I:
графу «Наименование мероприятий государственной программы» дополнить аб-

зацами следующего содержания:
«возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства;

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями»;

в графе «Ожидаемый результат их выполнения»:
в абзаце втором слова «, рапса – до 23,5 тыс. тонн» исключить;
в абзаце третьем слова «удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, 

в общей площади посевов до 7 процентов» заменить словами «площади, засеваемой 
элитными семенами, в общей площади посевов до 53,5 тыс. гектаров»;

абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«площади закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений 

до начала периода их товарного плодоношения на 24,0 гектара;
площадей мелиорируемых земель за счет строительства, реконструкции и техниче-

ского перевооружения оросительных систем и гидротехнических сооружений на 5430 
гектаров к уровню 2012 года;»;

абзац восьмой дополнить словами «, инвестиционных субсидируемых кредитов на 
развитие растениеводства до 2397 млн рублей»;

в графе «Связь с целевыми индикаторами» цифры «11» заменить цифрами «10»;
2) в разделе II:
графу «Наименование мероприятий государственной программы» дополнить аб-

зацами следующего содержания:
«возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства»;

в графе «Ожидаемый результат их выполнения»:
в абзаце третьем слова «(из них мяса крупного рогатого скота до 56 тыс. тонн (в 

том числе говядины от мясного и помесного скота в живой массе до 9,7 тыс. тонн), мя-
са свиней до 107 тыс. тонн, мяса птицы до 425 тыс. тонн)» исключить;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помес-

ного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными порода-
ми, до 57,0 тыс. голов к 2016 году и до 59,0 тыс. голов к 2020 году;»;

в графе «Связь с целевыми индикаторами» цифры «12 – 17» заменить цифрами 
«11 – 16»;

3) раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Мероприятия по техниче-
ской и технологической мо-
дернизации:
предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям субсидий на возмещение 
части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники

увеличение приобретения сельскохозяйствен-
ной техники сельскохозяйственными това-
ропроизводителями Челябинской области 
и рост коэффициента обновления в сельско-
хозяйственных организациях (тракторов до 
2,4 процента, зерноуборочных комбайнов 
до 3,9 процента, кормоуборочных комбай-
нов до 3,5 процента) к 2020 году

целевой ин-
дикатор 17 
раздела III 
приложения 
2 к государ-
с т в е н н о й 
про г р ам -
ме»;

4) в графе «Связь с целевыми индикаторами» раздела IV цифры «19 – 21» заме-
нить цифрами «18 – 20»;

5) в разделе V:
в графе «Наименование мероприятий государственной программы» слова «, осу-

ществление государственного мониторинга состояния почвенного плодородия и агро-
химическое обследование почв» исключить;

в графе «Ожидаемый результат их выполнения» абзац второй признать утратившим силу;
в графе «Связь с целевыми индикаторами» цифры «22 – 23» заменить цифрами «21»;
6) дополнить строкой следующего содержания:

«Обеспечение ре-
ализации государ-
ственной програм-
мы Челябинской 
области «Развитие 
сельского хозяй-
ства в Челябинской 
области на 2014 – 
2020  годы» в му-
ниципальных рай-
онах Челябинской 
области

достижение основных целевых индикаторов и 
показателей, установленных в рамках государ-
ственной программы и закрепленных в Согла-
шении между Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации и Правительством 
Челябинской области о реализации мероприятий 
Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013 – 2020 годы от 27 декабря 2012 г. 
№ 2940/17 (пункты 1, 11, 12 приложения 2 к го-
сударственной программе)

целевые инди-
каторы подпун-
ктов 1-22 пункта 
1, подпунктов 
1-22 пункта 11, 
подпунктов 1-22 
пункта 12
приложения 2 к 
государственной 
программе».

10. В приложении 4 к госпрограмме:
1) в паспорте подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственно-

го назначения в Челябинской области на 2014-2020 годы»:
в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей подпрограммы:
в абзаце первом слова «реконструкции оросительных систем на 8155» заменить 

словами «строительства, реконструкции и технического перевооружения оросительных 
систем и гидротехнических сооружений на 5430»;

в абзаце втором цифры «1205» заменить цифрами «260»;
в абзаце четвертом цифры «1325» заменить цифрами «750»;
в абзаце пятом цифры «1000» заменить цифрами «750»;
в абзаце шестом цифры «1000» заменить цифрами «780»;
в абзаце седьмом цифры «1000» заменить цифрами «800»;
в абзаце восьмом цифры «1000» заменить цифрами «840»;
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «110,00» заменить цифрами «115,00»;
в абзацах третьем, четвертом цифры «10,00» заменить цифрами «15,00»;
в абзаце пятом цифры «20,00» заменить цифрами «15,00»;
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изло-

жить в следующей редакции:
«Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

− объем производства продукции растениеводства составит 39682 
тонны кормовых единиц, прирост объема производства продук-
ции растениеводства – 249 процентов, количество сохраненных 
и созданных рабочих мест – 201 единица»;

2) подпункт 2 раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
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«2) увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства 
за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне 
зависимости от природных условий;»;

3) таблицу 1 раздела IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

№ 
п/п Наименование мероприятий

Финансирование из областного бюджета 
(млн рублей)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Возмещение до 50 процентов затрат 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на строительство, рекон-
струкцию и техническое перевоору-
жение мелиоративных систем обще-
го и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидро-
технических сооружений, принадле-
жащих им на праве собственности 
или переданных им в пользование 
в установленном порядке

10,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00

Всего за 2014 – 2020 годы 115,00»;
 4) в разделе V подпрограммы:
 цифры «110,00» заменить цифрами «115,00»;
 слова «10,00 млн рублей; в 2016 году – 10,00 млн рублей; в 2017 году – 20,00» заме-

нить словами «15,00 млн рублей; в 2016 году – 15,00 млн рублей; в 2017 году – 15,00»;
 5) в разделе VII подпрограммы:
в абзаце втором слова «реконструкции оросительных систем на 8155» заменить 

словами «строительства, реконструкции и технического перевооружения ороситель-
ных систем и гидротехнических сооружений на 5430»;

в абзаце третьем цифры «1205» заменить цифрами «260»;
в абзаце пятом цифры «1325» заменить цифрами «750»;
в абзаце шестом цифры «1000» заменить цифрами «750»;
в абзаце седьмом цифры «1000» заменить цифрами «780»;
в абзаце восьмом цифры «1000» заменить цифрами «800»;
в абзаце девятом цифры «1000» заменить цифрами «840»;
абзацы двенадцатый – пятнадцатый признать утратившими силу;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«За счет реализации мероприятий подпрограммы объем производства продукции 

растениеводства составит 39682 тонны кормовых единиц; прирост объема производ-
ства продукции растениеводства – 249 процентов; количество сохраненных и создан-
ных рабочих мест – 201 единица.»;

абзацы семнадцатый – двадцать четвертый признать утратившими силу;
6) в разделе VIII подпрограммы:
в абзаце втором слова «110,00 млн рублей, из них: в 2014 году – 10,00 млн руб-

лей; в 2015 году – 10,00 млн рублей; в 2016 году – 10,00 млн рублей; в 2017 году – 
20,00» заменить словами «115,00 млн рублей, из них: в 2014 году – 10,00 млн рублей; 
в 2015 году – 15,00 млн рублей; в 2016 году – 15,00 млн рублей; в 2017 году – 15,00»;

в абзаце четвертом слова «, равной 0,119 млн рублей на 1 гектар, и плана прове-
дения в 2014 – 2017 годах работ на площади не менее 1,21 тыс. гектаров» исключить;

абзац пятый признать утратившим силу;
7) в разделе IX подпрограммы:
графы «Ожидаемый результат их выполнения» и «Связь с целевыми индикатора-

ми» таблицы 2 изложить в следующей редакции:

«Ожидаемый результат их выполнения Связь с целевыми 
индикаторами 

увеличение площадей мелиорируемых земель за счет 
строительства, реконструкции и технического перевоо-
ружения оросительных систем и гидротехнических соо-
ружений на 5430 гектаров;
объем производства продукции растениеводства составит 
39682 тонны кормовых единиц; прирост объема производ-
ства продукции растениеводства – 249 процентов; количе-
ство сохраненных и созданных рабочих мест – 201 единица

целевой индикатор - увели-
чение площадей мелиори-
руемых земель за счет стро-
ительства, реконструкции и 
технического перевооруже-
ния оросительных систем и 
гидротехнических сооруже-
ний»;

абзацы третий, пятый признать утратившими силу;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Методика расчета значений целевого индикатора и прогноза результатов реали-

зации подпрограммы основана на анализе государственной статистической формы Фе-
дерального статистического наблюдения № 1-ПМЗ «Сведения о площадях мелиорируе-
мых земель, введенных в эксплуатацию за счет строительства, реконструкции и техниче-
ского перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений».»;

8) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).
11. В приложении 5 к госпрограмме:
1) в паспорте подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров Челябинской об-

ласти на период 2014 – 2020 годов»: 
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры «94,30» заменить цифрами «85,0»;
в абзаце четвертом цифры «14,30» заменить цифрами «10,00»;
в абзаце пятом цифры «15,00» заменить цифрами «10,00»;
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
цифры «606» заменить цифрами «495»;
2) таблицу 1 раздела IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

№ 
п/п

Наименование
мероприятий

Финансирование из областного бюджета 
(млн рублей)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Предоставление грантов на созда-
ние и развитие КФХ

10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 15,00

Всего за 2014 – 2020 годы 85,00»;

 3) в разделе V подпрограммы:
цифры «94,30» заменить цифрами «85,0»;
 слова «14,30 млн рублей; в 2017 году – 15,00» заменить словами «10,00 млн ру-

блей; в 2017 году – 10,00»;
 4) в разделе VII подпрограммы:
 в абзаце девятнадцатом цифры «606» заменить цифрами «495»;
 в абзаце двадцать первом цифры «63» заменить цифрами «48»;
 в абзацах двадцать втором, двадцать третьем цифры «96» заменить цифрами «48»;
5) в разделе VIII подпрограммы:
в абзаце первом:
цифры «94,30» заменить цифрами «85,0»;
 слова «14,30 млн рублей; в 2017 году – 15,00» заменить словами «10,00 млн ру-

блей; в 2017 году – 10,00»;
абзац третий дополнить предложением следующего содержания:
«При определении финансового обеспечения реализации данного мероприятия в 

2016 – 2017 годах учитывались ресурсные возможности Челябинской области.»;
6) в таблице 2 раздела IX подпрограммы цифры «606» заменить цифрами «495».
12. В приложении 6 к госпрограмме:
1) в паспорте подпрограммы «Развитие семейных животноводческих ферм в Челя-

бинской области на 2014 – 2020 годы»:
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слово «ежегодный» исключить;
в абзаце четвертом слова «21 единица» заменить словами «18 единиц»;
2) в разделе VII подпрограммы:
в абзаце двенадцатом слова «увеличение поголовья сельскохозяйственных жи-

вотных в созданных семейных животноводческих фермах до 1400 голов, что обеспе-
чит» исключить;

в абзаце тринадцатом слова «21 единица» заменить словами «18 единиц»;
таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
Наименование целевого индикатора 

подпрограммы
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год Всего

Количество принятых 
бизнес-проектов, единиц

1 1 1 1 1 1 1 7

Создание рабочих мест, единиц − 3 3 3 3 3 3 18»;
3) в разделе IX подпрограммы:
в графе «Ожидаемый результат их выполнения» таблицы 3:
слова «увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в созданных семей-

ных животноводческих фермах до 1400 голов, что обеспечит» исключить;
слова «21 единица» заменить словами «18 единиц»;
 в абзаце третьем слова «и среднем увеличении поголовья сельскохозяйственных 

животных на 200 голов» исключить.
13. В приложении 7 к госпрограмме:
1) в паспорте подпрограммы «Ведомственная целевая программа «Развитие овоще-

водства в закрытом грунте в Челябинской области на 2014 – 2016 годы»:
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:
в абзаце первом цифры «2108,6» заменить цифрами «2134,3»;
в абзаце третьем цифры «104,3» заменить цифрами «115,0»;
в абзаце четвертом цифру «0» заменить цифрами «15,0»;
в абзаце девятом цифры «8,6» заменить цифрами «34,3»;
в абзаце одиннадцатом цифры «4,3» заменить цифрами «15,0»;
в абзаце двенадцатом цифру «0» заменить цифрами «15,0»;
2) строки таблицы 4 раздела IV подпрограммы

«Всего на развитие овощеводства в закрытом грунте, 
в том числе:

2004,3 104,3 0 2108,6

субсидии из регионального бюджета* 4,3 4,3 0 8,6»
изложить в следующей редакции:

«Всего на развитие овощеводства в закрытом грунте, 
в том числе:

2004,3 115,0 15,0 2134,3

субсидии из регионального бюджета* 4,3 15,0 15,0 34,3»;
3) в разделе VII подпрограммы:
в абзаце десятом слова «244 рублей» заменить словами «61,2 рубля»;
строки таблицы 6

«Финансирование Программы - всего (Ф) млн рублей 2004,3 104,3 0
в том числе из средств бюджета области млн рублей 4,3 4,3 0
Показатели эффективности - Эобщ процентов 54,1 193,3 0
Выручка от реализации всей сельскохозяйственной 
продукции на 1 рубль полученной господдержки

рублей 321,2 368,0 0»

изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы - всего (Ф) млн рублей 2004,3 115,0 15,0
в том числе из средств бюджета области млн рублей 4,3 15,0 15,0
Показатели эффективности - Эобщ. процентов 54,1 175,3 422,7
Выручка от реализации всей сельскохозяй-
ственной продукции на 1 рубль полученной 
господдержки

рублей 321,2 105,5 109,7»;

 абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Таблица 6 доказывает высокую эффективность реализации Программы и быструю 

окупаемость бюджетных средств.»;
4) в разделе VIII подпрограммы:
в абзаце втором цифры «2108,6» заменить цифрами «2134,3»;
в абзаце четвертом цифры «104,3» заменить цифрами «115,0»;
в абзаце пятом цифру «0» заменить цифрами «15,0»;
в абзаце пятнадцатом цифры «8,6» заменить цифрами «34,3»;
в абзаце семнадцатом цифры «4,3» заменить цифрами «15,0»;
в абзаце восемнадцатом цифру «0» заменить цифрами «15,0»;
в абзаце девятнадцатом слова «4,3 млн рублей, 2016 год – 0» заменить словами 

«15,0 млн рублей, 2016 год – 15,0»;
5) в графе «Общий объем средств, млн рублей» приложения к подпрограмме:
цифры «2108,6» заменить цифрами «2134,3»;

цифры «8,6» заменить цифрами «34,3».
 14. В приложении 8 к госпрограмме:
1) в паспорте подпрограммы «Ведомственная целевая программа «Развитие мяс-

ного скотоводства в Челябинской области на 2014 – 2016 годы»:
позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, изло-

жить в следующей редакции:
«Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

– поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специ-
ализированными мясными породами, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей»;

позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы и 
показателей социально-экономической эффективности, изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации подпро-
граммы и показатели 
социально-экономи-
ческой эффективно-
сти

– увеличение производства высококачественной говядины в ре-
зультате роста поголовья крупного рогатого скота специали-
зированных мясных пород и помесного скота, полученного 
от скрещивания со специализированными мясными порода-
ми, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринима-
телей, до 57,0 тыс. голов»;

2) в разделе III подпрограммы:
в абзаце первом слова «в приложении к Программе» заменить словами «в таблице 3»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Достижение программной цели позволит увеличить производство высококачествен-

ной говядины в результате роста поголовья крупного рогатого скота специализирован-
ных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализиро-
ванными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 57,0 тыс. голов.»;

абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;
3) в таблице 2 раздела IV подпрограммы:
цифры «105,10» в обоих случаях заменить цифрами «50,00»;
цифры «265,30» заменить цифрами «155,10»;
4) в разделе VII подпрограммы:
 в абзаце десятом цифру «2» заменить цифрой «3»;
 таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

Показатели Годы
2014 2015 2016

Индикаторы Программы
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специа-
лизированными мясными породами, в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, тыс. голов

55,0 56,0 57,0

Расчет экономической эффективности Программы
Валовой продукт отрасли, млн рублей 636,2 651 665,7
Валовой доход отрасли, млн рублей 242,5 248,1 253,7
Чистая прибыль отрасли, млн рублей 72,6 74,2 75,9
Рабочие места (330 на 1 тыс. тонн мяса) 2838 2905 2970»;

5) в абзаце первом раздела VIII подпрограммы:
цифры «265,30» заменить цифрами «155,10»;
цифры «105,10» в обоих случаях заменить цифрами «50,00»;
6) приложение к подпрограмме признать утратившим силу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства 

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

от 18.02.2015 г. №56-П_)

Система мероприятий государственной программы* 

№ 
п/п

Наименование
мероприятий

Финансирование из областного бюджета (млн рублей)
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

I. Мероприятия по развитию растениеводства
1. Возмещение части затрат на 

приобретение элитных семян, 
семян высоких репродукций

22,40 13,60 13,60 13,60 32,00 32,00 32,00 159,20

2. Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой 
премии, начисленной по догово-
ру сельскохозяйственного страхо-
вания в области растениеводства

14,30 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 44,30

3. Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в 
области растениеводства

248,80 120,00 120,00 120,00 9,60 9,60 9,60 637,60

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в Челябинской области на 2014 – 2020 годы»

4. Возмещение до 50 процен-
тов затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на 
строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение 
мелиоративных систем обще-
го и индивидуального пользо-
вания и отдельно расположен-
ных гидротехнических соору-
жений, принадлежащих им на 
праве собственности или пе-
реданных им в пользование в 
установленном порядке

10,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 115,00

Итого по подпрограмме 10,00 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 115,00
Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства в закрытом грунте 

в Челябинской области на 2014-2016 годы»
5. Возмещение части затрат сель-

скохозяйственных товаропро-
изводителей на приобретение 
высокотехнологичного обору-
дования, энергоносителей для 
тепличного овощеводства

4,30 15,00 15,00 – – – – 34,30

Итого по Ведомственной целевой 
программе «Развитие овощевод-
ства в закрытом грунте в Челябин-
ской области на 2014-2016 годы»

4,30 15,00 15,00 – – – – 34,30

6. Возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям (кроме ЛПХ, организаций, 
осуществляющих деятельность 
в отрасли птицеводства) части 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, пе-
реработки и реализации про-
дукции растениеводства

6,57 – – – – – – 6,57

7. Возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям, осуществляющим деятель-
ность в отрасли птицеводства, 
организациям АПК независимо 
от их организационно-право-
вых форм и организациям по-
требительской кооперации ча-
сти процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, пе-
реработки и реализации продук-
ции растениеводства

39,55 – – – – – – 39,55

8. Возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям (кроме ЛПХ, организаций, 
осуществляющих деятельность 
в отрасли птицеводства) части 
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, пе-
реработки и развития инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продук-
ции растениеводства

20,66 – – – – – – 20,66

9. Возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям, осуществляющим деятель-
ность в отрасли птицеводства, 
организациям АПК независимо 
от их организационно-право-
вых форм и сельскохозяйствен-
ным потребительским коопера-
тивам части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растени-
еводства, переработки и раз-
вития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства

19,06 – – – – – – 19,06

10. Возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции рас-
тениеводства

– 31,67 31,67 31,67 20,00 20,00 20,00 155,01

11. Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства

– 47,95 47,95 47,95 27,40 27,40 27,40 226,05

12. Возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетни-
ми плодовыми и ягодными на-
саждениями

– 0,32 0,32 0,32 – – – 0,96

Итого по мероприятиям по развитию 
растениеводства

385,64 248,54 248,54 233,54 114,00 114,00 114,00 1458,26

II. Мероприятия по развитию животноводства
13. Поддержка племенного живот-

новодства
103,30 46,00 46,00 111,00 70,00 70,00 70,00 516,30

14. Субсидии на 1 литр реализован-
ного товарного молока

145,00 – – – – – – 145,00

Субсидии на 1 килограмм реа-
лизованного и (или) отгружен-
ного на собственную перера-
ботку молока

– 123,05 123,05 123,05 160,00 160,00 160,00 849,15

№ 
п/п

Наименование
мероприятий

Финансирование из областного бюджета (млн рублей)
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год всего

15. Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводи-
телям субсидий на поддерж-
ку мясного животноводства

55,10 50,00 50,00 – 170,00 170,00 170,00 665,10

в том числе:
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Челябинской области на 
2014-2016 годы»
предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям субсидий на поддержку 
мясного скотоводства

55,10 50,00 50,00 – – – – 155,10

Итого по Ведомственной целе-
вой программе 
«Развитие мясного скотоводства 
в Челябинской области 
на 2014-2016 годы»

55,10 50,00 50,00 – – – – 155,10

предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям субсидий на поддержку 
мясного скотоводства

– – – – 120,00 120,00 120,00 360,00

предоставление субсидий на 
поддержку предприятий АПК, 
осуществляющих деятельность 
в отрасли свиноводства

– – – – 50,00 50,00 50,00 150,00

16. Предоставление сельскохозяй-
ственным потребительским ко-
оперативам субсидий на воз-
мещение части затрат на реа-
лизацию молока и по сбору и 
доставке молока для перера-
ботки и реализации

10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 100,00

17. Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страхо-
вой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного 
страхования в области живот-
новодства

2,30 – – – 3,80 3,80 3,80 13,70

18. Предоставление сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям субсидий на возмещение 
части затрат на строительство, 
реконструкцию, модерниза-
цию животноводческих ферм 
(комплексов) крупного рога-
того скота

– – – – 30,00 30,00 30,00 90,00

19. Возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям (кроме ЛПХ, организаций, 
осуществляющих деятельность 
в отрасли птицеводства) части 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, пере-
работки и реализации продук-
ции животноводства

5,65 – – – – – – 5,65

20. Возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводи-
телям, осуществляющим де-
ятельность в отрасли птице-
водства, организациям АПК 
независимо от их организа-
ционно-правовых форм и ор-
ганизациям потребительской 
кооперации части процентной 
ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие 
животноводства, переработ-
ки и реализации продукции 
животноводства

50,34 – – – – – – 50,34

21. Возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям (кроме ЛПХ, организаций, 
осуществляющих деятельность 
в отрасли птицеводства) части 
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, пере-
работки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспе-
чения рынков продукции жи-
вотноводства

19,27 – – – – – – 19,27

22. Возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям, осуществляющим деятель-
ность в отрасли птицеводства, 
организациям АПК независимо 
от их организационно-право-
вых форм и сельскохозяйствен-
ным потребительским коопера-
тивам части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие живот-
новодства, переработки и раз-
вития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рын-
ков продукции животноводства

214,60 – – – – – – 214,60

23. Возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
реализации продукции живот-
новодства

– 66,49 66,49 66,49 25,00 25,00 25,00 274,47

24. Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства

– 117,54 117,54 117,54 166,77 166,77 166,77 852,93

Итого по мероприятиям по развитию 
животноводства

605,56 413,08 413,08 428,08 645,57 645,57 645,57 3796,51

III. Мероприятия по технической и технологической модернизации
25. Предоставление сельскохозяй-

ственным товаропроизводите-
лям субсидий на возмещение 
части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники

– – – – 100,00 100,00 100,00 300,00

Итого по мероприятиям по техни-
ческой и технологической модер-
низации

– – – – 100,00 100,00 100,00 300,00

IV. Мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования
Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров Челябинской области 

на период 2014 – 2020 годов»
26. Предоставление грантов на соз-

дание и развитие КФХ
10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 15,00 85,00

Итого 
по подпрограмме

10,00 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 15,00 85,00

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм в Челябинской области на 2014 – 2020 годы»
27. Предоставление грантов на раз-

витие семейных животноводче-
ских ферм

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 35,00

Итого по подпрограмме 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 35,00
28. Возмещение части затрат КФХ, 

включая индивидуальных пред-
принимателей, при оформле-
нии в собственность использу-
емых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

0,65 – – – 5,00 5,00 5,00 15,65

29. Возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

4,70 16,80 16,80 16,80 27,00 27,00 27,00 136,10

Итого по мероприятиям по поддерж-
ке малых форм хозяйствования

20,35 31,80 31,80 31,80 52,00 52,00 52,00 271,75

V. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства,
направленные на улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства

30. Оказание консультационной 
помощи по вопросам сельско-
хозяйственного производства, 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации ка-
дров АПК

0,10 – – – 2,25 2,25 2,25 6,85

31. Выполнение научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ, проведе-
ние областных производствен-
ных совещаний, конкурсов, 
соревнований, включая пре-
мирование победителей, про-
ведение выставок, телерадио-
вещание, публикации в сред-
ствах массовой информации, 
информационное обеспече-
ние АПК

7,05 7,50 7,50 7,50 13,00 13,00 13,00 68,55

32. Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Челя-
бинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской 
области на 2014 – 2020 годы» 
в муниципальных районах Че-
лябинской области

без финансирования

Итого по мероприятиям в области 
сельскохозяйственного производ-
ства, направленным на улучшение 
общих условий функционирования 
сельского хозяйства

7,15 7,50 7,50 7,50 15,25 15,25 15,25 75,40

Всего 1018,70 700,92 700,92 700,92 926,82 926,82 926,82 5901,92

* Ответственный исполнитель – Министерство сельского хозяйства Челябинской 
области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программе Челябинской области «Развитие сельского хозяйства 

в Челябинской области на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 56-П)

Целевые индикаторы и показатели государственной программы

№
п/п

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя)

Ед
ин
иц
а и

зм
ер
ен
ия

20
12

 го
д 

(ф
ак
т)

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

20
20

 го
д 
в п

ро
це
нт

-
но
м 
со
от
но
ше

ни
и 

к 2
01

2 
го
ду

I. Показатели развития растениеводства
1. Зерновые и зернобобо-

вые культуры:
все категории хозяйств: 
валовой сбор (в весе по-
сле доработки)

ты
с. 
то
нн

688,7 1569,1 1597,1 1639,2 1830,0 1850,0 1890,0 1920,0 1950,0 283,1

в том числе по муници-
пальным районам:
1) Агаповский 35,9 34,0 86,5 87,1 105,4 105,4 107,7 109,4 111,1 309,1
2) Аргаяшский 12,6 19,8 22,0 22,9 25,3 25,3 25,8 26,3 26,7 211,5
3) Брединский 59,9 94,2 177,0 178,7 188,0 190,0 194,1 197,2 200,3 334,1
4) Варненский 41,8 54,1 130,0 131,0 171,6 171,6 175,3 178,1 180,9 433,0
5) Верхнеуральский 66,3 96,9 117,0 118,4 134,7 136,0 138,9 141,1 143,4 216,1
6) Еткульский 29,7 40,2 52,0 53,7 61,4 61,4 62,7 63,7 64,7 217,8
7) Карталинский 18,7 28,9 62,0 63,7 63,6 63,6 65,0 66,0 67,0 358,2
8) Каслинский 8,0 7,4 13,0 13,6 15,4 15,5 15,8 16,1 16,3 205,2
9) Кизильский 65,3 63,5 120,0 122,0 135,0 136,9 139,8 142,1 144,3 220,9
10) Красноармейский 16,6 19,6 25,0 25,5 29,8 29,8 30,4 30,9 31,4 189,0
11) Кунашакский 7,3 11,0 13,0 14,5 19,2 19,2 19,6 19,9 20,2 278,4
12) Нагайбакский 37,8 41,4 68,1 77,0 85,8 95,0 97,1 98,6 100,1 265,1
13) Нязепетровский 1,4 1,9 1,7 1,9 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 197,3
14) Октябрьский 35,0 101,8 130,0 132,0 139,6 141,5 144,6 146,9 149,2 425,8
15) Пластовский 12,7 24,4 35,0 36,8 38,5 39,6 40,5 41,1 41,7 328,9
16) Саткинский 0,4 0,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 471,6
17) Сосновский 11,6 15,7 17,0 18,3 20,8 20,8 21,2 21,6 21,9 189,0
18) Троицкий 88,7 146,7 190,0 198,0 220,0 220,2 225,0 228,5 232,1 261,7
19) Увельский 21,0 45,0 93,0 95,9 96,6 97,9 100,0 101,6 103,2 492,3
20) Уйский 41,7 55,8 72,0 73,1 94,7 94,7 96,7 98,3 99,8 239,4
21) Чебаркульский 26,7 46,7 55,0 56,2 55,0 56,0 57,2 58,1 59,0 220,8
22) Чесменский 46,2 76,3 116,0 117,0 125,0 125,0 127,7 129,7 131,8 285,4

2. Картофель:
все категории хозяйств:
валовой сбор ты

с. 
то
нн 543,5 852,0 852,0 880,0 880,0 908,0 935,0 962,0 972,0 178,8

3. Овощные культуры, от-
крытый грунт:
все категории хозяйств:
валовой сбор ты

с. 
то
нн 218,0 266,0 272,0 274,0 283,0 288,0 291,0 297,0 297,0 136,2

4. Площадь, засеваемая 
элитными семенами, в 
общей площади посевов

ты
с. 
ге
кт
ар

ов 45,5 42,4 50,0 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 117,6

5. Удельный вес застрахо-
ванных посевных пло-
щадей в общей посев-
ной площади пр

оц
ен

то
в 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 100,0

6. Площадь закладки 
многолетних плодовых 
и ягодных кустарнико-
вых насаждений до на-
чала периода их товар-
ного плодоношения

ге
кт
ар

ов

− − − 8,0 8,0 8,0 − − − всего: 
24,0

7. Повышение доступно-
сти кредитов на разви-
тие растениеводства:

мл
н 
ру
бл

ей

объем субсидируемых 
краткосрочных креди-
тов (займов) 

2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 2664 -**

объем субсидируемых 
инвестиционных кре-
дитов (займов)

4811 4811 4811 2397 2397 2397 2397 2397 -**

8. Индекс производства 
продукции растение-
водства в хозяйствах 
всех категорий к пре-
дыдущему году (в со-
поставимых ценах)*

пр
оц

ен
то
в

56,3 131,3 103,6 103,6 105,7 103,5 103,8 103,2 102,5 205,8

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
в Челябинской области на 2014 – 2020 годы»

9. Увеличение площадей 
мелиорируемых зе-
мель за счет строитель-
ства, реконструкции и 
технического перевоо-
ружения оросительных 
систем и гидротехниче-
ских сооружений

ге
кт
ар

ов

600 − 260 1250 750 750 780 800 840 всего: 
5430

Ведомственная целевая программа 
«Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской области на 2014-2016 годы»

10. Прирост площади те-
плиц с инновационны-
ми технологиями вы-
ращивания овощей (к 
уровню прошлого года)

ге
кт
ар

ов

− 23,2 8,1 0,7 0

II. Показатели развития животноводства
11. Производство молока, 

все категории хозяйств

ты
с. 
то
нн 524,8 459,5 465,0 475,7 485,6 496,8 508,7 523,0 535,5 102,0

в том числе по муници-
пальным районам:
1) Агаповский 33,4 31,5 29,5 30,0 31,5 32,0 32,8 33,7 34,5 103,3
2) Аргаяшский 28,2 26,3 25,0 25,5 27,0 28,0 28,7 29,5 30,2 107,0
3) Брединский 25,5 23,1 22,0 22,1 22,4 22,8 23,3 24,0 24,6 96,4
4) Варненский 26,7 23,5 24,5 24,8 25,0 26,0 26,6 27,4 28,0 105,0
5) Верхнеуральский 27,6 26,5 26,0 26,0 27,0 28,0 28,7 29,5 30,2 109,4
6) Еткульский 22,8 23,9 23,5 23,8 24,2 25,0 25,6 26,3 26,9 118,2
7) Карталинский 17,4 17,6 18,0 18,2 18,3 18,6 19,0 19,6 20,0 115,2
8) Каслинский 10,8 10,2 9,7 10,4 11,0 11,5 11,8 12,1 12,4 114,8
9) Кизильский 28,6 26,6 24,0 24,0 24,1 24,5 25,1 25,8 26,4 92,3
10) Красноармейский 20,2 17,4 17,5 18,0 18,7 19,0 19,5 20,0 20,5 101,4
11) Кунашакский 18,2 17,0 17,0 17,0 17,3 17,5 17,9 18,4 18,9 103,6
12) Нагайбакский 25,6 26,0 26,0 26,5 27,0 27,5 28,2 29,0 29,6 115,8
13) Нязепетровский 7,0 6,7 6,5 6,7 7,0 7,3 7,5 7,7 7,9 112,4
14) Октябрьский 26,1 28,1 28,0 28,7 29,5 30,5 31,2 32,1 32,9 126,0
15) Пластовский 10,0 9,2 9,4 9,4 9,4 9,5 9,7 10,0 10,2 102,4
16) Саткинский 5,4 5,1 5,0 5,3 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 111,8
17) Сосновский 22,2 19,8 17,0 18,0 18,3 18,6 19,0 19,6 20,0 90,3
18) Троицкий 28,0 26,5 24,0 23,7 23,2 23,5 24,1 24,7 25,3 90,5
19) Увельский 15,6 15,2 13,5 15,7 16,1 16,6 17,0 17,5 17,9 114,7
20) Уйский 23,3 20,8 22,0 22,7 23,5 24,0 24,6 25,3 25,9 111,0
21) Чебаркульский 33,3 30,4 33,0 33,6 33,9 34,5 35,3 36,3 37,2 111,7
22) Чесменский 25,2 20,9 20,0 20,8 21,0 21,5 22,0 22,6 23,2 92,0

12. Производство мяса ско-
та и птицы на убой, все 
категории хозяйств

ты
с. 
то
нн 373,5 438,7 476,2 501,7 539,2 556,2 569,3 581,4 592,2 158,6

в том числе по муници-
пальным районам:
1) Агаповский 46,7 42,6 55,0 56,5 57,9 60,0 61,4 62,7 63,9 136,8
2) Аргаяшский 68,4 68,5 84,9 85,5 89,0 90,0 92,1 94,1 95,8 140,1
3) Брединский 6,8 6,5 6,0 6,4 6,5 7,0 7,2 7,3 7,5 109,6
4) Варненский 6,9 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,2 7,3 7,5 108,0
5) Верхнеуральский 4,4 4,4 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 101,6
6) Еткульский 5,5 6,4 5,3 5,6 5,6 6,0 6,1 6,3 6,4 116,2
7) Карталинский 3,9 3,8 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 101,0
8) Каслинский 1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 2,0 2,0 2,1 2,1 142,0
9) Кизильский 6,6 6,6 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,5 4,6 70,2
10) Красноармейский 11,4 16,7 23,4 23,4 23,5 23,5 24,1 24,6 25,0 219,5
11) Кунашакский 2,7 7,5 36,5 49,4 58,0 61,9 63,4 64,7 65,9 2441,0
12) Нагайбакский 19,1 44,3 78,0 80,0 83,0 85,0 87,0 88,9 90,5 473,8
13) Нязепетровский 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 83,7
14) Октябрьский 3,4 3,3 4,1 4,3 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 140,9
15) Пластовский 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 106,5
16) Саткинский 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 106,5
17) Сосновский 65,6 77,8 76,0 76,1 76,3 77,5 79,3 81,0 82,5 125,8
18) Троицкий 5,2 4,9 4,7 5,0 5,0 5,0 5,1 5,2 5,3 102,4
19) Увельский 4,5 4,5 12,5 18,0 36,0 40,7 41,7 42,5 43,3 963,0
20) Уйский 3,4 3,4 3,5 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 119,0
21) Чебаркульский 52,4 55,7 59,5 60,5 61,9 62,0 63,5 64,8 66,0 126,0
22) Чесменский 4,7 4,5 4,0 4,2 4,6 5,0 5,1 5,2 5,3 113,3

13. Повышение доступно-
сти кредитов на разви-
тие животноводства

мл
н 
ру
бл

ей

объем субсидируемых 
краткосрочных креди-
тов (займов)

3336 3336 3336 3336 3336 3336 3336 3336 -**

объем субсидируемых 
инвестиционных кре-
дитов (займов)

12189 12189 12189 14603 14603 14603 14603 14603 -**

14. Индекс производства 
продукции животно-
водства в хозяйствах 
всех категорий к пре-
дыдущему году (в со-
поставимых ценах)*

пр
оц

ен
то
в

100,5 111,4 106,7 104,6 105,9 103,5 103,0 102,6 102,4 130,0
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15. Поголовье крупного ро-
гатого скота специали-
зированных мясных по-
род и помесного скота, 
полученного от  скре-
щивания со специали-
зированными мясными 
породами, в сельскохо-
зяйственных организа-
циях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, 
включая индивидуаль-
ных предпринимателей

ты
с. 
го
ло

в

50,0 54,0 − − − 57,5 58,0 58,5 59,0 118,0

Ведомственная целевая программа 
«Развитие мясного скотоводства в Челябинской области на 2014-2016 годы»

16. Поголовье крупного ро-
гатого скота специали-
зированных мясных по-
род и помесного скота, 
полученного от  скре-
щивания со специали-
зированными мясными 
породами, в сельскохо-
зяйственных организа-
циях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, 
включая индивидуаль-
ных предпринимателей

ты
с. 
го
ло

в

50,0 54,0 55,0 56,0 57,0 − − − −

III. Показатели технической и технологической модернизации
17. Коэффициент обнов-

ления основных видов 
сельскохозяйственной 
техники в сельскохо-
зяйственных организа-
циях***:
тракторы
комбайны 
зерноуборочные
комбайны 
кормоуборочные

пр
оц

ен
то
в

1,4
2,0

1,5

1,1
1,5

1,5

−
−

−

−
−

−

−
−

−

−
−

−

2,3
2,9

3,0

2,2
3,3

3,6

2,4
3,9

3,5

171,5
195,0

233,3

IV. Показатели развития малых форм хозяйствования
18. Объем субсидируемых 

кредитов (займов), при-
влеченных на развитие 
малых форм хозяйство-
вания мл

н 
ру
бл

ей 2152 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 46,5

Подпрограмма «Поддержка начинающих фермеров Челябинской области на период 2014 – 2020 годов»
19. Количество грантов, вы-

деленных на создание и 
развитие КФХ ед

ин
иц 46 21 21 21 32 32 32 32 32 всего: 

202

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм в Челябинской области на 2014 – 2020 годы»
20. Количество грантов, вы-

деленных на развитие 
семейных животновод-
ческих ферм ед

ин
иц

− 2 1 1 1 1 1 1 1 всего: 
7

V. Показатели общих условий функционирования сельского хозяйства
21. Основные сельскохозяй-

ственные конкурсы, вы-
ставки: ед

ин
иц

проведение областно-
го конкурса в АПК Че-
лябинской области

1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0

проведение универсаль-
ной выставки-ярмарки 
«Агро»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0

участие Челябинской 
области в Российской 
агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0

* Рассчитывается в процентном отношении объема производства продукции расте-
ниеводства (животноводства) к соответствующему периоду предыдущего года.

** Невозможно оценить ввиду отсутствия в 2012 году разделения субсидируемых 
краткосрочных (инвестиционных) кредитов по направлениям (на развитие растение-
водства и животноводства).

*** Рассчитывается как процентное отношение количества приобретенных за год 
новых машин к общему количеству данных машин на начало года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

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

от 18.02.2015 г. № 56-П)

Ожидаемые результаты реализации и целевые индикаторы подпрограммы

№ 
п/п Наименование 

Единица 
измере-
ния

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего 
за срок 
реали-
зации

Целевые индикаторы (показатели)
1. Увеличение площа-

дей мелиорируемых 
земель за счет строи-
тельства, реконструк-
ции и технического 
перевооружения 
оросительных си-
стем и гидротехни-
ческих сооружений

гектаров 260 1250 750 750 780 800 840 5430

Ожидаемые результаты реализации
2. Объем производства 

продукции растени-
еводства в результа-
те ввода в эксплуата-
цию мелиорируемых 
земель

тонн кор-
м о в ы х 
единиц

2131 9097 5444 5444 5662 5807 6097 39682

3. Прирост объема про-
изводства продукции 
растениеводства в 
результате ввода в 
эксплуатацию ме-
лиорируемых зе-
мель (нарастающим 
итогом)*

процентов 13 70 104 138 173 210 249 249

4. Количество сохра-
ненных и создан-
ных новых рабочих 
мест (нарастающим 
итогом) *

единиц 68 100 119 138 158 179 201 201

* В процентном соотношении к 2013 году.

 О ПОЛОЖЕНИЯХ О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 64-П

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», Законом Челябинской области «Об особо охраняемых природных территори-
ях Челябинской области», в целях сохранения памятников природы Челябинской обла-
сти Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о памятнике природы Челябинской области озеро Чебакуль;
2) Положение о памятнике природы Челябинской области Клюквенное болото.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель Правительства Челябинской области
 Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 64-П
Положение

о памятнике природы Челябинской области озеро Чебакуль

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озеро Чебакуль 

(далее именуется – Положение) определяет правовой статус памятника природы Челя-
бинской области озеро Чебакуль (далее именуется – памятник природы озеро Чебакуль), 
устанавливает режим особой охраны памятника природы озеро Чебакуль, допустимые 
виды использования памятника природы озеро Чебакуль, а также содержит сведения 
о площади, описание местонахождения и границ памятника природы озеро Чебакуль.

2. Озеро Чебакуль отнесено к памятникам природы областного значения решением 
исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23 
октября 1989 года № 407 «Об отнесении к памятникам природы областного значения».

3. Основной целью объявления озера Чебакуль памятником природы является со-
хранение биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угро-
зой исчезновения и ценных в научном отношении объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания.

4. Объявление озера Чебакуль памятником природы произведено без изъятия зе-
мельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

5. Режим особой охраны памятника природы озеро Чебакуль учитывается при разра-
ботке документов территориального планирования Челябинской области и документов 
территориального планирования муниципальных образований Челябинской области.

 Документы территориального планирования Челябинской области, документы тер-
риториального планирования Кунашакского и Сосновского муниципальных районов Че-
лябинской области в части территории памятника природы озеро Чебакуль согласовы-
ваются с Министерством экологии Челябинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения 
и границ памятника природы озеро Чебакуль

6. Памятник природы озеро Чебакуль расположен в северо-восточной части Челя-
бинской области на территории Кунашакского и Сосновского муниципальных районов. 
Удаление от ближайшего населенного пункта – села Кунашак составляет 9 километров. 

 7. Площадь памятника природы озеро Чебакуль составляет 1896,44 гектара. 
 8. Общая протяженность границы памятника природы озеро Чебакуль составля-

ет 17,27 километра. 

III. Краткое описание памятника природы озеро Чебакуль
9. Памятник природы озеро Чебакуль имеет округлую форму, средняя глубина озе-

ра составляет 4,9 метра. Вода озера Чебакуль имеет слабощелочную и щелочную сре-
ду. Озеро Чебакуль ценно бальнеологическими свойствами.

На территории памятника природы озеро Чебакуль отмечены растения и живот-
ные, внесенные в Красную книгу Челябинской области. 

IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы озеро Чебакуль
10. Охрана памятника природы озеро Чебакуль организуется и осуществляется Ми-

нистерством экологии Челябинской области при содействии областного государствен-
ного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства экологии Челябинской области: Челябинская об-
ласть, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы озеро Чебакуль
11. В границах памятника природы озеро Чебакуль запрещается:
1) новое строительство, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и дру-

гих работ, связанных с изменением дна и берегов водного объекта;
2) создание искусственных земельных участков;
3) разведка и добыча полезных ископаемых;
4) сброс сточных вод;
5) сброс грунта, отходов, строительных и других материалов;
6) размещение и использование плавучих дач, плавучих бань, дебаркадеров, дру-

гих плавающих средств, сооружений на понтонах;
7) движение и стоянка на льду механических транспортных средств, за исключе-

нием использования механических транспортных средств при исполнении служебных 
обязанностей Государственным учреждением «Поисково-спасательная служба Челябин-
ской области», областным государственным учреждением «Особо охраняемые природ-
ные территории Челябинской области», отделом государственного контроля по Челябин-
ской области Нижнеобского территориального управления Государственного комитета 
Российской Федерации по рыболовству, организацией-пользователем, осуществляю-
щей промышленное рыбоводство и рыболовство в соответствии с разрешительными 
документами, предусмотренными действующим законодательством;

8) заправка топливом, мойка механических транспортных средств;
9) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотрен-

ных действующим законодательством;
10) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тка-

ных материалов;
 11) повреждение информационных знаков.

VI. Режим использования земельных участков памятника природы озеро Чебакуль, 
предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам

12. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы озеро Чебакуль, обязаны соблюдать режим особой ох-
раны памятника природы озеро Чебакуль.

VII. Допустимые виды использования памятника природы озеро Чебакуль
13. Использование памятника природы озеро Чебакуль допускается в следую-

щих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирова-

ния и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, ор-

ганизация и обустройство экологических учебных троп, съемка видеофильмов, фото-
съемка, в том числе с целью выпуска слайдов, буклетов, и другие);

3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение гено-

фонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих 
видов растений и животных и другие).

VIII. Государственный надзор в области охраны и использования 
памятника природы озеро Чебакуль

14. Государственный надзор в области охраны и использования памятника при-
роды озеро Чебакуль осуществляется Министерством экологии Челябинской области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 18.02.2015 г. № 64-П
Положение

о памятнике природы Челябинской области Клюквенное болото

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Клюквенное 

болото (далее именуется – Положение) определяет правовой статус памятника приро-
ды Челябинской области Клюквенное болото (далее именуется – памятник природы 
Клюквенное болото), устанавливает режим особой охраны памятника природы Клюк-
венное болото, допустимые виды использования памятника природы Клюквенное бо-
лото, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ па-
мятника природы Клюквенное болото.

2. Клюквенное болото отнесено к памятникам природы областного значения решени-
ем исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23 
октября 1989 года № 407 «Об отнесении к памятникам природы областного значения».

3. Основной целью объявления Клюквенного болота памятником природы являет-
ся сохранение редкого для лесостепной зоны сообщества олиготрофного сфангового 
болота с комплексом бореальных болотных видов.

4. Объявление Клюквенного болота памятником природы произведено без изъя-
тия земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

5. Режим особой охраны памятника природы Клюквенное болото учитывается при 
разработке документов территориального планирования Челябинской области и до-
кументов территориального планирования муниципальных образований Челябинской 
области, областных и районных схем землеустройства, лесохозяйственных регламен-
тов, проектов освоения лесов.

Документы территориального планирования Челябинской области, документы тер-
риториального планирования муниципальных образований Челябинской области, ле-
сохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения сани-
тарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника природы Клюквенное 
болото согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.

II. Сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы 
Клюквенное болото

6. Памятник природы Клюквенное болото расположен на территории Кунашакско-
го муниципального района Челябинской области, на северо-восточной окраине де-
ревни Ибрагимово.

7. Площадь памятника природы Клюквенное болото составляет 273,25 гектара.
8. Общая протяженность границы памятника природы Клюквенное болото состав-

ляет 6,23 километра.

III. Краткое описание памятника природы Клюквенное болото
9. Памятник природы Клюквенное болото имеет округлую форму. Болото сформи-

ровалось в понижении рельефа на заболоченном участке с длительным и устойчивым 
переувлажнением, на торфяных почвах.

С северо-западной стороны вдоль болота встречаются березово-осиновые колки, 
которые развиваются на слое органического вещества – торфе в условиях очень бед-
ного минерального питания. На болоте сформировались благоприятные условия для 
произрастания клюквы.

Клюквенное болото является редким для лесостепной зоны сообществом олиго-
трофного сфангового болота с комплексом бореальных болотных видов.

IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы Клюквенное болото
10. Охрана памятника природы Клюквенное болото организуется и осуществляется 

Министерством экологии Челябинской области при содействии областного государствен-
ного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Юридический адрес Министерства экологии Челябинской области: Челябинская об-
ласть, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.

Юридический адрес областного государственного учреждения «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской области»: Челябинская область, город Челябинск, 
улица Карла Маркса, дом 72а.

V. Режим особой охраны памятника природы Клюквенное болото
11. В границах памятника природы Клюквенное болото запрещается:
1) предоставление земельных и лесных участков;
2) новое строительство, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и дру-

гих работ, связанных с изменением дна и берегов водного объекта;
3) создание искусственных земельных участков;
4) разведка и добыча полезных ископаемых;
5) сброс сточных вод, в том числе в подземные горизонты;
6) сброс грунта, отходов, строительных и других материалов;
7) размещение мест складирования, переработки, утилизации и захоронения от-

ходов производства и потребления, ядохимикатов, минеральных удобрений, навоза;
8) размещение кладбищ, скотомогильников;
9) загрязнение и захламление земель;
10) проведение сплошных рубок (за исключением санитарных);
11) размещение ремонтных мастерских, топливозаправочных пунктов, моечных 

комплексов и иных промышленных объектов;
12) проведение мойки, ремонта, заправки топливом механических транспортных средств;
13) размещение стоянок и парковок транспортных средств;
14) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведен-

ных мест, проведение сельскохозяйственных палов;
15) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, дре-

весных соков, ягод, грибов;
16) распашка земель, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на 

лошадях и сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
17) забор грунта, торфа;
18) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотрен-

ных действующим законодательством;
19) повреждение информационных знаков.
12. На территории памятника природы Клюквенное болото строительство и рекон-

струкция линейных сооружений, предусмотренных материалами территориального пла-
нирования, а также необходимые в этих случаях рубки лесных насаждений допускаются 
только при наличии положительного заключения государственной экологической экс-
пертизы, государственной экспертизы по обосновывающей проектной документации.

VI. Режим использования земельных участков памятника природы Клюквенное 
болото, предоставленных в пользование гражданам и юридическим лицам

13. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных 
в границах памятника природы Клюквенное болото, обязаны соблюдать режим особой 
охраны памятника природы Клюквенное болото.

VII. Допустимые виды использования памятника природы Клюквенное болото
14. Использование памятника природы Клюквенное болото допускается в следу-

ющих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирова-

ния и развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, ор-

ганизация и обустройство экологических учебных троп, съемка видеофильмов, фото-
съемка, в том числе с целью выпуска слайдов, буклетов, и другие);

3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение гено-

фонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих 
видов растений и животных и другие).

VIII. Государственный надзор в области охраны и использования 
памятника природы Клюквенное болото

15. Государственный надзор в области охраны и использования памятника приро-
ды Клюквенное болото осуществляется Министерством экологии Челябинской области.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.08.2013 Г. № 254-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 65-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 22.08.2013 г. № 254-П

«Об Административном регламенте предоставления государственной услуги «Согласо-
вание расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью фи-
зических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидро-
технического сооружения, расположенного на территории Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 18 сентября 2013 г., № 139, спецвыпуск № 31; 26 июня 2014 г., 
№ 93, спецвыпуск № 25) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству промышленности и природных ресурсов Челя-
бинской области (Ковальчук Е.В.)» заменить словами «Министерству экологии Челябин-
ской области (Гладкова И.А.)»;

2) в Административном регламенте предоставления государственной услуги «Со-
гласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ги-
дротехнического сооружения, расположенного на территории Челябинской области», 
утвержденном указанным постановлением:

в разделе I: 
в пункте 1 слова «Министерства промышленности и природных ресурсов Челя-

бинской области» заменить словами «Министерства экологии Челябинской области»;
в пункте 4 слова «Министерства промышленности и природных ресурсов Челябин-

ской области (www.minprom74.ru)» заменить словами «Министерства экологии Челя-
бинской области (www.mineco174.ru)»;

в разделе II:
в пункте 7:
абзацы первый – седьмой изложить в следующей редакции: 
«7. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством эколо-

гии Челябинской области (далее именуется – Министерство).
Организацию работы по предоставлению государственной услуги осуществляет 

управление охраны окружающей среды Министерства (далее именуется – управление 
охраны окружающей среды).

Информацию о предоставлении государственной услуги можно получить в управ-
лении охраны окружающей среды по адресу: 454091, город Челябинск, проспект Ле-
нина, дом 57, кабинет 214, телефон 8 (351) 264-67-16, телефон/факс 8 (351) 263-53-58.

График работы управления охраны окружающей среды:
День приема Время приема
Вторник-среда 08-30 – 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-45)

Пятница 08-30 – 16-00 (перерыв с 12-00 до 12-45)
Сведения о местонахождении Министерства, контактных телефонах (телефонах для 

справок) размещаются на интернет-сайте Министерства (www.mineco174.ru).
Почтовый адрес Министерства: 454009, город Челябинск, улица Кирова, дом 114.
Адрес электронной почты: ohr.vod@mail.ru.»;
в абзаце восьмом слова «Министром промышленности и природных ресурсов Че-

лябинской области» заменить словами «Министром экологии Челябинской области»;
в пункте 8 слова «Министром промышленности и природных ресурсов Челябинской 

области» заменить словами «Министром экологии Челябинской области»;
подпункт 10 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10) постановление Губернатора Челябинской области от 19.12.2014 г. № 247 

«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства эколо-
гии Челябинской области».»;

в подпункте 1 пункта 12 слова «отдел делопроизводства и планирования Министер-
ства (далее именуется – отдел делопроизводства и планирования)» заменить словами «от-
дел организационной и контрольной работы Министерства (далее именуется – отдел ор-
ганизационной и контрольной работы)»;

в разделе III:
в пункте 23:
по тексту абзацев третьего, четвертого слова «отдела делопроизводства и планиро-

вания» заменить словами «отдела организационной и контрольной работы»;
в абзаце пятом слова «управление природных ресурсов» заменить словами «управ-

ление охраны окружающей среды»;
в пункте 24:
по тексту абзацев второго – четвертого, восьмого – тринадцатого, семнадцатого сло-

ва «управления природных ресурсов» заменить словами «управления охраны окру-
жающей среды»;

в абзаце восемнадцатом слова «в отделе водопользования управления природ-
ных ресурсов» заменить словами «в отделе предупреждения вредного воздействия 
вод управления охраны окружающей среды»;

в разделе V:
абзацы второй – четвертый пункта 30 изложить в следующей редакции:
«в управлении охраны окружающей среды по адресу: город Челябинск, проспект 

Ленина, дом 57, телефон 8 (351) 264-67-16;
на информационных стендах, расположенных по месту нахождения управления 

охраны окружающей среды;
на официальном сайте Министерства в сети Интернет: www.mineco174.ru.»;
в пункте 32:
в абзаце пятом слова «info@minprom74.ru.» заменить словами «ohr.vod@mail.ru.»;
в абзаце седьмом: 
слова «в отделе делопроизводства и планирования Министерства» заменить сло-

вами «в отделе организационной и контрольной работы»; 
цифры «263-43-84» заменить цифрами «263-18-85»;
в приложении 1 к указанному Административному регламенту слова «Министру про-

мышленности и природных ресурсов Челябинской области» заменить словами «Мини-
стру экологии Челябинской области»;

в пункте 2 правил заполнения таблицы приложения 3 к указанному Административ-
ному регламенту слова «в отделе делопроизводства и планирования» заменить слова-
ми «в отделе организационной и контрольной работы». 

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

Б.А. Дубровский

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО ПУНКТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение правительства от 25.02.2015 г. № 73-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 10.02.2015 
№ 749, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных 
и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных 
на территории егерского участка «Селезневский» Аргаяшского охотничьего хозяйства 
Аргаяшского муниципального района Челябинской области (далее именуется – небла-
гополучный пункт).

2. Определить угрожаемой зоной по бешенству животных поселок Горный Аязгулов-
ского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запрет на вывоз 
диких животных, отловленных на территории неблагополучного пункта, в зоопарки или 
с целью расселения в других районах.

4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-
тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

5. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области (Гладкова И.А), Гла-
ве Аргаяшского муниципального района Челябинской области Валишину И.М., началь-
нику Областного государственного бюджетного учреждения «Аргаяшская районная 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Бакирову У.А., председателю 
правления Аргаяшского районного отделения Общественной организации «Союз об-
ществ охотников и рыболовов» Челябинской области Мирасову Р.З. обеспечить выпол-
нение плана профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству живот-
ных, указанного в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
  Е.В. Редин

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЮ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. № 69-П

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси в Российской Федерации» и постановлением Правительства Челябинской 
области от 13.12.2010 г. № 293-П «О Порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг органами исполнитель-
ной власти Челябинской области», постановлением Губернатора Челябинской области 
от 27.10.2014 г. № 157 «О структуре органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-
ной услуги по выдаче и переоформлению разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области.

2. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (Гущин 
А.И.) при предоставлении государственной услуги по выдаче и переоформлению раз-
решений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Челябинской области руководствоваться Административным ре-
гламентом, утвержденным настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
1) пункты 1, 2 постановления Правительства Челябинской области от 23.05.2012 г. 

№ 244-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги 
по выдаче и переоформлению разрешений на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области и о вне-
сении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2011 г. 
№ 247-П» (Южноуральская панорама, 9 июня 2012 г., № 84, спецвыпуск № 19);

2) постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2012 г. № 711-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 г.
№ 244-П» (Южноуральская панорама, 29 декабря 2012 г., № 201, спецвыпуск № 49);

3) пункт 15 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правитель-
ства Челябинской области, утвержденных постановление Правительства Челябинской 
области от 17.04.2013 г. № 181-П «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Правительства Челябинской области» (Южноуральская панорама, 14 мая 2013 г., 
№ 69, спецвыпуск № 17);

4) пункт 2 постановления Правительства Челябинской области от 19.02.2014 г. 
№ 19-П «О внесении изменений в постановления Правительства Челябинской области 
от 27.07.2011 г. № 248-П, от 23.05.2012 г. № 244-П» (Южноуральская панорама, 7 мар-
та 2014 г., № 31, спецвыпуск № 7).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области 

от 18.02.2015 г. № 69-П

Административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче и переоформлению разрешений 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Челябинской области

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 

и переоформлению разрешений на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области (далее именуется 
– Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность выполне-
ния административных процедур Министерством дорожного хозяйства и транспорта Че-
лябинской области (далее именуется – Министерство), порядок взаимодействия между 
его структурными подразделениями и должностными лицами, а также порядок взаимо-
действия Министерства с юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями при предоставлении государственной услуги по выдаче и переоформлению раз-
решений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Челябинской области (далее именуется – государственная услуга).

2. Целью разработки настоящего Административного регламента является повыше-
ние качества предоставления государственной услуги, в том числе:

1) определение должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных адми-
нистративных процедур при предоставлении государственной услуги;

2) упорядочение административных процедур;
3) устранение избыточных административных процедур;
4) сокращение срока предоставления государственной услуги, а также сроков ис-

полнения отдельных административных процедур в процессе предоставления госу-
дарственной услуги;

5) выполнение отдельных административных процедур в электронной форме.
3. Основанием для разработки настоящего Административного регламента являются:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление Правительства Челябинской области от 13.12.2010 г. № 293-П 

«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг органами исполнительной власти Челябинской области».

4. Информация об Административном регламенте размещается на официальном 
сайте Министерства (http://www.mindortrans74.ru (http://www.миндортранс74.рф), в 
федеральных государственных информационных системах «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) (далее име-
нуется – федеральный портал), «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (http://www.pgu.pravmin74.ru) (далее именуется – региональный пор-
тал) и информационной системе «Государственные услуги органов исполнительной 
власти Челябинской области».

5. Круг заявителей – юридические лица и индивидуальные предприниматели.
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
6. Наименование государственной услуги – выдача и переоформление разреше-

ний на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым так-
си на территории Челябинской области.

7. Предоставление государственной услуги осуществляет Министерство дорожного 
хозяйства и транспорта Челябинской области.

Место нахождения Министерства и его почтовый адрес: 454048, город Челябинск, 
улица Елькина, дом 77.

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

Непосредственное предоставление государственной услуги обеспечивается должност-
ными лицами отдела подготовки разрешительной документации управления транспор-
та Министерства (далее именуется – отдел подготовки разрешительной документации).

Место нахождения отдела подготовки разрешительной документации: 454048, город 
Челябинск, улица Елькина, дом 77, кабинеты 109, 121, справочные телефоны 8(351)261-
92-67, 731-63-26.

Адрес электронной почты отдела подготовки разрешительной документации: taxi@
mindortrans74.ru.

График работы Министерства: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, пятница: с 
8.30 до 16.15, перерыв на обед: с 12.00 до 12.45.

Кроме того, в предоставлении государственной услуги принимают участие терри-
ториальные органы Федеральной налоговой службы.

8. Результатом предоставления государственной услуги является выдача Министер-
ством разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Челябинской области (далее именуется – разрешение), 
выдача переоформленного разрешения, выдача дубликата разрешения.

9. Срок предоставления государственной услуги:
по выдаче разрешения составляет не более 30 календарных дней;
по выдаче переоформленного разрешения составляет не более 10 календарных дней;
по выдаче дубликата разрешения составляет не более 10 календарных дней.
10. Правовые основания для предоставления государственной услуги:
1) Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2) Закон Челябинской области от 29.09.2011 г. № 193-ЗО «Об организации пере-

возок пассажиров и багажа легковым такси и осуществлении регионального государ-
ственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Челябинской области»;

3) постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2011 г. № 247-П «О 
форме разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси и Порядке подачи заявления, выдачи и переоформления разрешений 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»;

4) постановление Правительства Челябинской области от 27.07.2011 г. № 248-П «О 
Порядке ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси»;

5) постановление Правительства Челябинской области от 19.09.2011 г. № 319-П «О 
Порядке определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»;

6) постановление Губернатора Челябинской области от 29.12.2014 г. № 280 «Об ут-
верждении Положения, структуры и штатной численности Министерства дорожного хо-
зяйства и транспорта Челябинской области».

11. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги при обращении заявителя за выдачей разрешения:

1) заявление о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.

Заявление подписывается руководителем постоянно действующего исполнитель-
ного органа юридического лица, или иным имеющим право действовать от имени это-
го юридического лица лицом, или индивидуальным предпринимателем, или предста-
вителем юридического лица либо индивидуального предпринимателя.

Заявитель своей подписью подтверждает соответствие транспортного средства, кото-
рое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, требованиям, установленным Федеральным законом от 21 апреля 2011 
года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Законом Челябинской области от 29.09.2011 г. № 193-ЗО «Об организа-
ции перевозок пассажиров и багажа легковым такси и осуществлении регионального 
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Челябинской области», а также достоверность представленных сведений.

Примерная форма заявления приведена в приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту – для заявителей – юридических лиц, в приложении 2 – для 
заявителей – индивидуальных предпринимателей;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
3) копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые предполагает-

ся использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым так-
си, заверенные заявителем;

4) копия договора лизинга или договора аренды транспортного средства, которое 
предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси (в случае, если транспортное средство предоставлено на основании до-
говора лизинга или договора аренды), заверенная заявителем, либо копия нотариаль-
но заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством, кото-
рое предполагается использовать индивидуальным предпринимателем для оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное 
средство предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально за-
веренной доверенности на право распоряжения транспортным средством).

12. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги при обращении заявителя за переоформлением разрешения:

1) заявление о переоформлении разрешения.
Заявление подписывается руководителем постоянно действующего исполнитель-

ного органа юридического лица, или иным имеющим право действовать от имени это-
го юридического лица лицом, или индивидуальным предпринимателем, или предста-
вителем юридического лица либо индивидуального предпринимателя. Заявитель сво-
ей подписью подтверждает достоверность представленных сведений.

Примерная форма заявления приведена в приложении 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту для заявителей – юридических лиц, в приложении 4 – для за-
явителей – индивидуальных предпринимателей;

2) ранее выданное разрешение на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси;

3) документы, указанные в подпунктах 2 – 4 пункта 11 настоящего Администра-
тивного регламента.

Переоформление разрешения осуществляется в случае:
изменения государственного регистрационного знака транспортного средства, ис-

пользуемого в качестве легкового такси;
изменения наименования юридического лица, места его нахождения;
изменения фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, места его 

жительства, данных документа, удостоверяющего его личность;
реорганизации юридического лица.
13. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги при обращении заявителя за выдачей дубликата разрешения:
1) заявление о выдаче дубликата разрешения.
Заявление подписывается руководителем постоянно действующего исполнитель-

ного органа юридического лица, или иным имеющим право действовать от имени это-
го юридического лица лицом, или индивидуальным предпринимателем, или предста-
вителем юридического лица либо индивидуального предпринимателя. Заявитель сво-
ей подписью подтверждает достоверность представленных сведений.

Примерная форма заявления приведена в приложении 5 к настоящему Админи-
стративному регламенту для заявителей – юридических лиц, в приложении 6 – для за-
явителей – индивидуальных предпринимателей;

2) документ, указанный в подпункте 2 пункта 11 настоящего Административно-
го регламента.

Выдача дубликата разрешения производится в случае утраты разрешения.
14. Документы, указанные в пунктах 11 – 13 настоящего Административного ре-

гламента, заявитель вправе представить в форме электронного документа с исполь-
зованием регионального портала государственных и муниципальных услуг Челябин-
ской области или документа на бумажном носителе посредством личного обращения 
или путем направления по почте заказным письмом (с описью вложенных докумен-
тов) с уведомлением о вручении.

15. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требо-
вать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области и муниципальными правовыми актами на-
ходятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

16. Основания для отказа в приеме документов, приостановлении предоставления 
государственной услуги отсутствуют.

17. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги по выдаче 
разрешения является предоставление заявителем недостоверных сведений.

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги по переоформле-
нию разрешения, выдаче дубликата разрешения отсутствуют.

После устранения причин, послуживших основанием для отказа в выдаче разре-
шения, заявитель вправе обратиться повторно за получением государственной услуги.

18. Государственная услуга предоставляется платно:
1) размер платы за выдачу разрешения составляет 2400 рублей;
2) размер платы за переоформление разрешения составляет 1200 рублей;
3) размер платы за выдачу дубликата разрешения составляет 1200 рублей.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии государственной услуги составляет не более 15 минут.
20. Срок регистрации заявления и прием документов на каждое транспортное 

средство при предоставлении государственной услуги составляет не более 15 минут.
21. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги:

1) помещение, в котором предоставляется государственная услуга, должно быть 
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оснащено в соответствии с целью предоставления государственной услуги, с требо-
ваниями пожарной безопасности и должно обеспечиваться охраной правопорядка;

2) для ожидания приема, заполнения необходимых документов отводятся места, 
оборудованные стульями, столами (стойками);

3) помещение, в котором осуществляется прием граждан, предусматривает:
комфортное расположение заявителя и должностного лица;
возможность оформления заявителем письменного обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномо-

чия и сферу компетенции Министерства, а также регулирующим предоставление госу-
дарственной услуги;

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4;
4) в фойе Министерства (главный корпус, 1 этаж) должен быть размещен информа-

ционный стенд, а также места для хранения верхней одежды посетителей (гардероб).
В здании Министерства (1 этаж) должны быть оборудованы места для ожидания, а 

также доступные места общего пользования (туалеты).
На информационном стенде размещается следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложение 7 к настоящему 

Административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
формы заявлений о выдаче разрешения, о переоформлении разрешения, о выда-

че дубликата разрешения и образцы их заполнения;
адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты, режим работы Министерства;
номер кабинета, где осуществляется прием заявителей;
фамилии, имена, отчества и должности специалистов, участвующих в предоставле-

нии государственной услуги;
адреса федерального портала, регионального портала, официального сайта Ми-

нистерства;
5) на официальном сайте Министерства, региональном портале и федеральном пор-

тале размещается следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
формы заявлений на выдачу разрешения, переоформление разрешения, дублика-

та разрешения, в том числе электронные формы;
извлечения из нормативных правовых актов, на основании которых предоставля-

ется государственная услуга.
22. Заявители могут получить информацию о порядке предоставления государствен-

ной услуги следующими способами:
1) на первичной консультации в отделе подготовки разрешительной документации 

по адресу: 454048, город Челябинск, улица Елькина, дом 77, кабинеты 109, 121, спра-
вочные телефоны 8 (351) 261-92-67, 731-63-26. Консультации предоставляются по сле-
дующему графику работы: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, пятница: с 8.30 до 
16.15, перерыв на обед: с 12.00 до 12.45;

2) на информационном стенде в фойе Министерства (главный корпус, 1 этаж);
3) по письменному обращению в Министерство по адресу: 454048, город Челябинск, 

улица Елькина, дом 77, в электронной форме – по адресу электронной почты отдела 
подготовки разрешительной документации: taxi@mindortrans74.ru;

4) на официальном сайте Министерства http://www.mindortrans74.ru (http://www.
миндортранс74.рф) в разделе «Транспорт» (вкладка «Такси»);

5) на региональном портале http://www.pgu.pravmin74.ru;
6) на федеральном портале http://www.gosuslugi.ru.
23. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Министер-

ства с заявителями:
1) при ответе на телефонные звонки или при личном обращении заявителя долж-

ностное лицо Министерства представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, долж-
ность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и в случае необходимости 
уточняет суть вопроса, дает ответ на заданный заявителем вопрос;

2) в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осущест-
вляющее консультирование, должно кратко подвести итоги беседы и перечислить дей-
ствия, которые должен предпринять заявитель (кто именно, когда и что должен сделать) 
для получения государственной услуги;

3) ответ на письменное обращение заявителя дается в письменном виде, в том чис-
ле в электронном виде при наличии указанного электронного адреса, в простой, четкой 
и понятной форме по существу поставленных вопросов с указанием фамилии и ини-
циалов, номера телефона должностного лица, подготовившего ответ заявителю. Пись-
менный ответ на обращение подписывает заместитель Министра дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области, курирующий соответствующее направление дея-
тельности Министерства.

24. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий ожида-

ния приема;
2) своевременное полное информирование о государственной услуге посредством 

форм, предусмотренных пунктами 21 – 22 настоящего Административного регламента;
3) компетентность ответственных должностных лиц Министерства, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, наличие у них профессиональных знаний и 
навыков для выполнения административных процедур (действий), предусмотренных 
настоящим Административным регламентом;

4) ресурсное обеспечение исполнения настоящего Административного регламента.
Соответствие исполнения Административного регламента требованиям к качеству 

и доступности предоставления государственной услуги осуществляется на основании 
анализа практики применения Административного регламента.

Анализ практики применения Административного регламента проводится долж-
ностными лицами, ответственными за предоставление государственной услуги, один 
раз в год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Результаты анализа практики применения Административного регламента разме-
щаются на официальном сайте Министерства http://www.mindortrans74.ru (http://www.
миндортранс74.рф) и используются для принятия решения о необходимости внесения 
изменений в Административный регламент в целях оптимизации административных 
процедур и эффективности их исполнения.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
25. Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение следую-

щих административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов заявителя;
2) принятие решения о выдаче разрешения, переоформлении разрешения, выдаче 

дубликата разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения;
3) оформление разрешения, переоформленного разрешения, дубликата разреше-

ния или отказа в выдаче разрешения;
4) выдача заявителю разрешения, переоформленного разрешения, дубликата раз-

решения или уведомления об отказе в выдаче разрешения.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 7 к 

настоящему Административному регламенту.
26. Прием и регистрация заявления и документов заявителя:
1) юридическим фактом для начала административной процедуры является посту-

пление заявления и документов заявителя в Министерство в форме электронных до-
кументов с использованием регионального портала или заявления и документов на 
бумажном носителе при личном обращении заявителя или его представителя в отдел 
подготовки разрешительной документации либо при поступлении по почте в отдел де-
лопроизводства управления организационного и кадрового обеспечения Министерства 
(далее именуется – отдел делопроизводства);

2) ответственным за выполнение административной процедуры является долж-
ностное лицо отдела подготовки разрешительной документации, ответственное за 
предоставление государственной услуги (далее именуется – должностное лицо, от-
ветственное за предоставление государственной услуги), при подаче заявления и до-
кументов в форме электронных документов с использованием регионального пор-
тала или документов на бумажном носителе при личном обращении заявителя или 
его представителя и должностное лицо отдела делопроизводства при поступлении 
документов по почте;

3) должностное лицо отдела делопроизводства регистрирует поступившие до-
кументы и передает их в отдел подготовки разрешительной документации. Долж-
ностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, проводит 
прием и первичную проверку представленных документов на предмет их соответ-
ствия перечням документов, указанных в пунктах 11 – 13 настоящего Администра-
тивного регламента;

4) должностное лицо регистрирует заявление в Журнале регистрации заявлений 
на выдачу (переоформление) разрешений (дубликатов разрешений) на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

5) при подаче заявления и документов заявителем в форме электронных докумен-
тов с использованием регионального портала информация с указанием даты принятия 
документов и регистрационного номера заявления направляется заявителю на адрес 
электронной почты, указанный при регистрации на региональном портале, в течение 
3 рабочих дней, следующих за днем подачи заявления и документов;

6) при личном обращении заявителя или его представителя в отдел подготовки раз-
решительной документации должностное лицо выдает расписку заявителю в получении 
заявления и документов по форме, указанной в приложении 8 к настоящему Админи-
стративному регламенту, с указанием даты принятия документов и регистрационного 
номера заявления. При поступлении документов в Министерство по почте должност-
ное лицо передает расписку в получении заявления и документов по форме, указан-
ной в приложении 8 к настоящему Административному регламенту, с указанием даты 
принятия документов и регистрационного номера заявления в отдел делопроизвод-
ства для отправки расписки в получении заявления и документов заявителю по почте;

7) результатом административной процедуры является регистрация заявления в Жур-
нале регистрации заявлений на выдачу (переоформление) разрешений (дубликатов раз-
решений) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси и передача заявления и пакета документов начальнику отдела подготовки разре-
шительной документации для назначения должностных лиц отдела подготовки разре-
шительной документации, ответственных за проведение административных процедур;

8) срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
27. Принятие решения о выдаче разрешения, переоформлении разрешения, выда-

че дубликата разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения:
1) юридическим фактом для начала административной процедуры является реги-

страция заявления в Журнале регистрации заявлений на выдачу (переоформление) 
разрешений (дубликатов разрешений) на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси;

2) ответственным за выполнение административной процедуры является должност-
ное лицо отдела подготовки разрешительной документации, назначенное начальни-
ком отдела подготовки разрешительной документации ответственным за проведение 
административной процедуры;

3) должностное лицо проверяет наличие документов, указанных в пунктах 11 – 13 
настоящего Административного регламента, достоверность представленных заявителем 
сведений путем направления межведомственного запроса в территориальные органы 
Федеральной налоговой службы.

Межведомственный запрос оформляется в соответствии с требованиями, установ-
ленными статьей 72 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) при отсутствии основания для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, указанного в абзаце первом пункта 17 настоящего Административного регламен-
та, должностное лицо принимает решение о выдаче разрешения, переоформлении 
разрешения, выдаче дубликата разрешения и готовит проект приказа Министерства 
о выдаче разрешения, переоформлении разрешения, выдаче дубликата разрешения;

5) при наличии основания для отказа в предоставлении государственной услуги, ука-
занного в абзаце первом пункта 17 настоящего Административного регламента, долж-
ностное лицо принимает решение об отказе в выдаче разрешения и готовит проект 
уведомления об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обоснованием при-
чин отказа и со ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных докумен-
тов, являющихся основанием такого отказа;

6) результатом административной процедуры является оформление должностным ли-
цом проекта приказа Министерства о выдаче разрешения, переоформлении разрешения, 
выдаче дубликата разрешения или проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения;

7) срок выполнения административной процедуры при принятии решения:
о выдаче разрешения составляет не более 10 календарных дней;
о переоформлении разрешения составляет не более 3 календарных дней;
о выдаче дубликата разрешения составляет не более 3 календарных дней.
28. Оформление разрешения, переоформленного разрешения, дубликата разреше-

ния или отказа в выдаче разрешения:
1) юридическим фактом для начала административной процедуры является:
передача на подпись Министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской об-

ласти (далее именуется – Министр) либо лицу, исполняющему его обязанности, пред-
варительно согласованного с начальником отдела подготовки разрешительной доку-
ментации, начальником управления транспорта Министерства, заместителем Министра, 
курирующим соответствующее направление деятельности (далее именуется – замести-
тель Министра), проекта приказа о выдаче разрешения, переоформлении разрешения, 
выдаче дубликата разрешения;

передача на подпись уведомления об отказе в выдаче разрешения заместителю Министра;
2) Министр либо лицо, исполняющее его обязанности, подписывает проект приказа 

о выдаче разрешения, переоформлении разрешения, выдаче дубликата разрешения; за-
меститель Министра подписывает проект уведомления об отказе в выдаче разрешения;

3) подписанный Министром приказ о выдаче разрешения, переоформлении раз-
решения, выдаче дубликата разрешения, являющийся основанием для оформления 
разрешения, переоформления разрешения, оформления дубликата разрешения, пе-
редается должностному лицу отдела подготовки разрешительной документации для 
оформления разрешения, переоформления разрешения, оформления дубликата раз-
решения по форме, установленной постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 27.07.2011 г. № 247-П «О форме разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси и Порядке подачи заявления, выда-
чи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси». Разрешение, переоформленное разрешение, ду-
бликат разрешения подписывает начальник управления транспорта Министерства, в 
случае его отсутствия – начальник отдела подготовки разрешительной документации;

4) результатом административной процедуры является оформление разрешения, 
переоформленного разрешения, дубликата разрешения или оформление уведомления 
об отказе в выдаче разрешения;

5) срок выполнения административной процедуры при принятии решения:
о выдаче разрешения составляет не более 10 календарных дней;
о переоформлении разрешения составляет не более 3 календарных дней;
о выдаче дубликата разрешения составляет не более 3 календарных дней.
29. Выдача заявителю разрешения, переоформленного разрешения, дубликата раз-

решения или уведомления об отказе в выдаче разрешения:
1) юридическим фактом для начала административной процедуры является оформ-

ление должностным лицом отдела подготовки разрешительной документации разре-
шения, переоформленного разрешения, дубликата разрешения или уведомления об 
отказе в выдаче разрешения;

2) ответственными за выполнение административной процедуры являются:
должностное лицо отдела подготовки разрешительной документации, ответствен-

ное за предоставление государственной услуги;
должностное лицо отдела делопроизводства;
3) должностное лицо Министерства, ответственное за предоставление государ-

ственной услуги:
регистрирует разрешение, переоформленное разрешение, дубликат разрешения в 

реестре выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси;

по контактному телефону заявителя сообщает ему о готовности разрешения, пе-
реоформленного разрешения, дубликата разрешения и уведомляет о необходимости 
в течение 3 календарных дней получить разрешение, переоформленное разрешение, 
дубликат разрешения и предупреждает заявителя о том, что в целях недопущения на-
рушения срока предоставления государственной услуги разрешение, переоформлен-
ное разрешение, дубликат разрешения будут направлены по почте в адрес заявителя;

выдает разрешение, переоформленное разрешение, дубликат разрешения заяви-
телю или его представителю под роспись;

уведомление об отказе в выдаче разрешения, не полученное на руки разрешение, 
переоформленное разрешение, дубликат разрешения передает в отдел делопроизвод-
ства для направления документа заявителю по почте;

после подписания заместителем Министра уведомления об отказе в выдаче раз-
решения должностное лицо отдела подготовки разрешительной документации в те-
чение 3 рабочих дней вручает его заявителю или в течение 1 рабочего дня передает 
уведомление об отказе в выдаче разрешения в отдел делопроизводства для направ-
ления заявителю по почте;

4) должностное лицо отдела делопроизводства направляет заявителю в течение 2 
рабочих дней заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведом-
ление об отказе в выдаче разрешения;

5) результатом административной процедуры является вручение (направление) за-
явителю или его представителю разрешения, переоформленного разрешения, дубли-
ката разрешения или уведомления об отказе в выдаче разрешения;

6) срок выполнения административной процедуры при принятии решения:
о выдаче разрешения составляет не более 8 календарных дней;
о переоформлении разрешения составляет не более 3 календарных дней;
о выдаче дубликата разрешения составляет не более 3 календарных дней.
Срок вручения (направления) уведомления об отказе в выдаче разрешения состав-

ляет не более 3 рабочих дней.
30. Государственная услуга в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг не предоставляется.
31. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных Министерством до-

кументах осуществляется Министерством в течение 5 рабочих дней со дня обраще-
ния заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
32. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при предостав-

лении государственной услуги осуществляется заместителем Министра.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-

нения должностными лицами Министерства настоящего Административного регламента.
Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществля-

ется заместителем Министра, ответственным за организацию работы по предоставле-
нию государственной услуги, и включает в себя:

1) проведение плановых и внеплановых проверок в целях выявления и устране-
ния нарушений прав заявителей;

2) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги определяется на основании правовых актов Министерства.

33. В случае выявления нарушений в ходе исполнения настоящего Административ-
ного регламента виновные должностные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, а также должностных лиц, государственных

 гражданских служащих Челябинской области
34. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжало-

вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе выпол-
нения административных процедур.

В досудебном (внесудебном) порядке заявители могут обжаловать действия (без-
действие) должностных лиц Министерства, государственных гражданских служащих 
Министерства (далее именуются – государственные служащие) и принимаемые ими 
решения в ходе выполнения административных процедур.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги (далее 
именуется – жалоба) – требование заявителя или его законного представителя о вос-
становлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя Мини-
стерством, должностными лицами Министерства при получении данным заявителем 
государственной услуги.

35. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осу-
ществляется следующими способами:

в Министерстве по адресу: 454048, город Челябинск, улица Елькина, дом 77, каби-
нет 121, телефон 8 (351) 731-63-12, 261-44-11;

на информационном стенде, расположенном в фойе Министерства (главный кор-
пус, 1 этаж);

на официальном сайте Министерства: http://www.mindortrans74.ru (http://www.
миндортранс74.рф).

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти Челябинской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих органов государственной власти Челябинской обла-
сти установлены постановлением Правительства Челябинской области от 22.08.2012 г.
№ 459-П «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти Челябинской области и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих органов государственной власти Че-
лябинской области».

36. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (без-
действие) и решения, принятые должностными лицами, государственными служащи-
ми в ходе выполнения Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Челябинской области для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Челябинской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Челябинской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

37. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Министерства, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также принята при личном приеме заявителя:

по адресу: 454048, город Челябинск, улица Елькина, дом 77;
по электронному адресу: main@mindortrans74.ru.
Личный прием заявителей осуществляется Министром, заместителем Министра по 

предварительной записи в соответствии с графиком, утвержденным правовым актом 
Министерства. Запись осуществляется в отделе делопроизводства при личном обра-
щении или по телефону 8 (351) 261-44-11.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица Министерства, государственного служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых действиях (бездействии) и решениях Министерства, 
должностного лица Министерства либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием (бездействи-
ем) и решением Министерства, должностного лица Министерства либо государствен-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии. В случае если документы, указанные в 
настоящем подпункте, находятся в распоряжении Министерства, заявитель имеет пра-
во на получение таких документов и информации, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

38. Действия (бездействие) должностных лиц, государственных служащих Мини-
стерства могут быть обжалованы Министру, заместителю Министра.

Жалоба на решения, принятые Министром, подается в Правительство Челябин-
ской области.

39. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен 

в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.
40. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме исправления допущенных Министер-

ством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
41. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

40 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

42. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжа-
лованы заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

43. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо Министерства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
по выдаче и переоформлению разрешений на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области
Министру дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

Рег. № _______
от ________ 20____ г.

Заявление
 о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке

пассажиров и багажа легковым такси
Дата подачи заявления «_________» ___________________________________________ 20____ г.

Полное и (в случае если имеется) сокращенное наи-
менование, в том числе фирменное наименование, и 
организационно-правовая форма юридического лица

Адрес места нахождения юридического лица
Индекс
Область
Район
Город (село, поселок)
Улица (проспект)
Дом Корпус (строение) Офис (квартира)

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 
о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц

ОГРН №
Свидетельство серия № Дата записи 
Кем выдано 

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе
ИНН №
Свидетельство серия № Дата постановки на учет
Кем выдано 
Контактный телефон Адрес электронной почты

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской обла-
сти прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси согласно перечню транспортных средств:

Сведения о транспортных средствах
№
п/п Марка транспортного средства Модель транспортного 

средства
Государственный 

регистрационный знак
1.
2.
3.

Опись документов, прилагаемых к заявлению
№ 
п/п Наименование документа Количество 

документов
Количество 
листов

1. Копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (представителя заявителя)

2. Копия свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства, которое предполагается использовать для оказа-
ния услуг по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси, заверенная заявителем

3. Копия договора лизинга или договора аренды транс-
портного средства, которое предполагается использо-
вать для оказания услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси (в случае если транспортное 
средство предоставлено на основании договора ли-
зинга или договора аренды), заверенная заявителем

Всего

Подтверждаю достоверность представленных сведений и соответствие транспорт-
ного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, следующим требованиям, установленным Феде-
ральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Челябинской области 
от 29.09.2011 г. № 193-ЗО «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси и осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области»:

1) на кузове (боковых поверхностях кузова) легкового такси нанесена цветографи-
ческая схема из квадратов контрастного цвета размером не менее 30 х 30 миллиме-
тров, расположенных в шахматном порядке;

2) легковое такси имеет на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;
3) легковое такси оборудовано таксометром (в случае если плата за пользование 

легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании 
установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) факти-
ческого времени пользования легковым такси).

Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Руководитель постоянно действующего исполни-
тельного органа юридического лица (представи-
тель юридического лица)

____________ __________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления государственной

услуги по выдаче и переоформлению разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области

Министру дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

Рег. № _______
от ________ 20____ г.

Заявление
о выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке

пассажиров и багажа легковым такси
Дата подачи заявления «__________» _____________________________ 20_______ г.

Фамилия
Имя
Отчество (если имеется)

Адрес регистрации по месту жительства
Индекс
Область
Район
Город (село, поселок)
Улица (проспект)
Дом Корпус (строение) Квартира

Данные документа, удостоверяющего личность
Наименование документа, удосто-
веряющего личность
Серия документа, удостоверяюще-
го личность
Номер документа, удостоверяю-
щего личность
Дата выдачи документа, удостове-
ряющего личность
Наименование органа, выдавшего 
документ, удостоверяющий личность
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
ОГРН №
Свидетельство серия № Дата записи 
Кем выдано 

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе
ИНН №
Свидетельство серия № Дата постановки на учет
Кем выдано

Контактный телефон Адрес электронной почты

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской обла-
сти прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси согласно перечню транспортных средств:

Сведения о транспортных средствах
№
п/п

Марка транспортного 
средства

Модель транспортного 
средства

Государственный 
регистрационный знак

1.
2.
3.

Опись документов, прилагаемых к заявлению
№ 
п/п Наименование документа Количество 

документов
Количество 
листов

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (представителя заявителя)

2. Копия свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства, которое предполагается использовать для оказа-
ния услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси, заверенная заявителем

3. Копия договора лизинга или договора аренды транс-
портного средства, которое предполагается использо-
вать для оказания услуг по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси (в случае если транспортное сред-
ство предоставлено на основании договора лизинга или 
договора аренды), заверенная заявителем, либо копия 
нотариально заверенной доверенности на право распо-
ряжения транспортным средством, которое предполага-
ется использовать индивидуальным предпринимателем 
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси (в случае если транспортное средство 
предоставлено на основании выданной физическим ли-
цом нотариально заверенной доверенности на право 
распоряжения транспортным средством)

Всего
Подтверждаю достоверность представленных сведений и соответствие транспорт-

ного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, следующим требованиям, установленным Феде-
ральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Челябинской области 
от 29.09.2011 г. № 193-ЗО «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси и осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области»:

1) на кузове (боковых поверхностях кузова) легкового такси нанесена цветографи-
ческая схема из квадратов контрастного цвета размером не менее 30 х 30 миллиме-
тров, расположенных в шахматном порядке;

2) легковое такси имеет на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;
3) легковое такси оборудовано таксометром (в случае если плата за пользование 

легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании 
установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) факти-
ческого времени пользования легковым такси).

Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Индивидуальный предпринима-
тель (представитель индивидуаль-
ного предпринимателя) __________________ _________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту предоставления государственной

услуги по выдаче и переоформлению разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области

Министру дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области

Рег. № _______
от ________ 20____ г.

Заявление
о переоформлении разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси
Дата подачи заявления «________» ________________________________ 20________ г.

Полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица

Адрес места нахождения юридического лица
Индекс
Область
Район
Город (село, поселок)
Улица (проспект)
Дом Корпус (строение) Офис (квартира)

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений 
о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц

ОГРН №
Свидетельство серия № Дата записи 
Кем выдано 

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе
ИНН №
Свидетельство серия № Дата постановки на учет
Кем выдано 

Контактный телефон Адрес электронной почты
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской обла-

сти прошу переоформить разрешение на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси:
Номер ранее выданного разрешения

Основание для переоформления разрешения:
1) изменение государственного регистрационного знака транспортного 
средства, используемого в качестве легкового такси (с указанием нового 
государственного регистрационного знака)
2) изменение наименования юридического лица, места его нахождения 
(с указанием нового наименования юридического лица, места его нахождения)
3) реорганизация юридического лица (с указанием формы реорганизации 
юридического лица)

Опись документов, прилагаемых к заявлению
№ 
п/п Наименование документа Количество 

документов
Количество 

листов
1. Копия документа, удостоверяющего личность зая-

вителя (представителя заявителя)
2. Выданное ранее разрешение
3. Копия свидетельства о регистрации транспортного 

средства, которое предполагается использовать для 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, заверенная заявителем

4. Копия договора лизинга или договора аренды транс-
портного средства, которое предполагается исполь-
зовать для оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси (в случае если транспортное 
средство предоставлено на основании договора ли-
зинга или договора аренды), заверенная заявителем 

Всего
Подтверждаю достоверность представленных сведений и соответствие транспорт-

ного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, следующим требованиям, установленным Феде-
ральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Челябинской области 
от 29.09.2011 г. № 193-ЗО «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси и осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области»:

1) на кузове (боковых поверхностях кузова) легкового такси нанесена цветографи-
ческая схема из квадратов контрастного цвета размером не менее 30 х 30 миллиме-
тров, расположенных в шахматном порядке;

2) легковое такси имеет на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;
3) легковое такси оборудовано таксометром (в случае если плата за пользование 

легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании 
установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) факти-
ческого времени пользования легковым такси).

Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа юридического 
лица (представитель юридического лица)

_____________  __________________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту предоставления государственной

услуги по выдаче и переоформлению разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области

Министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Рег. № _______
от ________ 20____ г.

Заявление
о переоформлении разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Дата подачи заявления «________» ________________________ 20___ г.

Фамилия
Имя
Отчество (если имеется)

Адрес регистрации по месту жительства
Индекс
Область
Район
Город (село, поселок)
Улица (проспект)
Дом Корпус (строение) Квартира

Данные документа, удостоверяющего личность
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия документа, удостоверяющего личность
Номер документа, удостоверяющего личность
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
ОГРН №
Свидетельство Серия № Дата записи 
Кем выдано 

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе
ИНН №
Свидетельство серия № Дата постановки на учет
Кем выдано

Контактный телефон Адрес электронной почты
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской обла-

сти прошу переоформить разрешение на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси:
Номер ранее выданного разрешения

Основание для переоформления разрешения



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
5 марта 2015 г.

страница 7
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

1) изменение государственного регистрационного зна-
ка транспортного средства, используемого в качестве 
легкового такси (с указанием нового государственно-
го регистрационного знака)
2) изменение фамилии, имени и отчества индивиду-
ального предпринимателя, места его жительства, дан-
ных документа, удостоверяющего его личность (с ука-
занием новых персональных данных индивидуально-
го предпринимателя)

Опись документов, прилагаемых к заявлению
№ 
п/п Наименование документа Количество 

документов
Количество 
листов

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя)

2. Выданное ранее разрешение
3. Копия свидетельства о регистрации транспортного сред-

ства, которое предполагается использовать для оказа-
ния услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси, заверенная заявителем

4. Копия договора лизинга или договора аренды транс-
портного средства, которое предполагается использо-
вать для оказания услуг по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси (в случае если транспортное сред-
ство предоставлено на основании договора лизинга или 
договора аренды), заверенная заявителем, либо копия 
нотариально заверенной доверенности на право распо-
ряжения транспортным средством, которое предполага-
ется использовать индивидуальным предпринимателем 
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси (в случае если транспортное средство 
предоставлено на основании выданной физическим ли-
цом нотариально заверенной доверенности на право 
распоряжения транспортным средством)

Всего
Подтверждаю достоверность представленных сведений и соответствие транспорт-

ного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, следующим требованиям, установленным Феде-
ральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Челябинской области 
от 29.09.2011 г. № 193-ЗО «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси и осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области»:

1) на кузове (боковых поверхностях кузова) легкового такси нанесена цветографи-
ческая схема из квадратов контрастного цвета размером не менее 30 х 30 миллиме-
тров, расположенных в шахматном порядке;

2) легковое такси имеет на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;
3) легковое такси оборудовано таксометром (в случае если плата за пользование 

легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании 
установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) факти-
ческого времени пользования легковым такси).

Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Индивидуальный предприниматель (представи-
тель индивидуального предпринимателя)

____________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по выдаче 

и переоформлению разрешений на осуществление деятельности  по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области

Рег. № __________
от ________ 20____ г.

Министру дорожного хозяйства 
и транспорта Челябинской области

Заявление
о выдаче дубликата разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Дата подачи заявления «______________» _____________________________ 20________ г.

Полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирмен-
ное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица

Адрес места нахождения юридического лица
Индекс
Область
Район
Город (село, поселок)
Улица (проспект)
Дом Корпус (строение) Офис (квартира)

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице 
в единый государственный реестр юридических лиц

ОГРН №
Свидетельство серия № Дата записи 
Кем выдано 

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе
ИНН №
Свидетельство серия № Дата постановки на учет
Кем выдано 

Контактный телефон Адрес электронной почты
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской обла-

сти прошу выдать дубликат разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси:
Номер ранее выданного разрешения

Опись документов, прилагаемых к заявлению

№ п/п Наименование документа Количество 
документов

Количество 
листов

1. Копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (представителя заявителя)

Всего
Подтверждаю достоверность представленных сведений и соответствие транспорт-

ного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, следующим требованиям, установленным Феде-
ральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Челябинской области 
от 29.09.2011 г. № 193-ЗО «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси и осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области»:

1) на кузове (боковых поверхностях кузова) легкового такси нанесена цветографи-
ческая схема из квадратов контрастного цвета размером не менее 30 х 30 миллиме-
тров, расположенных в шахматном порядке;

2) легковое такси имеет на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;
3) легковое такси оборудовано таксометром (в случае если плата за пользование 

легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании 
установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) факти-
ческого времени пользования легковым такси).

Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Руководитель постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица (представитель юридического лица)

 ____________ _____________

(подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по 

выдаче и переоформлению разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области

Рег. № __________
от ________ 20____ г.

Министру дорожного хозяйства и транспор-
та Челябинской области

Заявление
о выдаче дубликата разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Дата подачи заявления «_____________» ______________________________ 20_________ г.

Фамилия
Имя
Отчество (если имеется)

Адрес регистрации по месту жительства
Индекс
Область
Район
Город (село, поселок)
Улица (проспект)
Дом Корпус (строение) Квартира

Данные документа, удостоверяющего личность
Наименование вида документа, удостоверяющего личность
Серия документа, удостоверяющего личность
Номер документа, удостоверяющего личность
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном 
предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
ОГРН №
Свидетельство Серия № Дата записи 
Кем выдано 

Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе
ИНН №
Свидетельство серия № Дата постановки на учет
Кем выдано

Контактный телефон Адрес электронной почты
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской обла-

сти прошу выдать дубликат разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси:
Номер ранее выданного разрешения

Опись документов, прилагаемых к заявлению
№ 
п/п Наименование документа Количество 

документов
Количество 
листов

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя)

Всего
Подтверждаю достоверность представленных сведений и соответствие транспорт-

ного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, следующим требованиям, установленным Феде-
ральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и Законом Челябинской области 
от 29.09.2011 г. № 193-ЗО «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси и осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области»:

1) на кузове (боковых поверхностях кузова) легкового такси нанесена цветографи-
ческая схема из квадратов контрастного цвета размером не менее 30 х 30 миллиме-
тров, расположенных в шахматном порядке;

2) легковое такси имеет на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета;
3) легковое такси оборудовано таксометром (в случае если плата за пользование 

легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании 
установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) факти-
ческого времени пользования легковым такси).

Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Индивидуальный предприниматель (предста-
витель индивидуального предпринимателя)

_____________________ ____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Административному регламенту предоставления государственной

услуги по выдаче и переоформлению разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области

Блок-схема предоставления государственной услуги
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги

по выдаче и переоформлению разрешений на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябинской области

Расписка в получении заявления и документов
Расписка выдана в подтверждение того, что _________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица Министерства)
получил от ________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального пред-

принимателя)
следующие документы:

№ 
п/п Наименование документа Количество 

документов
Количество 

листов
1. Заявление на выдачу (переоформление) разрешения, 

дубликата разрешения на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
(нужное подчеркнуть)
(регистрационный номер заявления _____________________ )

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя) (нужное подчеркнуть)

3. Копия свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства, которое предполагается использовать для оказа-
ния услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси, заверенная заявителем

4. Копия договора лизинга или договора аренды транс-
портного средства, которое предполагается использовать 
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси (в случае если транспортное средство 
предоставлено на основании договора лизинга или до-
говора аренды), заверенная заявителем, либо копия но-
тариально заверенной доверенности на право распоря-
жения транспортным средством, которое предполагается 
использовать индивидуальным предпринимателем для 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси (в случае если транспортное средство пре-
доставлено на основании выданной физическим лицом 
нотариально заверенной доверенности на право распо-
ряжения транспортным средством) (нужное подчеркнуть)

5. Выданное ранее разрешение
 Всего

Документы передал: _________________  ____________ « ______» «________» «_____» 
 (фамилия, инициалы)  (подпись)  (число)  (месяц) (год)
Документы принял: ____________________ ____________ « _______» «__________» «_____»
 (фамилия, инициалы)  (подпись)  (число)  (месяц) (год)

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ САТКИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И 
БАКАЛЬСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2490

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

менений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Саткинским муниципальным районом и Бакальским городским поселением», 
внесенный Советом депутатов Бакальского городского поселения.

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

Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до 
15 марта 2015 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринима-
тельству доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Бакальского городского поселения
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О разграничении имущества между Саткинским муниципальным 
районом и Бакальским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 25 января 2011 
года № 57-ЗО «О разграничении имущества между Саткинским муниципальным рай-
оном и Бакальским городским поселением» (Южноуральская панорама, 2011, 5 фев-
раля; 8 октября; 2013, 6 апреля; 2014, 14 января; 7 октября) изменения, дополнив его 
пунктами 279–680 (приложение).

Статья 2. Право собственности Бакальского городского поселения на указанное в 
приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 апреля 2015 года.

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

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Саткинским 
муниципальным районом и Бакальским городским поселением»

от ______________ № _____________
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Основание 
возникновения

права 
муниципальной 
собственности 
у Саткинского

муниципального 
района

«279 Квартира Саткинский рай-
он, город Сатка, 
проспект Мира, 3, 
квартира 38

жилищ-
ный 
фонд

40,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 11 ноября 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 150949

280 Квартира Саткинский рай-
он, город Сатка, 
проспект Мира, 3, 
квартира 46

жилищ-
ный 
фонд

40,5 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  7 ноября 
2014 года серия 74 АЕ 
№ 232011

281 Квартира Саткинский рай-
он, город Сатка, 
проспект Мира, 3, 
квартира 58

жилищ-
ный 
фонд

40,4 кв. м свидетельство  о  го-
сударственной реги-
страции 
права от  11 ноября 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232054
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Основание 
возникновения

права 
муниципальной 
собственности 
у Саткинского

муниципального 
района

282 Квартира Саткинский рай-
он, город Сатка, 
проспект Мира, 3, 
квартира 59

жилищ-
ный 
фонд

40,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 ноя-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 232055

283 Квартира Саткинский рай-
он, город Сатка, 
проспект Мира, 3, 
квартира 62

жилищ-
ный 
фонд

40,5 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 ноя-
бря 2014 года серия 74 
АЕ № 232109

284 Квартира Саткинский рай-
он, город Сатка, 
проспект Мира, 3, 
квартира 66

жилищ-
ный 
фонд

40,5 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 ноя-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 232033

285 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 9, квар-
тира 1

жилищ-
ный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285064

286 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 9, квар-
тира 2

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285317

287 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 9, квар-
тира 3

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285248

288 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 9, квар-
тира 4

жилищ-
ный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285065

289 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 9, квар-
тира 5

жилищ-
ный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ № 285066

290 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 9, квар-
тира 6

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 232975

291 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 9, квар-
тира 7

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285249

292 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 9, квар-
тира 8

жилищ-
ный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ № 285334

293 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 9, квар-
тира 9

жилищ-
ный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285333

294 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 10

жилищ-
ный 
фонд

32  кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ № 285052

295 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 11

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285053

296 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 12

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285332

297 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 13

жилищ-
ный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285331

298 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 14

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285321

299 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 15

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285320

300 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 16

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285330

301 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 17

жилищ-
ный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285143

302 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 18

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285130

303 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 19

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 285129

304 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 20

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285142

305 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 21

жилищ-
ный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285141

306 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 22

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232977

307 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 23

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232976

308 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 24

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232991

309 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 25

жилищ-
ный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 285225

310 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 26

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285247

311 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 27

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия
74 АЕ  № 285054

312 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 28

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285226

313 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 29

жилищ-
ный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285227

314 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 30

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285322

315 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 31

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285131
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права 
муниципальной 
собственности 
у Саткинского

муниципального 
района

316 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 32

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285228

317 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 33

жилищ-
ный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285229

318 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 34

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 232978

319 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 35

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285240

320 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 36

жилищ-
ный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285067

321 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 37

жилищ-
ный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285068

322 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 38

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285241

323 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 39

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285242

324 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 40

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285069

325 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 41

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285070

326 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 42

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285243

327 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 43

жилищ-
ный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285335

328 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 44

жилищ-
ный 
фонд

57,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285148

329 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 45

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285244

330 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 46

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285245

331 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 47

жилищ-
ный 
фонд

57,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285147

332 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 48

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285146

333 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 49

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285246

334 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 50

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285055

335 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 51

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285145

336 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 52

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285144

337 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 53

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285056

338 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 54

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285057

339 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 55

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232995

340 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 56

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232994

341 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 57

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285058

342 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 58

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285059

343 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 59

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232993

344 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 60

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года се-
рия 74 АЕ  
№ 232992

345 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 61

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285060

346 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 62

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285061

347 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 63

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285234

348 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 64

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285071

349 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 65

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года се-
рия 74 АЕ  
№ 285329
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350 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 66

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 285328

351 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 67

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285072

352 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 68

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285073

353 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 69

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285327

354 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 70

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285326

355 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 71

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285074

356 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 72

жилищ-
ный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285075

357 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 73

жилищ-
ный 
фонд

32 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285325

358 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 74

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285324

359 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 75

жилищ-
ный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ № 285339

360 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 76

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285338

361 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 77

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285323

362 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 78

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285138

363 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 79

жилищ-
ный 
фонд

57,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 285337

364 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 80

жилищ-
ный 
фонд

65,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285336

365 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 81

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285137

366 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 82

жилищ-
ный 
фонд

25,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285136

367 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 83

жилищ-
ный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ № 285232

368 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 84

жилищ-
ный 
фонд

65,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 285140

369 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 85

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285135

370 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 86

жилищ-
ный 
фонд

25,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285134

371 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 87

жилищ-
ный 
фонд

73,5 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 285233

372 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 88

жилищ-
ный 
фонд

65,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285139

373 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 89

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285133

374 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 90

жилищ-
ный 
фонд

25,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285132

375 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 91

жилищ-
ный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285076

376 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 92

жилищ-
ный 
фонд

65,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232990

377 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 93

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232985

378 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 94

жилищ-
ный 
фонд

25,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232984

379 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 95

жилищ-
ный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285153

380 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 96

жилищ-
ный 
фонд

65,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232989

381 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 97

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 232983

382 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 98

жилищ-
ный 
фонд

25,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 232982

383 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 99

жилищ-
ный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285152
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384 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 100

жилищ-
ный 
фонд

65,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232988

385 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 101

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232981

386 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 102

жилищ-
ный 
фонд

25,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия
74 АЕ  № 232980

387 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 103

жилищ-
ный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285151

388 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 104

жилищ-
ный 
фонд

65,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232987

389 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 105

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232979

390 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 106

жилищ-
ный 
фонд

25,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285235

391 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 107

жилищ-
ный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285150

392 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 108

жилищ-
ный 
фонд

65,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 232986

393 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 109

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285236

394 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 110

жилищ-
ный 
фонд

25,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285237

395 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 111

жилищ-
ный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285149

396 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 112

жилищ-
ный 
фонд

65,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285230

397 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 113

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285238

398 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 114

жилищ-
ный 
фонд

25,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 дека-
бря 2014 года серия 7
4 АЕ  № 285239

399 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 115

жилищ-
ный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285355

400 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 116

жилищ-
ный 
фонд

65,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285231

401 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 117

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285062

402 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 118

жилищ-
ный 
фонд

25,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285063

403 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 9, кварти-
ра 119

жилищ-
ный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  11 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285354

404 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 1

жилищ-
ный 
фонд

38,9  кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285345

405 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 2

жилищ-
ный 
фонд

31,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285097

406 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 3

жилищ-
ный 
фонд

24,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285278

407 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 4

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285457

408 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 5

жилищ-
ный 
фонд

63,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 285271

409 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 6

жилищ-
ный 
фонд

39 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285458

410 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 7

жилищ-
ный 
фонд

31,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285459

411 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 8

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285460

412 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 9

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285461

413 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 10

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285462

414 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 11

жилищ-
ный 
фонд

35,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 285401

415 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 12

жилищ-
ный 
фонд

39,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285190

416 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 13

жилищ-
ный 
фонд

31,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285189

417 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 14

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285188
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Основание 
возникновения

права 
муниципальной 
собственности 
у Саткинского

муниципального 
района

418 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 15

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285187

419 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 16

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285186

420 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 17

жилищ-
ный 
фонд

35,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285346

421 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 18

жилищ-
ный 
фонд

39,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285347

422 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 19

жилищ-
ный 
фонд

31,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285348

423 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 20

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285349

424 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 21

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285350

425 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 22

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285352

426 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 23

жилищ-
ный 
фонд

35,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285098

427 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 24

жилищ-
ный 
фонд

39 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285099

428 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 25

жилищ-
ный 
фонд

31,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285100

429 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 26

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285501

430 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 27

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285502

431 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 28

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 285286

432 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 29

жилищ-
ный 
фонд

35,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 дека-
бря 2014 года серия 7
4 АЕ  № 285285

433 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 30

жилищ-
ный 
фонд

39,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285284

434 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 31

жилищ-
ный 
фонд

31,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285283

435 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 32

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285282

436 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 33

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ № 285452

437 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 34

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285453

438 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 35

жилищ-
ный 
фонд

35,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285455

439 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 36

жилищ-
ный 
фонд

39,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 285454

440 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 37

жилищ-
ный 
фонд

31,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285479

441 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 38

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285351

442 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 39

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285353

443 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 40

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285267

444 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 41

жилищ-
ный 
фонд

35,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285268

445 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 42

жилищ-
ный 
фонд

39 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285269

446 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 43

жилищ-
ный 
фонд

31,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285270

447 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 44

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285503

448 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 45

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285504

449 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 46

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285505

450 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 47

жилищ-
ный 
фонд

35,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285506

451 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 48

жилищ-
ный 
фонд

39,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285507
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452 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 49

жилищ-
ный 
фонд

31,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285508

453 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 50

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285509

454 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 51

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285510

455 Квартира  Саткинский рай-
он , город  Ба-
кал, улица 50 лет 
ВЛКСМ, 10, квар-
тира 52

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285511

456 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 53

жилищ-
ный 
фонд

35,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 285512

457 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 54

жилищ-
ный 
фонд

39 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285513

458 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 55

жилищ-
ный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285514

459 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 56

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия
74 АЕ № 285515

460 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 57

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285516

461 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 58

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285517

462 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 59

жилищ-
ный 
фонд

35,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285518

463 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 60

жилищ-
ный 
фонд

39,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285356

464 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 61

жилищ-
ный 
фонд

31,5 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285182

465 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 62

жилищ-
ный 
фонд

24,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ № 285463

466 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 63

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 285266

467 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 64

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия
74 АЕ  № 285371

468 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 65

жилищ-
ный 
фонд

35,5 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285370

469 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 66

жилищ-
ный 
фонд

39,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285369

470 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 67

жилищ-
ный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285367

471 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 68

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285366

472 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 69

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285365

473 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 70

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285364

474 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 71

жилищ-
ный 
фонд

35,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285363

475 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 72

жилищ-
ный 
фонд

39 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285362

476 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 73

жилищ-
ный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285361

477 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 74

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285360

478 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 75

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия
 74 АЕ  № 285359

479 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 76

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285368

480 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 77

жилищ-
ный 
фонд

35,5 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285358

481 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 78

жилищ-
ный 
фонд

39,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ № 285357

482 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 79

жилищ-
ный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
4 АЕ  № 285185

483 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 80

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285184

484 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 81

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285183

485 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 82

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285171
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486 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 83

жилищ-
ный 
фонд

35,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ № 285172

487 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 84

жилищ-
ный 
фонд

39,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285173

488 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 85

жилищ-
ный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285174

489 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 86

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285175

490 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 87

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285170

491 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 88

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285176

492 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 89

жилищ-
ный 
фонд

35,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285177

493 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 90

жилищ-
ный 
фонд

39,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285178

494 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 91

жилищ-
ный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285179

495 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 92

жилищ-
ный 
фонд

24,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285180

496 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 93

жилищ-
ный 
фонд

24,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285181

497 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 94

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285276

498 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 95

жилищ-
ный 
фонд

35,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285277

499 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 96

жилищ-
ный 
фонд

39,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285279

500 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 97

жилищ-
ный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285280

501 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 98

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285281

502 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 99

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285275

503 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 100

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285274

504 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 101

жилищ-
ный 
фонд

35,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285478

505 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 102

жилищ-
ный 
фонд

39,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285477

506 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 103

жилищ-
ный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года се-
рия 74 АЕ  
№ 285476

507 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 104

жилищ-
ный 
фонд

24,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285475

508 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 105

жилищ-
ный 
фонд

24,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285474

509 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 106

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285473

510 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 107

жилищ-
ный 
фонд

35,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285472

511 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 108

жилищ-
ный 
фонд

39,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285471

512 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 109

жилищ-
ный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285470

513 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 110

жилищ-
ный 
фонд

48,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  15 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285287

514 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 111

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285469

515 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 112

жилищ-
ный 
фонд

35,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285468

516 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 113

жилищ-
ный 
фонд

39,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285467

517 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 114

жилищ-
ный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285466

518 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 115

жилищ-
ный 
фонд

48,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285273

519 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 116

жилищ-
ный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285465
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Основание 
возникновения

права 
муниципальной 
собственности 
у Саткинского

муниципального 
района

520 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
50 лет ВЛКСМ, 10, 
квартира 117

жилищ-
ный 
фонд

35,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  12 де-
кабря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285464

521 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 7, квар-
тира 1

жилищ-
ный 
фонд

64,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232790

522 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 7, квар-
тира 2

жилищ-
ный 
фонд

40,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232699

523 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 7, квар-
тира 3

жилищ-
ный 
фонд

40,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232884

524 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 7, квар-
тира 4

жилищ-
ный 
фонд

56,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232885

525 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 7, квар-
тира 5

жилищ-
ный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232791

526 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 7, квар-
тира 6

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232886

527 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 7, квар-
тира 7

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285007

528 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 7, квар-
тира 8

жилищ-
ный 
фонд

57 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285008

529 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, ули-
ца Кирова, 7, квар-
тира 9

жилищ-
ный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232792

530 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 10

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285009

531 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 11

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232756

532 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 12

жилищ-
ный 
фонд

57 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232757

533 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 13

жилищ-
ный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232793

534 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 14

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232758

535 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 15

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ 
№ 232696

536 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 16

жилищ-
ный 
фонд

57 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232697

537 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 17

жилищ-
ный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232794

538 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 18

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232698

539 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 19

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ 
№ 232921

540 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 20

жилищ-
ный 
фонд

57 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232920

541 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 21

жилищ-
ный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285111

542 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 22

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232919

543 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 23

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232880

544 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 24

жилищ-
ный 
фонд

57 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232881

545 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 25

жилищ-
ный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232700

546 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 26

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232867

547 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 27

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232882

548 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 28

жилищ-
ный 
фонд

57 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ 
 № 232883

549 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 29

жилищ-
ный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ 
№ 285101

550 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 30

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285010

551 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 31

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285011

552 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 32

жилищ-
ный 
фонд

57 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285012

553 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 33

жилищ-
ный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285102

№ 
п/п

Полное 
наимено-
вание 

предприя-
тия, учреж-
дения, 

наимено-
вание 

имущества

Юридический 
адрес предприятия, 
учреждения, адрес 
местонахождения 

имущества

Ба
ла
нс
ов
ая

 ст
ои

мо
ст
ь и

му
щ
ес
тв
а п

о 
со
ст
оя
ни

ю 
на

 1
 н
оя
бр

я 2
01

0 
го
да

 (т
ыс

. 
ру
бл
ей

)

На
зн
ач
ен
ие

 (с
пе
ци
ал
из
ац
ия

) 
им

ущ
ес
тв
а

Ин
ди

ви
ду
ал
из
ир
ую

щ
ие

 х
ар
ак
те
ри

ст
и-

ки
 и
му

щ
ес
тв
а (

ин
ве
нт
ар
ны

й 
но

ме
р, 
ка

-
да

ст
ро

вы
й 
но

ме
р, 
пл
ощ

ад
ь, 
пр
от
яж

ен
-

но
ст
ь, 
ид

ен
ти
фи

ка
ци

он
ны

й 
но

ме
р)
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права 
муниципальной 
собственности 
у Саткинского

муниципального 
района

554 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 34

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285013

555 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 35

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285014

556 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 36

жилищ-
ный 
фонд

57 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232759

557 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 37

жилищ-
ный 
фонд

64,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285103

558 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 38

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ 
№ 232760

559 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 39

жилищ-
ный 
фонд

40,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232761

560 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 40

жилищ-
ный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232762

561 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 41

жилищ-
ный 
фонд

65,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285104

562 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 42

жилищ-
ный 
фонд

32,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232680

563 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 43

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232763

564 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 44

жилищ-
ный 
фонд

56,5 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232685

565 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 45

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285105

566 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 46

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232918

567 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 47

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232681

568 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 48

жилищ-
ный 
фонд

56,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232684

569 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 49

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285106

570 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 50

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232683

571 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 51

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232682

572 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 52

жилищ-
ный 
фонд

56,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232926

573 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 53

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ 
№ 285107

574 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 54

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232925

575 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 55

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232924

576 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 56

жилищ-
ный 
фонд

56,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232923

577 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 57

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от  9 дека-
бря 2014 года серия 74 
АЕ  № 285108

578 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 58

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ 
№ 232922

579 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 59

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232875

580 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 60

жилищ-
ный 
фонд

56,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232876

581 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 61

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285109

582 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 62

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232877

583 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 63

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232878

584 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 64

жилищ-
ный 
фонд

56,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232879

585 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 65

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285110

586 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 66

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285015

587 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 67

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285016
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588 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 68

жилищ-
ный 
фонд

56,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ 
№ 285017

589 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 69

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285034

590 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 70

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285018

591 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 71

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285019

592 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 72

жилищ-
ный 
фонд

56,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232764

593 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 73

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285035

594 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 74

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232765

595 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 75

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232766

596 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 76

жилищ-
ный 
фонд

56,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232767

597 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 77

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285036

598 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 78

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232768

599 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 79

жилищ-
ный 
фонд

40,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232690

600 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 80

жилищ-
ный 
фонд

56,2 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232689

601 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 81

жилищ-
ный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285037

602 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 82

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232688

603 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 83

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232687

604 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 84

жилищ-
ный 
фонд

56,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 18 дека-
бря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285576

605 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 85

жилищ-
ный 
фонд

64,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285038

606 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 86

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232686

607 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 87

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232931

608 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 88

жилищ-
ный 
фонд

56,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232930

609 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 89

жилищ-
ный 
фонд

64,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285039

610 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 90

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232929

611 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 91

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232928

612 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 92

жилищ-
ный 
фонд

56,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 12 дека-
бря 2014 года серия 
74 АЕ  № 285193

613 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 93

жилищ-
ный 
фонд

64,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285040

614 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 94

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232870

615 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 95

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232871

616 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 96

жилищ-
ный 
фонд

56,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232872

617 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 97

жилищ-
ный 
фонд

64,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285041

618 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 98

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232873

619 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 99

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232874

620 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 100

жилищ-
ный 
фонд

56,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285020

621 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 101

жилищ-
ный 
фонд

64,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285042
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622 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 102

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285021

623 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 103

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285022

624 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 104

жилищ-
ный 
фонд

56,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285023

625 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 105

жилищ-
ный 
фонд

64,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285043

626 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 106

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285024

627 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 107

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232769

628 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 108

жилищ-
ный 
фонд

56,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232770

629 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 109

жилищ-
ный 
фонд

64,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285044

630 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 110

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232771

631 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 111

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232772

632 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 112

жилищ-
ный 
фонд

56,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232773

633 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 113

жилищ-
ный 
фонд

64,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232956

634 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 114

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ 
№ 232695

635 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 115

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232694

636 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 116

жилищ-
ный 
фонд

56,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232693

637 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 117

жилищ-
ный 
фонд

64,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232955

638 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 118

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232692

639 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 119

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232691

640 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 120

жилищ-
ный 
фонд

56,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232936

641 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 121

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232954

642 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 122

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232935

643 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 123

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232934

644 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 124

жилищ-
ный 
фонд

56,4 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232933

645 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 125

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232953

646 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 126

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232932

647 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 127

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285025

648 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 128

жилищ-
ный 
фонд

56,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232774

649 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 129

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232952

650 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 130

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232938

651 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 131

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232937

652 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 132

жилищ-
ный 
фонд

56,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232869

653 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 133

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232951

654 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 134

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 8 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232868

655 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 135

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285205

656 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 136

жилищ-
ный 
фонд

56,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285206

657 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 137

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ 
№ 232950
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658 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 138

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285207

659 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 139

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285208

660 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 140

жилищ-
ный 
фонд

56,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285209

661 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 141

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232949

662 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 142

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285210

663 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 143

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285211

664 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 144

жилищ-
ный 
фонд

56,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285212

665 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 145

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232948

666 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 146

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285213

667 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 147

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285214

668 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 148

жилищ-
ный 
фонд

56,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285215

669 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 149

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232947

670 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 150

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285216

671 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 151

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 285033

672 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 152

жилищ-
ный 
фонд

56,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232784

673 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 153

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232946

674 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 154

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232785

675 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 155

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232786

676 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 156

жилищ-
ный 
фонд

56,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232787

677 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 157

жилищ-
ный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232945

678 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 158

жилищ-
ный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232795

679 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 159

жилищ-
ный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232788

680 Квартира Саткинский район, 
город Бакал, улица 
Кирова, 7, кварти-
ра 160

жилищ-
ный 
фонд

56,3 кв. м свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 9 декабря 
2014 года серия 74 АЕ  
№ 232789»

ОБ ОТЧЕТЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26.02.2015 г. № 2484

Заслушав отчет Губернатора Челябинской области о результатах деятельности Пра-
вительства Челябинской области за 2014 год, представленный Законодательному Со-
бранию Челябинской области в соответствии со статьей 50 Устава (Основного Зако-
на) Челябинской области и пунктом 191 Регламента Законодательного Собрания Че-
лябинской области, Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Одобрить отчет Губернатора Челябинской области о результатах деятельности 
Правительства Челябинской области за 2014 год.

2. Рекомендовать Правительству Челябинской области:
обеспечить реализацию плана антикризисных мероприятий с целью создания ста-

бильности доходной базы областного и местных бюджетов и сохранения рабочих мест 
на предприятиях Челябинской области;

организовать надлежащий контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, в том числе путем организации действенных внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита;

отражать в ежегодном отчете Губернатора Челябинской области о результатах де-
ятельности Правительства Челябинской области аналитические данные с оценкой эф-
фективности реализации государственных программ Челябинской области для соци-
ально-экономического развития Челябинской области;

в связи с изменившейся экономической ситуацией провести корректировку Стра-
тегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, утверж-
денной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26 марта 
2014 года № 1949, и утвердить план мероприятий по ее реализации;

публиковать информацию об областном бюджете, ходе и итогах его исполнения в 
доступной для граждан форме («бюджет для граждан»);

в целях реализации Закона Челябинской области «Об установлении налоговой ставки 
в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упро-
щенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории 
Челябинской области» принимать участие в разработке и реализации мероприятий по во-
влечению в предпринимательскую деятельность населения Челябинской области и оказы-
вать содействие территориальным органам Федеральной налоговой службы в размещении 
социальной рекламы, направленной на повышение налоговой культуры и грамотности на-
селения Челябинской области, в том числе по освещению права впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей на применение «налоговых каникул»;

усилить работу по привлечению средств федерального бюджета для реализации про-
ектов в сфере промышленного производства и поддержки промышленных предприятий;

продолжить работу по оказанию содействия развитию внутриобластной и межре-
гиональной производственной кооперации и стимулированию внутреннего спроса на 
продукцию промышленных предприятий Челябинской области в соответствии с Пла-
ном содействия импортозамещению в Челябинской области до 2020 года, утвержден-
ным распоряжением Губернатора Челябинской области от 21 января 2015 года № 9-р;

рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования государственной про-
граммы Челябинской области «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства Челябинской области на 2015-2017 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 года № 594-П, предусмо-
трев в ней мероприятия по созданию государственной микрофинансовой организации;

установить заявительный порядок включения инвестиционных проектов в Пере-
чень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области, утвержденный по-
становлением Правительства Челябинской области от 19 сентября 2012 года № 482-П,
при условии соответствия инвестиционных проектов требованиям, установленным Пра-
вительством Челябинской области;

определить орган, уполномоченный принимать решения о предоставлении инве-
стиционного налогового кредита, предусмотренного Законом Челябинской области 
«О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области»;

разработать государственную программу Челябинской области по строительству и 
эксплуатации наемного жилья социального использования для категорий граждан, опре-
деленных законодательством Российской Федерации и Челябинской области, а также 
создать некоммерческие организации Челябинской области, которым будут предостав-
ляться земельные участки в аренду без проведения торгов для строительства и эксплу-

атации наемного жилья социального использования;
увеличить снос ветхого жилья в объемах, не допускающих прирост такого жилья, с 

привлечением внебюджетных источников финансирования, развитием государствен-
но-частного партнерства, предоставлением земельных участков в аренду без проведе-
ния торгов с обеспечением их инженерной инфраструктурой;

осуществлять финансирование дорожной отрасли в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 года № 539 «О норма-
тивах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального 
значения и правилах их расчета»;

в рамках реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации рассмотреть возможность увеличения объемов стро-
ительства и реконструкции автомобильных дорог, находящихся в государственной соб-
ственности Челябинской области, в два раза по сравнению с периодом 2003-2012 годов;

разработать комплекс мер, направленных на развитие государственного частного 
партнерства с целью привлечения инвестиций для строительства и реконструкции ав-
томобильных дорог, находящихся в государственной собственности Челябинской об-
ласти, объектов их инженерной инфраструктуры, в том числе на условиях концессион-
ных соглашений и доверительного управления дорожным имуществом коммерчески-
ми организациями;

обратиться в Правительство Российской Федерации с предложениями по рекон-
струкции участков 3-й категории федеральных дорог М-36 и М-5 с целью увеличени 
их пропускной способности в связи со значительным ростом автотранспортной нагрузки, 
обусловленным началом деятельности логистического центра в городе Южноуральске;

предусмотреть в областном бюджете на 2015 год субсидии садоводческим неком-
мерческим объединениям граждан на ремонт объектов инженерной инфраструктуры;

ускорить заключение соглашения между Правительством Челябинской области и 
Министерством внутренних дел Российской Федерации о передаче должностным ли-
цам органов внутренних дел (полиции) полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, предусмотренных Законом Челябинской области «Об админи-
стративных правонарушениях в Челябинской области»;

организовать контроль за государственной охраной объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на терри-
тории Челябинской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

продолжить работу по формированию региональной системы оценки качества об-
разования;

разработать и принять государственную программу Челябинской области «Кадры 
для экономики Челябинской области-2020», направленную на совершенствование си-
стемы среднего профессионального образования;

рассмотреть вопрос о создании координационного органа по управлению санатор-
но-курортными учреждениями;

разработать план мероприятий по реализации задач, определенных в отчете Гу-
бернатора Челябинской области о результатах деятельности Правительства Челябин-
ской области за 2014 год.

3. Опубликовать отчет Губернатора Челябинской области о результатах деятельности 
Правительства Челябинской области за 2014 год в газете «Южноуральская панорама».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Правительство Челябинской области 
Министерство экономического развития Челябинской области

ОТЧЕТ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

Челябинская область образована 17 января 1934 года.
В состав области входят 313 муниципальных образований, в т.ч. 16 городских окру-

гов, 27 муниципальных районов, 27 городских и 243 сельских поселения. 
Общая площадь – 88,5 тыс. кв. км. Областной центр – Челябинск. 
Численность населения на 01.01.2014 г. – 3,5 млн. человек. 
Среди регионов РФ по итогам 2014 года область занимает 2 место по производству ско-

та и птицы на убой в живом весе, 7 место по объему отгруженной продукции в обрабаты-
вающих производствах, 11 место по вводу жилья, 12 место по обороту розничной торговли, 
13 место по объему платных услуг населению.
Основные показатели социально-экономического развития Челябинской области 

за 2014 год

Показатели
Единица 
измере-
ния

2014 г. В % 
к 2013 г.

Декабрь 2014 г. в % к
декабрю 
2013 г.

ноябрю 
2014 г.

Валовой региональный продукт 
(оценка)

млрд. 
рублей

972,0 102,2 - -

Индекс промышленного производства % х 103,9 116,4 126,4
Добыча полезных ископаемых % х 121,9 145,9 110,7
Обрабатывающие производства % х 103,3 116,8 128,3
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

102,6 100,7 104,2

текстильное и швейное производство % х 97,8 103,5 127,0
производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви

% х 87,9 84,9 117,1

обработка древесины и производство из-
делий из дерева и пробки, кроме мебели

% х 82,8 95,7 117,6

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая дея-
тельность

% х 122,6 116,2 102,4

химическое производство % х 94,5 105,9 99,4
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

% х 94,0 100,0 100,2

металлургическое производство и про-
изводство готовых металлических из-
делий, в т.ч.

% х 110,1 120,1 101,6

металлургическое производство х 112,7 122,0 98,0
производство машин и оборудования % х 90,5 119,0 в 2,3 р.
производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудо-
вания

% х 94,6 114,4 135,5

производство транспортных средств и 
оборудования

% х 83,9 87,7 150,9

Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды

% х 102,8 100,3 110,8

Производство промышленной про-
дукции:
электроэнергия млн. кВт.

час
24 021,0 103,5 100,5 107,2

уголь тыс. тонн х 95,3 127,2 127,2
сталь тыс. тонн 17 768,2 104,6 103,7 98,8
прокат готовый тыс. тонн 15 427,7 105,1 100,3 91,5
трубы стальные тыс. тонн 1 553,6 139,6 181,1 105,9
тракторы штук х 44,5 36,1 166,7
автомобили грузовые штук х 118,6 67,9 85,3
цемент тыс. тонн 2 450,0 85,2 78,1 86,9
обувь тыс. пар 2 956,0 94,3 86,0 117,8
мясо и субпродукты тонн 325 957,5 115,5 98,3 102,9
цельномолочная продукция (в пересче-
те на молоко)

тонн 218 
224,0

98,3 97,9 101,8

Инвестиции в основной капитал млрд. 
рублей

229,1 101,8 - -

Ввод в действие жилых домов тыс.кв. м 2 031,3 113,6 128,7 в 4,4 р.
Объем работ в строительстве млн. 

рублей
79 342,7 93,4 77,8 104,0

Продукция сельского хозяйства млн. 
рублей

88 380,9 104,0 77,2 65,7

Грузооборот автомобильного транспорта млн. т-км 3 464,7 97,9 84,2 91,6
Налоговые и неналоговые доходы кон-
солидированного бюджета области, в 
т.ч. внутренние обороты (по данным 
Минфина)

млн. 
рублей

117 326,9 107,1 - -

в т.ч. областной бюджет млн. 
рублей

87 156,5 115,1 - -

бюджеты муниципальных образований млн. 
рублей

30 195,1 89,1 - -

Прибыль прибыльных организаций по 
крупным и средним организациям

млн. 
рублей

68 834,4 119,1 х х

Среднемесячные денежные доходы в 
расчете на душу населения

рублей 23 127,0 105,7 108,8 135,5

Реальные располагаемые денежные до-
ходы населения

% х 97,2 95,2 133,2

Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата одного работника по полно-
му кругу организаций

рублей 27 982,7 107,1 106,5 121,7

Реальная заработная плата % х 100,0 96,9 118,7
Просроченная задолженность по зара-
ботной плате на 01.01.2015 г. 

млн. 
рублей

3,2 x 72,4 93,0

Оборот розничной торговли млн. 
рублей

538 815,2 99,5 114,8 139,2

Объем платных услуг населению млн. 
рублей

128 709,8 100,5 101,5 106,4

Индекс потребительских цен % х 107,1 109,9 102,5
Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров

% x 106,9 115,0 103,1

Численность зарегистрированных
 безработных на 01.01.2015 г.

тыс. 
человек

27,5 x 105,4 111,3

Внешнеторговый оборот 
(предварительные данные)

млн. 
долл. 

5 715,5 93,0 - -

в т.ч. экспорт млн. 
долл. 

4 146,9 107,3 - -

 импорт млн. 
долл. 

1 568,6 68,8 - -

I. Развитие реального сектора экономики

1.1 Промышленность
По итогам 2014 года индекс производства по основным видам деятельности по 

полному кругу организаций-производителей составил 103,9% к уровню прошлого года. 

В структуре промышленности 88,6 % приходится на обрабатывающие производства. 

Максимальный уровень индекса производства достигнут в Карабашском муници-
пальном районе (134,5%). 

Среднеобластной уровень индекса производства превышен в 8 муниципальных 
образованиях. 

Наибольшая доля в структуре отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами приходится на Челябинский (41,7%) и 
Магнитогорский (28,4%) городские округа. 

Добыча полезных ископаемых. Индекс производства по данному виду деятельно-
сти в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 121,9%. Рост производства по дан-
ному виду деятельности связан с увеличением добычи полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических – 122,6% (в том числе добыча металлических руд – 135,4%).

В добывающих производствах увеличены объемы в  ОАО «Александринская гор-
норудная компания» (175,2%).

В 2014 году Группой «Русская медная компания» начата процедура обществен-
ных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности по добыче и переработке руд Томинского месторождения производительностью 
28 млн. тонн в год и разработка проектной документации проектов ГОКа. Реализация 
проекта будет осуществлена только после получения положительных заключений не-
обходимых экспертиз.

Обрабатывающие производства. Выпуск продукции по обрабатывающим произ-
водствам составил 103,3% к уровню 2013 года. 

В структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами обрабатывающих производств наибольший удельный вес 
имеет вид деятельности «Металлургическое производство и производство готовых ме-
таллических изделий» (58,4%). 

Индекс производства в металлургическом производстве и производстве готовых 
металлических изделий составил 110,1%, в том числе в металлургическом производстве  
– 112,7%: сталь – 104,6%, прокат готовый черных металлов – 105,1%, чугун – 106,4%.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (108,1%) в 2014 году осваива-
лись новые виды плоского горячекатаного, холоднокатаного и проката с покрытием, а 
также сортовой металлопродукции, улучшались качественные характеристики тради-
ционно изготавливаемой продукции (горячекатаный плоский прокат для трубной от-
расли, холоднокатаный и прокат с покрытием для автопрома, а также сортовой прокат 
для метизной и автомобильной отраслей).

В ОАО «Ашинский металлургический завод» (107,3%) в рамках реконструкции ста-
леплавильного и прокатного производства завершен первый этап реконструкции про-
катного производства. 24 июня 2014 года состоялся пуск в опытно-промышленную экс-
плуатацию участка отделки горячекатаного проката в листопрокатном цехе №1. Об-
щий объем вложенных в прокатное производство средств составил 5,5 млрд рублей.

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (93,7%) в июле 2014 года 
завершил экологическую модернизацию производственных линий, в рамках которой 
установлен строгий автоматический контроль выбросов в окружающую среду. Новые 
технологии газоочистки позволяют улавливать пыль в отдельные пылесборные меш-
ки, после чего полученный продукт планируется реализовать  заинтересованным пред-
приятиям дорожной и строительной индустрии.

Рост в производстве стальных труб (139,6%) обусловлен поставками продукции ОАО 
«ЧТПЗ» для строительства газопровода «Сила Сибири».

В производстве цветных металлов увеличен выпуск меди рафинированной (118,7%), 
цинка (100,9%). 

Рост объемов производства в ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (119,5%) 
обусловлен активной работой по расширению выпуска новой, конкурентоспособной 
продукции: за первое полугодие 2014 года завод ввёл в эксплуатацию линию прессов 
с новой индукционной установкой для нагрева заготовок, закалочно-отпускной агре-
гат, приобретены два лентопильных станка для заготовительного производства, напла-
вочный роботизированный комплекс для восстановления штампов, несколько обра-
батывающих центров и станков с программным управлением и другое оборудование.

В 2014 году техническое перевооружение производства, направленное на увели-
чение производственных мощностей предприятий осуществлялось в ОАО «Трубоде-
таль» (190,2%), ЗАО «Саткинский чугуноплавильный завод» (101%), ОАО «Уфалейни-
кель» (99,1%), ОАО «Уральская кузница» (94,5%).

В машиностроительном комплексе наблюдается снижение в производстве электро-
оборудования, электронного и оптического оборудования (94,6%), производстве машин 
и оборудования (90,5%), в производстве транспортных средств и оборудования (83,9%).

В связи с изменением конъюнктуры рынка наметилась тенденция к увеличению 
производства кранов мостовых электрических (в 3,9 р.), минитракторов (171,5%), кра-
нов башенных (151,7%) и снижению производства машин специального назначения 
(тракторов гусеничных – на 55,5%, бульдозеров самоходных – на 48,9%, грейдеров са-
моходных – на 7,7%).

Снижение объемов производства наблюдается в ОАО «Уралавтоприцеп» (78,9%), 
ОАО «Челябинский механический завод» (80%), ОАО «Кыштымское машиностроитель-
ное объединение» (75%). Это обусловлено как внутренними факторами, так и неблаго-
приятной конъюнктурой рынка. 

В ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (66%) сокращен выпуск инженерных машин и запасных 
частей в связи с уменьшением заказов на данную продукцию.

На базе ООО «ЧТЗ-Уралтрак» планируется создать Региональный инжиниринговый 
центр поршневого двигателестроения для специальной техники. Целями создания Цен-
тра являются ускорение научно-технического развития отечественного двигателестро-
ения для бронетанкового вооружения и техники и дорожно-строительной техники, по-
вышение технического уровня и конкурентоспособности отечественных двигателей и 
объектов их применения, создание импортозамещающих технологий.

Увеличение объемов промышленного производства в ОАО «Копейский машиностро-
ительный завод» (111,6%) 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 ОАО «Автомобильный завод «Урал» увеличен выпуск продукции (116%). На предпри-
ятии реализуется стратегия развития, которая предусматривает создание полной линейки 
конкурентоспособных грузовых автомобилей и выход на лидирующие позиции на рынке 
полноприводных 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.

Рост объемов производства в связи с увеличением заказов отмечен в 
ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод» (188,6%). На базе предприятия 
реализуется совместный проект с ООО «Донкарб Графит» по производству изостати-
ческого графита. В сентябре 2014 года состоялся торжественный пуск в эксплуатацию 
пресса для производства изостатического графита. Изостатический пресс разработан 
по индивидуальному проекту из специализированных материалов, а также снабжен си-
стемами, обеспечивающими максимальный уровень безопасности работников и обо-
рудования. Пуск в работу пресса является первым этапом строительства технологиче-
ской линии по производству изостатического графита.

В ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» (93,7%) ведется активная ра-
бота по модернизации производства и расширению номенклатуры выпускаемой про-
дукции. В сентябре в ОАО «Златмаш» изготовлена установочная партия настольных бы-
товых плит «Мечта 112П», «Мечта 212П» со стеклокерамическими электроконфорками. 

Снижение объемов производства в ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный за-
вод» (81,1%) связано с сокращением заказов на поставку трамвайных вагонов.

В ОАО «Радий» (76,9%) 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 комплексе лёгкой промышленности в связи с изменением структуры спроса на-
метилась тенденция к снижению объемов производства. Так, по видам экономической 
деятельности индекс производства составил:

- в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – 87,9%;
- в текстильном и швейном производстве – 97,8%. 
Крупнейшим производителем обуви является ЗАО Обувная фирма «Юничел» (94,4%), 

которое проводит техническое перевооружение и оптимизирует производственные 
процессы (введено в строй новое оборудование: машина для сушки клеевой пленки 
итальянской фирмы «IronFox» пропускной способностью 850 пар в день и машина для 
галогенирования подошвы производительностью до 6400 пар обуви в день).

Основные производители текстильной и швейной продукции: ЗАО «Пеплос» (89,8%), 
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 Рос-
сийской Федерации. 

Снижение индекса производства в ЗАО «Пеплос» обусловлено уменьшением спро-
са на выпускаемую продукцию.

В производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака, прирост соста-
вил 2,6%.

Увеличен выпуск молочных продуктов – на 0,9%, прочих пищевых продуктов (вклю-
чая производство хлеба, макаронных и кондитерских изделий) – на 5,2%, мяса и мя-
сопродуктов – на 8,3%, в производстве растительных и животных масел и жиров рост 
составил 35,5%. 

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». 

Сокращение производства напитков (на 28,3%) обусловлено приостановкой дея-
тельности  ОАО «ПК Балтика – Балтика Челябинск».

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов индекс произ-
водства составил 94%, в том числе в производстве стекла и изделий из стекла – 99,8%, 
в производстве изделий из бетона, гипса и цемента – 93,7%, в производстве цемен-
та, извести и гипса – 93,6%. 
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СПЕЦВЫПУСК

Снижены объемы производства в филиале ОАО «Лафарж Уралцемент» (89,1%), ОАО 
«Асбестоцемент» (35,2%). ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» увели-
чило производство продукции на 3,3%.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Индекс производства 
по данному виду деятельности по сравнению с 2013 годом составил 102,8%.

Работа 7 электростанций (филиал ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, филиал  «Южно-
уральская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация»,  ОАО «Фортум» – Аргаяшская 
ТЭЦ, Челябинская ГРЭС, Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3) по-
зволяет обеспечивать более 80% от суммарной потребности региона в электроэнергии.

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 производстве электроэнергии прирост составил 3,5%, по выработке теплоэнер-
гии – 2,2%. 

ОАО «Фортум» увеличило объемы производства (109,5%), филиал ОАО «ОГК-2» –
Троицкая ГРЭС снизил объем производства на 18,5%. 

Задачи Правительства области на 2015 год: 
– реализация Концепции промышленной политики Челябинской области на пе-

риод до 2020 года;
– оказание поддержки промышленным организациям и содействие развитию от-

раслей промышленности Челябинской области;
– содействие промышленным предприятиям в стабилизации производства и полу-

чении  предприятиями оборонно-промышленного комплекса государственного обо-
ронного заказа;

– мониторинг хода финансирования и выполнения государственного оборонно-
го заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Челябинской обла-
сти и расчетов по нему;

– поиск потенциальных партнеров для сотрудничества и обеспечения заказами 
предприятий Челябинской области в рамках реализации межрегиональных Соглаше-
ний в сфере развития промышленности Челябинской области;

– импортозамещение, повышение занятости населения за счет создания смежных 
и специализированных вспомогательных производств, увеличение доли производ-
ства конечного продукта;

– организация и проведение конкурса «20 лучших товаров Челябинской области»;
– координация выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, содействие 

межрегиональному сотрудничеству.
1.2 Агропромышленный комплекс

Объем производства продукции сельского хозяйства всех категорий сельхозтова-
ропроизводителей Челябинской области в 2014 году составил 88,4 млрд. рублей или 
104,0% к 2013 году.
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Растениеводство. В 2014 году в хозяйствах всех категорий зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены на площади 799,1 тыс. гектаров (на 5% больше, чем в 2013 году)
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Валовой сбор зерновых культур составил 1139,5 тыс. тонн в весе после доработки 
(на 10,5% больше, чем в 2013 году), картофеля – 798,5 тыс. тонн (рост на 11,9%), ово-
щей открытого грунта – 257,8 тыс. тонн (95,8% к 2013 году). 

Текущий год по погодным условиям для аграриев области был очень сложным. 
В конце апреля снегопад сдвинул начало посевной. Тем не менее сев закончили рань-
ше, чем в 2013 году. Посевная площадь составила 1983 тыс. гектаров.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом выросла урожайность зерновых культур на 
3,2%, картофеля – на 18,2%. Урожайность овощей снизилась на 5,3%.

Основными производителями зерна в области остаются сельскохозяйственные ор-
ганизации: их доля составила 61,4%. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и ин-
дивидуальными предпринимателями получено 33,6% от общего объема производства 
зерна в хозяйствах всех категорий.

Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения – 87,9% 
от общего сбора картофеля и 67,5% овощей.

Животноводство. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 
1 января 2015 года составило 299,8 тыс. голов (89,5% к 1 января 2014 года), из него ко-
ров – 138,9 тыс. голов (92%), свиней – 505 тыс. голов (108,7%), овец и коз – 159,8 тыс. го-
лов (97,2%), птицы – 26,5 млн. голов (114%). 

Хозяйствами всех категорий обеспечено стабильное производство мяса скота и пти-
цы на убой (в живом весе) – 479,3 тыс. тонн (113,5% к 2013 году), яиц – 1471,2 млн. штук 
(104,8%). Снизилось производство молока до 483,8 тыс. тонн (97,8%).
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Снижение валового производства молока к уровню 2013 года произошло в резуль-
тате сокращения общей численности поголовья крупного рогатого скота. Основной при-
чиной сокращения поголовья является засуха, которая регистрировалась на террито-
рии Челябинской области на протяжении ряда лет.

Вместе с тем, в области обеспечен рост продуктивности коров. Надой молока на 
одну корову в сельхозорганизациях составил в среднем 4686 кг, что больше на 446 кг, 
чем в 2013 году (рост на 10,5%). 

Область сохраняет за собой лидирующие позиции в отрасли животноводства и пти-
цеводства: Челябинская область занимает второе место среди субъектов Российской 
Федерации по производству всех видов мяса.

Челябинская область полностью обеспечена мясом собственного производства, кро-
ме того осуществляются поставки в другие регионы Российской Федерации. Объем про-
изводства увеличен за счет реализации мяса птицы в сельскохозяйственных организа-
циях: по итогам 2014 года – 323,2 тыс. тонн (115,3% к 2013 году). Крупнейшие птице-
водческие хозяйства – ГК «Здоровая ферма», ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», 
ООО «Чебаркульская птица», ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс». 

В 2014 году из областного бюджета направлено на реализацию государственных 
программ Челябинской области:

– «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2014-2020 годы» – 
1012,6 млн. рублей, 

– «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области на 2014-2020 
годы» – 19,6 млн рублей.

Получили социальную выплату на улучшение жилищных условий в сельской мест-
ности 25 семей.

Субсидия местным бюджетам на развитие газификации в населенных пунктах, рас-
положенных в сельской местности, составила 13,1 млн рублей.

Предприятия и вузы агропромышленного комплекса области завоевали на XVII Рос-
сийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве 28 золотых, 21 сере-
бряную и 19 бронзовых медалей. 

Задачи Правительства области в сфере агропромышленного комплекса на 2015 год:
– реализация государственных программ Челябинской области «Развитие сельско-

го хозяйства в Челябинской области на 2013-2020 годы» и «Устойчивое развитие сель-
ских территорий в Челябинской области на 2014-2020 годы»:

 стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции;

 достижение:
валового сбора зерновых и зернобобовых культур – 1 639,2 тыс. тонн;
производства мяса (скота и птицы на убой в живой массе) хозяйствами всех кате-

горий – 501,7 тыс. тонн;
производства молока – 475,7 тыс. тонн;
 повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей;
 стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития аг-

ропромышленного комплекса;
 повышение  уровня занятости сельского населения;
 создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, разви-

тия мелиорации сельскохозяйственных земель;
 стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственно-

го назначения;

 поддержка малых форм хозяйствования; 
 улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, про-

живающих в сельской местности.
1.3 Строительство жилья

В 2014 году (по предварительным данным) ввод жилья по области составил 2031,3 
тыс.кв. метров (113,6% к 2013 году), из них 772,8 тыс. кв. метров – индивидуальное 
строительство (139,5% к 2013 году).
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Среднеобластной ввод жилья на 1000 человек (без ЗАТО) составляет 582,4 кв. метра.
Выше среднеобластного уровня – в 8 муниципальных образованиях (Челябинский, 

Копейский, Миасский, Южноуральский городские округа, Красноармейский, Кунашак-
ский, Сосновский, Чебаркульский муниципальные районы);

– ниже среднеобластного уровня – в 31 муниципальном образовании.
Динамика ввода жилья (без ЗАТО): 
– рост – в 30 муниципальных образованиях;
– снижение – в 8 муниципальных образованиях;
– в одном – на уровне 2013 года. 
В  2014 году выдано 34094 ипотечных жилищных кредита на приобретение или 

строительство жилья на сумму 42,6 млрд рублей.
Продолжалась ликвидация ветхого и аварийного жилья на территории области. Орга-

низована работа с Фондом содействия реформированию ЖКХ  по предоставлению обла-
сти финансовой поддержки по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

На проведение мероприятий по переселению граждан получено 1625 млн ру-
блей (из средств Фонда – 569,6 млн рублей, из областного бюджета – 1055,4 млн ру-
блей). Снесено 123,3 тыс. кв. метров ветхого жилья (109 % относительно 2013 г.). Более 
5 тыс. человек улучшили жилищные условия. 

Оказана государственная поддержка гражданам в улучшении жилищных условий. 
Предоставлены социальные выплаты 475 семьям:

- 455 молодым семьям на приобретение или строительство жилья эконом-класса;
- 6 семьям для погашения части затрат по жилищным кредитам (займам), взятым на 

приобретение или строительство жилья;
- 14 молодым учителям на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту.
Особое внимание уделялось строительству многоквартирных жилых домов, осу-

ществляемому с привлечением средств граждан – участников долевого строительства. 
В 20 муниципальных образованиях области  123 застройщиками строилось 475 объ-
ектов с привлечением денежных средств  17601 дольщика. 

В 2014 году предоставлено 4733 земельных участка общей площадью 870,9 га для 
жилищного строительства (ориентировочный ввод жилья – около 1396,7 тыс. кв. метров).

Задачи Правительства области на 2015 год:
- ввод в эксплуатацию 1,95 млн. кв. метров жилья;
- взаимодействие с Фондом содействия реформированию ЖКХ по предоставлению 

области финансовой поддержки на улучшение жилищных условий;
- расселение из ветхого и аварийного жилья 2179 человек (расселяемая площадь 

жилых помещений – 37,1 тыс. кв. метра);
- предоставление социальных выплат 175 молодым семьям;
- предоставление 450 га земельных участков для жилищного строительства.

1.4 Развитие инфраструктуры (включая логистику)
В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах в 2014 году на территории 15 муниципальных обра-
зований области проведено 625 видов работ в 269 многоквартирных домах.

На капитальный ремонт было направлено 288,7 млн. рублей, в том числе за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 131 млн. рублей, областного бюд-
жета – 110,2 млн. рублей, местных бюджетов – 30,4 млн. рублей, собственников жи-
лья – 17,1 млн. рублей.

К отопительному сезону 2014-2015 годов было подготовлено:
– 823 котельные, отапливающие население и объекты бюджетной сферы;
– 522 центральных тепловых пункта, в т.ч. 445 муниципальных;
– 16,3 тыс. км тепловых и водопроводных сетей.
Заменено 370 км ветхих тепловых и водопроводных сетей.
С привлечением средств инвесторов (более 300 млн. рублей) выполнены меропри-

ятия по уходу от 15 неэффективных котельных.
Сформирован перечень неэффективных котельных, в который включены 66 котель-

ных (убытки около 230 млн. рублей в год). Для их модернизации и замены необходимо 
привлечение инвестиций в размере 1,5 млрд. рублей.

В 2014 году построено 290 км газопроводов и газовых сетей, общий уровень гази-
фикации области составил 70,2% (в 2013 году – 69,14%).
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Подключено к газу 10 тыс. квартир и домов.
В рамках мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

Челябинской области в 2014 году проведена работа по созданию в муниципальных 
образованиях благоприятных условий по организации и деятельности товариществ 
собственников жилья.

Доля многоквартирных домов, определившихся со способом управления, состави-
ла 95,89% от общего количества многоквартирных домов, в том числе:

– 10,52% домов выбрали способ управления ТСЖ;
– 59,42% - управление управляющей организацией;
– 25,95% - непосредственное управление.
В области тарифной политики применяемые тарифы на жилищно-коммунальные 

услуги на 2014 год в муниципальных образованиях области соответствовали действу-
ющему законодательству и индексам предельного роста платежей граждан за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

С 1 июля 2014 года были утверждены размеры предельных (максимальных) индек-
сов по всем муниципальным образованиям области на уровне 4,6%, кроме Миасского 
и Челябинского городских округов, где предельные индексы были установлены в раз-
мере 6,9% и 5,2% соответственно.

В результате принятия тарифных решений для населения области были установ-
лены льготные тарифы на электрическую и тепловую энергию, обеспечивающие рост 
платежа за коммунальные услуги не выше 4,6%.

Для обеспечения в 2014 году ограничения платежей граждан за коммунальные ус-
луги из областного бюджета выделено 1050 млн. рублей на предоставление субсидий 
теплоснабжающим и электроснабжающим организациям.

Рост тарифа для населения составил (в процентах):
с 1 июля 2014 года

Электрическая энергия 4,1
Отопление 4,6
Газ 4,0
Горячее водоснабжение 5,9
Водоснабжение и водоотведение 4,0

В 2014 году продолжалась работа по строительству, реконструкции, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования. Всего на развитие дорожного 
строительства направлено более 9,6 млрд. рублей.

Построено 34,6 км автодорог общего пользования, из них 18,7 км автодорог реги-
онального значения и 15,9 км – местного значения.

Отремонтировано 308,871 км автодорог общего пользования, из них 79,448 км ав-
тодорог регионального значения и 229,423 км – местного значения.

В 2014 году на территории Челябинской области осуществлялось строительство 
логистических комплексов:

1. В рамках Соглашения о торгово-экономическом, инвестиционном, научно-техни-
ческом сотрудничестве между Челябинской областью и Синьцзян-Уйгурским автоном-
ным районом КНР (май 2012 г.) на территории Увельского района реализуется проект 
«Строительство мультимодального транспортно-логистического комплекса «Южноураль-
ский» (далее – ТЛК «Южноуральский») (станция Формачево ЮУЖД). 

Инициаторами проекта выступают: ООО «Лоджик Лэнд», ООО «Ресурс». Финансо-
вый партнер реализации проекта: ОАО «Государственная транспортная лизинговая ком-
пания» (далее – ОАО «ГТЛК»).

ТЛК «Южноуральский» расположится на территории площадью 180 га между же-
лезной дорогой Челябинск и федеральной трассой М-36 в 76 км южнее города Челя-
бинск, на расстоянии 60 км от границы с Республикой Казахстан. Близость к трем горо-
дам-миллионникам (Челябинск, Екатеринбург и Уфа) – позволит оперативно переме-
щать грузы из ТЛК «Южноуральский» автомобильным транспортом.

ТЛК «Южноуральский» будет работать в связке с ТЛК г. Урумчи. Грузы пойдут тран-
зитом через Казахстан в Россию. Маршрут Урумчи-Достык-Карталы-Формачево. Рассто-
яние по новому маршруту – 3,1 тыс. км, время в пути – 10 дней, достигнуты договорен-
ности по организации контейнерных перевозок по принципу «шатл» с акционерным 
обществом «КеденТрансСервис» и национальной компанией «КазахстанТемирЖолы» 
– по организации перевозок по территории Республики Казахстан.

ООО «Лоджик Лэнд» и «Евроазиатский мост» (международная логистическая ком-
пания при железнодорожном управлении г. Урумчи) заключили соглашение о созда-
нии совместной экспедиторской компании (50/50) для обслуживания грузов, начиная 
с территории Китая и заканчивая российской территорией.

Этапы строительства ТЛК «Южноуральский»:
– сентябрь 2013 г. – начато строительство 1-го этапа, состоялась закладка «перво-

го камня», завершены проектные работы;
– апрель 2015 г. – ввод в эксплуатацию первой очереди (контейнерный терминал 

и складские помещения).
Объем инвестиций в 2014 году составил около 3,4 млрд. рублей.
Проектом ТЛК «Южноуральский» предусмотрены: зона современных распределитель-

ных складов класса «А» общей площадью до 400 тыс. кв. метров; пункт таможенного оформ-
ления грузов со складом временного хранения площадью 21 тыс. кв. метров; современный 
железнодорожный контейнерный терминал для обработки блочных поездов площадью 
48 гектаров, зона логистическоемких производств общей площадью 133,3 га.

К моменту запуска контейнерный терминал сможет обеспечить одновременное 
хранение до 4 тыс. контейнеров, прием 400 контейнеров в сутки, обработку 400 по-
рожних контейнеров в сутки.

Вывоз контейнеров будут обеспечивать до 2 тыс. ед. большегрузного автотран-
спорта. Время доставки грузов от транспортно-логистического комплекса до Москвы 
составит 48 часов.

2. В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство складского ком-

плекса класса «А» в г. Копейске» в 2014 г. запущена первая очередь логистического 
центра (далее именуется – Логоцентр).

Инициатором проекта выступает ООО «Логоцентр». Площадь «Логоцентра» состав-
ляет порядка 30 тыс. кв. метров складской площади класса «А». Основное отличие от 
существующих складов – полностью автоматизированная система обработки прихо-
дящих грузов. Участок, на котором реализуется проект, прилегает к транспортной раз-
вязке окружной дороги и находится в 2 км от пересечения окружной дороги и феде-
ральной автомагистрали М-36 (Челябинск-Троицк-Казахстан), в 27 км от федеральной 
трассы М-5 и в 4 км от границы города Челябинск.

В целях повышения эффективности и привлечения дополнительных инвестиций в 
развитие промышленной зоны ТЛК «Южноуральский» в 2014 году Президентом Рос-
сийской Федерации одобрено предложение Губернатора Челябинской области о соз-
дании особой экономической зоны федерального значения.

Для подготовки заявки в Правительство Российской Федерации на создание особой 
экономической зоны на территории Увельского муниципального района:

– создана рабочая группа;
– разработана «дорожная карта».
Задачи Правительства области на 2015 год:
– замена неэффективно работающих котельных на новые и строительство новых 

котельных;
– подключение к газу 1800 квартир (домов);
– увеличение доли многоквартирных домов, определившихся со способом управ-

ления, до 96%;
– капитальный ремонт 150 многоквартирных домов;
– в рамках реализации государственной программы «Развитие дорожного хозяй-

ства в Челябинской области на 2015-2017 годы»:
 ввод в эксплуатацию 40,07 км автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального или межмуниципального значения;
 ремонт 108,4 км автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения;
 обеспечение сохранности и увеличение протяженности автомобильных до-

рог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным 
показателям;

– ограничение роста тарифов на коммунальные услуги;
– проведение экспертизы как экономической обоснованности тарифных заявок, так 

и технической целесообразности реализации мероприятий производственных и инве-
стиционных программ, применяемых технологий;

– обеспечение доступности информации о принимаемых решениях по ценам (та-
рифам) и нормативам на регулируемые виды деятельности;

– создание условий для инвестирования в развитие транспортно-логистического 
комплекса Челябинской области;

– повышение конкурентоспособности международных и региональных транспорт-
ных коридоров, проходящих по территории Челябинской области;

– административное сопровождение проектов.
1.5 Малый и средний бизнес

В 2014 году реализация государственной программы Челябинской области «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2014 год» (да-
лее – ГП) осуществлялась по 5 приоритетным направлениям.

1. Сокращение административных барьеров.
В целях обеспечения благоприятных условий ведения предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности, гарантий защиты прав и законных интересов предприни-
мателей в Челябинской области действует штаб по ликвидации административных ба-
рьеров для субъектов малого и среднего предпринимательства (распоряжение Пра-
вительства Челябинской области от 31.10.2013 г. № 289-рп). В 2014 году проведено 4 
заседания, на которых рассматривались вопросы о компенсации собственникам нежи-
лых помещений, подлежащих сносу (Розинское городское поселение Коркинского му-
ниципального района), об устранении административных барьеров (препятствий) в об-
ласти земельных, имущественных правоотношений и при оформлении разрешитель-
ной документации на строительство. 

Кроме того, проведен анализ муниципальных нормативных правовых актов на пред-
мет исключения избыточных требований для субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – СМСП), а также подведены итоги мониторинга контрольных (надзор-
ных) мероприятий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

На снижение административных барьеров в муниципалитетах нацелено также про-
ведение общественной экспертизы нормативных правовых актов общественными ко-
ординационными советами (комиссиями), общественными организациями СМСП по во-
просам предпринимательства (их количество на 01.01.2015 г. – 78). 

В 2014 году в 34 муниципальных образованиях использовались механизмы пред-
варительной общественной экспертизы при принятии НПА, регулирующих предприни-
мательскую деятельность (за отчетный период НПА принимались в 34 МО).

В городских округах и муниципальных районах области назначены  35 обществен-
ных представителей Уполномоченного, а также 17 общественных представителей по 
различным отраслевым направлениям (пожарная безопасность, рынок банковских ус-
луг, экология, исполнение судебных решений, незаконное уголовное преследование, 
налоги, энергетика и естественные монополии, закупки, земельные отношения, строи-
тельство, антимонопольное законодательство и др.).

По поручению Губернатора области работает «горячая линия» по проблемам предпри-
нимательства. С момента создания института уполномоченного по правам предпринимате-
лей существенно сократилось количество обращений на «горячую линию». В 2014 году по-
ступило всего лишь 21 обращение, в то время как в 2013 году – 66 обращений, а в 2012 году – 
157 обращений.

Изменилась и структура обращений. Если в 2012–2013 годах 50 % обращений СМСП 
были связаны с имущественными, земельными вопросами и проблемами взаимодей-
ствия с контрольными (надзорными) органами, то  в 2014 году количество обращений 
по данным темам не превысило и 10 %.

Тематика обращений предпринимателей на «горячую линию» 
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По всем поступающим обращениям заявителям даются разъяснения, консультации, 
при необходимости для разрешения спорных вопросов привлекаются уполномочен-
ные органы власти, прокуратура и Уполномоченный.

2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
В целях обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства (далее – СМП) 

к кредитным ресурсам с 2009 года действует Фонд содействия кредитованию малого 
предпринимательства Челябинской области (далее – Фонд). На 01.01.2015 г. Фонд вза-
имодействовал с 23 банками–партнерами.

В 2014 году выдано 285 поручительств на сумму 809,7 млн. рублей, сумма кредитов 
составила 1,7 млрд. рублей, а нарастающим итогом (с момента создания Фонда) общий 
объем полученных кредитов под поручительство Фонда превысил 6,1 млрд. рублей. 

Отраслевая структура выданных кредитов под поручительство Фонда 
за 2014 год

 

22,3%

  

5,2%

15,6%

 

17,7%
 

18,3%

 
0,9%4,2%

15,7%

Для улучшения условий и увеличения объемов долгосрочного кредитования СМСП 
на федеральном уровне создано Агентство кредитных гарантий (далее – Агентство). 13 
октября 2014 года между Агентством и Фондом подписано Соглашение о сотрудниче-
стве. В декабре 2014 года Фондом направлены в Агентство анкеты по 2 проектам об-
щей стоимостью 1,95 млрд. рублей, реализация которых запланирована в 2015 году.

Эффективность деятельности Фонда подтверждают итоговые рэнкинги региональ-
ных гарантийных организаций, проводимые рейтинговыми агентствами «Эксперт РА» 
и «АК&М».

По итогам 2012 года Фонд занимал 7 место среди региональных гарантийных ор-
ганизаций по объему выданных поручительств, 5 место – по объему кредитов, выдан-
ных под поручительство Фонда, 11 место – по величине действующих поручительств.

По итогам 2013 года Фонд поднялся на 1 строчку, заняв 6 место в общем рэнкинге 
региональных гарантийных организаций (по всем показателям).

Объем выданных Фондом поручительств по обязательствам СМСП, млн. рублей
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На территории муниципальных образований области действуют 3 микрофинансо-
вые организации: 

– МАУ «Центр развития предпринимательства» Саткинского муниципального рай-
она (с 2011 года);

– НО Златоустовского городского округа «Фонд развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства» (с 2012 года);

– Фонд местного развития Еманжелинского муниципального района (с 2013 года).
По состоянию на 01.01.2015 г. микрофинансовыми организациями выданы 108 ми-

крозаймов на 71,3 млн. рублей (средняя ставка – 8,75%). 
Для поддержки экспортно–ориентированных СМСП с 2012 года на базе Гарантий-

ного Фонда действует региональный Евро Инфо Корреспондентский Центр (далее – 
ЕИКЦ), оказывающий услуги по бесплатному консультированию СМСП в вопросах вы-
хода на рынки Евросоюза, содействию в поиске бизнес–партнеров в странах Евросо-
юза и выходе на внешние рынки, оценке возможных рисков. 

На 31.12.2014 г. ЕИКЦ проконсультировано 393 СМСП, в базах данных размещено 
114 профилей (12 зарубежных и 102 региональных), получено более 850 предложе-

ний от потенциальных партнеров, обработано 539 запросов (483 региональных и 56 
зарубежных) по поиску партнеров в Челябинской области.

В целях имущественной поддержки начинающих СМП с 2006 года действует региональ-
ный бизнес–инкубатор (ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес–инкубатор», да-
лее – учреждение), предоставляющий в аренду на 3 года оборудованные мебелью и техни-
кой нежилые помещения, оказывающий им необходимые для ведения предприниматель-
ской деятельности услуги (консультационные, бухгалтерские, юридические и прочие услуги).

На 31.12.2014 г. в учреждении размещено 50 СМП, реализующих проекты в сфере 
сельского хозяйства, информационных технологий, производства строительных метал-
локонструкций, металлоизделий для нефтегазовых скважин, установок для переработ-
ки углесодержащих отходов, гальванического, медицинского оборудования, подъемных 
платформ для инвалидов–колясочников и других сферах, том числе:

22 субъекта инновационной деятельности;
19 субъектов молодежного предпринимательства;
9 субъектов женского предпринимательства.
В январе–ноябре 2014 года 69 резидентам и 145 сторонним организациям оказа-

ны 3 тыс. единиц консультационных услуг по финансовой поддержке, ликвидации за-
долженности, подбору персонала и кадровому обеспечению, таможенному сопрово-
ждению, по вопросам корпоративного, налогового законодательства, трудового права, 
и другим вопросам; типографских, секретарских, телематических услуг, услуг по па-
тентованию, регистрации товарных знаков, программ ЭВМ, регистрации предприятий; 
разработке бизнес–планов, открытию расчетного счета, составлению договора уступ-
ки и направлению его в ФИПС.

Для резидентов учреждения проведено обучение по повышению квалификации 
«Проектное управление инновационным бизнесом», организовано участие в 6 семина-
рах и мастер–классах по вопросам ведения бизнеса, коучинговых консультациях, в ра-
бочих встречах–консультациях с сотрудниками Минэкономразвития Челябинской обла-
сти и ЕИКЦ, в общероссийской программе по развитию и поддержке технологического 
предпринимательства «Russian Startup Tour», презентации STARTUP WOMEN Челябинск, 
Форуме малого и среднего бизнеса Челябинской области – 2014, выставке ИННОПРОМ 
– 2014, V Конгрессе молодых предпринимателей УрФО «Ты предприниматель 2014», III 
Форуме предпринимателей Центрального района г. Челябинска.

3. Снижение налоговой нагрузки.
С 1 января 2013 года действует областной закон о патенте, который определяет са-

мостоятельный налоговый режим для 61 вида деятельности (с 01.01.2015 г. – 62 вида). 
Патентная система налогообложения дает возможность осуществления денежных 

расчетов без применения контрольно–кассовых терминалов, освобождает от обязан-
ности по представлению налоговых деклараций, уплаты НДФЛ, налога на имущество 
физлиц, НДС и т.п.

За период действия областного закона (с 01.01.2013 г.) предпринимателями приоб-
ретено на 01.07.2014 г. 4566 патентов, из них 27,3% в сфере розничной торговли, 13,3% 
– грузоперевозки, 8,9% – услуги по репетиторству.

В октябре 2014 года внесены изменения в областной закон в части дифференци-
ации стоимости патента в зависимости от муниципалитета, в котором осуществляет-
ся предпринимательская деятельность (установлены корректирующие коэффициенты 
для групп муниципалитетов, объединенных по уровню социально–экономического раз-
вития). Для предпринимателей, не имеющих наемных работников, снижен размер по-
тенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода. Изменения вступили в силу 01.01.2015 г.

4. В целях оказания имущественной поддержки бизнесу в сети Интернет размеще-
ны на 01.01.2015 г. Перечень областного имущества (31 объект площадью 6,5 тыс. кв. м), 
а также 99 Перечней муниципального имущества для предоставления в аренду предпри-
нимателям, включающих 1,6 тыс. объектов общей площадью около 256,0 тыс. кв. метров.

В рамках «льготной приватизации» на 01.01.2015 г. СМСП подано 2,4 тыс. заявок 
на выкуп арендуемых областных и муниципальных помещений. В отношении 1,9 тыс. 
объектов приняты положительные решения о приватизации. Из них уже выкуплено 
в собственность предпринимателей (заключены договоры купли–продажи) 1,6 тыс. по-
мещений общей площадью 264,0 тыс. кв. метров.

5. Финансовая поддержка – это наиболее востребованная предпринимателями 
форма поддержки.

В 2014 году за счет областного и федерального бюджетов в рамках ГП 
(без учета субсидий, выданных СМСП в рамках муниципальных программ) предостав-
лены субсидии 92 СМСП на 65,7 млн. рублей.

В результате реализации предпринимательских проектов, получивших финансовую 
поддержку, планируется создать более 400 новых и сохранить более 3,9 тыс. рабочих мест.

Структура затрат, возмещенных предпринимателям в рамках ГП в 2014 году
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С переносом акцента развития предпринимательства на уровень муниципалитетов 
особое место в ГП занимает софинансирование муниципальных программ. С каждым 
годом растут объемы финансирования муниципальных программ, предоставляются суб-
сидии из областного и федерального бюджетов.

Софинансирование муниципальных программ развития
 малого и среднего предпринимательства, млн. рублей
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В 2014 году из местных бюджетов на реализацию муниципальных программ на-
правлено 25,4 млн. рублей, что позволило привлечь территориям 103,6 млн. рублей из 
средств областного и федерального бюджетов. 

Субсидии предоставлены 33 городским округам и муниципальным районам на ре-
ализацию приоритетных направлений поддержки СМСП «на местах» (субсидирование 
части затрат СМСП, связанных с уплатой платежей по договорам лизинга, модерниза-
цией производства товаров, возмещение затрат по реализации предпринимательских 
проектов начинающих предпринимателей и субъектов молодежного предприниматель-
ства), при этом более 80% направлено на развитие и модернизацию производства.

В результате реализации муниципальных программ в области оказана 
адресная поддержка 497 СМСП, которыми планируется создать 1,4 тыс. новых 
и сохранить 7,6 тыс. рабочих мест.

Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности СМСП. 
В решениях на федеральном уровне в 2014 году поддержаны предложения Челябин-
ской области, подготовленные по итогам Форума малого и среднего бизнеса Челябин-
ской области – 2014, в том числе:

– по установлению «налоговых каникул» для начинающих предпринимателей, ис-
пользующих УСН или патентную систему налогообложения;

– «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») 
в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении граж-
данина–должника, распространяющие действие на индивидуальных предпринимателей; 

– по установлению общих подходов к управлению интеллектуальной собственно-
стью (Решение Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председате-
ле Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 10.12.2014 г.
город Москва).

Кроме того, Минэкономразвития Российской Федерации поддержаны предложе-
ния Челябинской области по внесению изменений в условия предоставления субсидий 
СМСП из федерального бюджета. В частности по мероприятиям:

«Возмещение затрат по уплате процентов по кредитам» сняты ограничения по чис-
ленности работающих у СМСП, ранее – не менее 30 человек, снижен размер минималь-
ной стоимости кредита – с 3–х до 2–х млн. рублей;

«Предоставление субсидий субъектам народных художественных промыслов и ре-
месленной деятельности на возмещение затрат по реализации предпринимательских 
проектов» предоставлено право возмещать расходы, связанные с приобретением сы-
рья (ранее субсидировались только расходы на покупку оборудования).

Задачи Правительства области на 2015 год:
– мониторинг влияния кризиса на деятельность субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
– разработка и мониторинг порядка оказания финансовой поддержки СМСП, осу-

ществляющим приоритетные виды деятельности, с учетом антикризисных мер в рамках 
госпрограммы области «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства на 2015–2017 годы», в том числе по:

уплате процентов по кредитам;
приобретению оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модерни-

зации производства товаров; 
уплате лизинговых платежей по договорам лизинга;
– расширение программы Фонда содействия кредитованию малого и среднего пред-

принимательства Челябинской области на субъекты среднего предпринимательства;
– развитие ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатора» путем:
расширения перечня СМП для размещения в учреждении;
увеличения объема и повышения качества оказываемых услуг СМП;
создания прединкубационного этапа размещения СМП в учреждении;
тесное взаимодействие с региональными объектами инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, в том числе инжиниринговым центром; 
– финансовая поддержка некоммерческих организаций, способствующих созданию 

условий для формирования производственной кооперации СМСП с крупными промыш-
ленными предприятиями Челябинской области;

– привлечение средств федерального бюджета на приоритетные мероприятия гос-
программы области «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства на 2015–2017 годы»;

– реализация мероприятий по содействию развития передовых направлений ве-
дения бизнеса в сфере потребительского рынка.

1.6 Инновации
В рамках государственной программы развития инновационной деятельности в 

2014 году была организована работа по нескольким направлениям.
1. Развитие инновационной инфраструктуры.
В области работают:
– 2 аккредитованных инновационных технопарка – ООО «Технопарк Новатор», 

ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки» (предоставлена субсидия в раз-
мере 3 млн. рублей на возмещение затрат по приобретению технологического обору-
дования (станки) для коллективного пользования).

– 4 бизнес–инкубатора, где развиваются стартующие инновационные компании: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Магнитогорский инновационный бизнес – 
инкубатор»; Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа 
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«Озерский инновационный центр – бизнес-инкубатор»; Государственное бюджетное 
учреждение Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор»; Автономное 
муниципальное учреждение муниципального образования «Город Снежинск» «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Общее количество размещенных «стартапов» – 58.
Созданные при ВУЗах малые инновационные предприятия (к концу 2013 года ко-

личество таких предприятий составило 74) занимаются коммерциализацией научных 
разработок, используя ресурсы, сформированной ранее в ведущих ВУЗах области ин-
новационной инфраструктуры (ЮУрГУ – Центры консалтинга инноваций; управления 
интеллектуальной собственностью; маркетинга инноваций; опытно–конструктор-
ских разработок; МГТУ им Г.И. Носова – технопарк в сферах нанотехнологий, новых ма-
териалов и энергоресурсосбережения).

Совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно–тех-
нической сфере и ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» в целях отбора проектов студентов, аспирантов 
и молодых ученых Челябинской области для участия в конкурсе программы «У.М.Н.И.К.» 
Фонда проведена конференция «Разработки Российской Федерации по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники». На конкурс представлено свыше 
1000 работ, признаны победителями 26 участников, которым на реализацию проектов 
предоставлены гранты из средств федерального бюджета в размере 400 тыс. рублей.

В конкурсе «Коммерциализация» 5 инновационных компаний рекомендованы для 
финансирования на общую сумму 42 млн. рублей.

Региональным Венчурным фондом из средств закрытого паевого инвестиционно-
го фонда профинансировано 6 инновационных проектов на сумму 339,2 млн. рублей.

2. Финансовая поддержка:
 – 11 субъектам инновационной деятельности предоставлены субсидии на реали-

зацию инновационных проектов на сумму 976,5 тыс. рублей. В результате в 2014 году 
создано 19 новых рабочих мест, сохранено – 123, подтверждена уплата 2,77 млн. ру-
блей налоговых отчислений;

– 4 начинающим малым предприятиям – резидентам инновационных бизнес–ин-
кубаторов предоставлены гранты на начало предпринимательской деятельности и ре-
ализацию инновационных проектов на сумму 1,79 млн. рублей.

В результате малыми инновационными предприятиями в 2015 году будет созда-
но 10 новых рабочих мест.

3. Развитие кадрового потенциала, информационная поддержка:
 – организованы и проведены курсы повышения квалификации по программам 

«Проектное управление инновационным бизнесом» для субъектов инновационной де-
ятельности в городах Челябинск, Златоуст. Обучение прошли 40 человек;

 – проведен семинар по программе «Бизнес-планирование и управление инноваци-
онными проектами» в городе Магнитогорск для 15 слушателей – представителей субъ-
ектов инновационной деятельности.

4. Продвижение инноваций.
 Организовано участие делегации Челябинской области в:
– XVII Московском международном Салоне изобретений и инновационных техно-

логий «Архимед–2014»;
 – Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ–2014» (г. Екатеринбург);
– выставке «Российский промышленник – 2014», проводимой в рамках

VII Петербургского международного инновационного форума.
На выставках предприятиями области представлено свыше 45 инновационных 

проектов и научно–технических разработок в области металлургии, машиностроения, 
энергосбережения, дорожного строительства, информационных технологий, медици-
ны и сельского хозяйства. В результате подписано более 15 контрактов и протоколов 
о намерениях сотрудничества, достигнуты договорённости о взаимодействии южноу-
ральских организаций с российскими и зарубежными партнёрами.

По результатам участия в конкурсе инновационных разработок, проводимом в рам-
ках Салона «Архимед–2014», южноуральскими предприятиями получено 10 медалей 
(6 – золотых, 2 – серебряных, 2 – бронзовых). 

5. В целях повышения эффективности совместной работы с федеральными ин-
ститутами развития в инновационной сфере в марте 2014 года в г. Челябинске прове-
ден совместный тур федеральных институтов развития «Russian Startup Tour» (Фонд 
«Сколково», ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «Роснано», Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно–технической сфере, Агентство страте-
гических инициатив).

В результате:
– 4 инновационных проекта получили от фонда «Сколково» приглашения участво-

вать в международной конференции «Startup Village» в Иннограде и возможность вне-
конкурсного выступления перед инвесторами; 

– 3 проекта получили сертификаты от Российской венчурной компании на участие 
в финальном отборе национального конкурса–акселератора «Generation S»; 

– 3 проекта получили сертификаты от Росмолодежи о прохождении первого эта-
па отбора в международную группу «100 инноваторов» Молодежной программы Фо-
рума «Открытые инновации».

Задачи Правительства области на 2015 год: 
– содействие развитию аккредитованных инновационных технопарков, осущест-

вляющих деятельность на территории Челябинской области;
– продолжение взаимодействия с федеральными институтами развития (РОСНАНО, 

ОАО «Российская венчурная компания», Фонд «Сколково», Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно–технической сфере) в целях привлечения средств 
на финансирование приоритетных инновационных проектов;

– создание регионального центра инжиниринга.
1.7 Развитие государственно–частного партнерства

Реализация проектов государственно–частного партнерства в области осуществля-
лась в рамках Федерального закона «О концессионных соглашениях» и Закона Челябин-
ской области «Об участии Челябинской области в государственно–частном партнерстве». 

В 2014 году в формате государственно–частного партнерства начата реализация 
высокотехнологичных инвестиционных проектов в закрытых административно–тер-
риториальных образованиях:

– создание Уральского федерального центра ядерной медицины, г. Снежинск;
– индустриальный парк «Центр кооперации машиностроительных предприятий 

«Трехгорный» (станкостроительный кластер), г. Трехгорный;
– индустриальный парк «Озерский» в п. Новогорный (производство новых мате-

риалов»), г. Озерск. 
Продолжена работа с Центром государственно–частного партнерства Внешэконом-

банка по получению кредитных ресурсов для осуществления реконструкции систем:
– теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городе Сатка;
– водоснабжения и водоотведения в  городах Златоуст и Миасс. 
Принята государственная программа «Чистая вода» на 2014–2020 годы с объемом 

софинансирования из областного бюджета. 
В целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов 

жилищно–коммунального хозяйства разработан механизм привлечения инвестиций через:
– заключение трехсторонних соглашений об установлении долгосрочных тарифов;
– оказание поддержки из областного бюджета, в том числе на строительство под-

водящих сетей к строящимся инвесторами котельным и модернизацию существующих 
сетей для дальнейшей безубыточной работы  котельных;

– оказание информационной поддержки и координация совместных действий ад-
министраций муниципалитетов и инвесторов. 

С привлечением средств инвесторов в течение года заменены 15 неэффективных, 
убыточных котельных. Работа по поиску инвесторов проводится в постоянном режиме.  

Потенциальным инвесторам предложена реализация проектов по модернизации 
уличного освещения с применением энергосберегающих технологий путем заключе-
ния энергосервисных договоров. 

Заключено 7 концессионных соглашений по передаче объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальной собственности: 

– 3 соглашения в Красногорском городском поселении Еманжелинского района 
(тепло–водоснабжение и водоотведение);

– 3 соглашения в г. Аше и Ашинском районе (теплоснабжение и водоотведение);
– 1 соглашение в Увельском районе (теплоснабжение).
Проработан механизм применения энергосервисных контрактов при проведении 

капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных жилых домов.
В 2014 году объявлены конкурсы на право заключения концессионных соглаше-

ний, в рамках которых предусмотрено строительство:
– 6 объектов спортивного назначения (ФОКи в г. Южноуральске и Верхнеураль-

ске, Центр скалолазания в г. Миассе, Лыжный стадион с биатлонным стрельбищем им. 
С. Ишмуратовой в г. Златоусте, плавательный бассейн в г. Магнитогорске, стадион «Цен-
тральный» в г. Челябинске). Конкурс признан несостоявшимся – поступила 1 заявка;

– 24 дошкольных образовательных учреждений в 14 муниципальных образовани-
ях области. Конкурс признан несостоявшимся – заявок не поступило.

Работа по подготовке конкурсной документации для проведения повторных кон-
курсов продолжается.

Задачи Правительства области на 2015 год:
Продолжить:
– взаимодействие с Центром государственно–частного партнерства Внешэконом-

банка в целях развития государственно–частного партнерства;
– работу совместно с муниципальными образованиями области по определению 

оптимальных вариантов взаимодействия с инвесторами по применению механизма го-
сударственно–частного партнерства.

1.8 Международное сотрудничество
Внешнеторговый оборот Челябинской области за 2014 год по предварительным 

расчетам составил $5715,5 (93,0% к 2013 году). Снижение внешнеторгового оборота 
обусловлено сокращением импорта в связи с введением санкций Европейского сою-
за, связанных с ситуацией на Украине.

Экспорт товаров составил $4146,9 млн. (107,3%), импорт – $1568,6 млн. (68,8%).
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Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 72,6%, импорта – 27,4%. Саль-
до торгового баланса – положительное: $2578,3млн.
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В товарной структуре экспорта преобладают черные и цветные металлы (86,0%), 
продукция машиностроения (6,6%), товары народного потребления (2,7%), продукция 
нефтехимического комплекса (1,7%), минеральная продукция (1,5%).

Основные статьи импорта – продукция машиностроения (57,2%), черные и цветные 
металлы (16,0%), продукция нефтехимического комплекса (11,3%), товары народного 
потребления (5,5%), минеральная продукция (5,3%).

Предприятия области – крупнейшие как экспортеры, так и импортеры: ОАО «Магнито-
горский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», 

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ОАО «Челябинский цинковый 
завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ЗАО «Кыштымский медеэлектро-
литный завод», ОАО «Уфалейникель», ООО «Ивеко–АМТ», ОАО «Комбинат «Магнезит». 

Страны, с которыми проводятся основные экспортно–импортные операции: Ко-
ролевство Бельгия, Итальянская Республика, Китайская Народная Республика, Ислам-
ская Республика Иран, Турецкая Республика, Королевство Нидерланды, Республика Уз-
бекистан, Федеративная Республика Германия, Азербайджанская Республика, Украина.

Таможенный союз (далее – ТС).
За время функционирования ТС можно отметить следующие моменты:
– по оценке в 2014 году внешнеторговый оборот Челябинской области со страна-

ми ТС составит $2691,1 млн. (82,8% к 2013 году). Снижение внешнеторгового оборо-
та со странами ТС связано с переходом части ведущих металлургических предприя-
тий (ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский электро-
металлургический комбинат») на российское сырье; 

– в значительной мере упростился документооборот (отчетность в таможне 1 раз 
в месяц по всем товарно–транспортным накладным одновременно, сокращено число 
документов с 14 до 7 видов, введена система интернет–декларирования и электрон-
ный документооборот);

– упростилась процедура международных грузоперевозок (оформление грузов 
проводится по более легкой и понятной схеме), уменьшились простои транспорта из–
за оформления документов на границах стран–членов ТС. 

Всемирная торговая организация (далее – ВТО).
Почти 90% экспорта региона составляет продукция черной и цветной металлургии. 

Самыми крупными импортерами южноуральского металла среди стран ВТО являются: 
Бельгия, Италия, Нидерланды, Иран, Турция, Туркмения, Узбекистан, Германия, Украина. 

Проблемы, с которыми столкнулись как российские, так и региональные предпри-
ятия после вступления России в ВТО:

– система антидемпинговых мер (41 мера введена до вступления России в ВТО) в 
отношении российских компаний, в том числе предприятий Челябинской области (ме-
таллургия, металлообработка, АПК);

– снижение уровня тарифной защиты на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию, что стимулирует рост импорта данной продукции;

– высокая конкуренция со стороны китайских производителей, реализующих ана-
логичную продукцию по заниженным ценам; 

– необходимость в проведении модернизации производств с использованием но-
вейших технологий и оборудования, отвечающего всем современным требованиям;

– необходимость изменений в кадровой политике (повышение требований к уров-
ню квалификации персонала, изменение организационной структуры, социальных про-
грамм для сотрудников и др.); 

– высокая стоимость процедуры перевода финансовой документации предприя-
тий на международные стандарты финансовой отчетности в условиях выхода пред-
приятий на внешние рынки; 

– отсутствие достаточной информации о государственных мерах поддержки пред-
приятий по адаптации к работе в условиях ВТО.

На сайте Минэкономразвития области размещен и на постоянной основе обнов-
ляется информационный раздел, посвященный вопросам вступления России в ВТО и 
влияния его последствий на экономику региона.

Международное сотрудничество.
В 2014 году проведено 80 международных мероприятий (более половины направ-

лены на развитие внешнеэкономических связей региона), в том числе:
– 27 визитов официальных делегаций Челябинской области в иностранные госу-

дарства (Корея, КНР, Турция, Белоруссия, Швейцария, Азербайджан, Бразилия, Аргенти-
на, Италия, Франция, Испания, Мексика, Абхазия), из которых 6 – возглавляемых пер-
выми лицами области (Корея, Китай – 3, Казахстан – 2);

– 35 приемов официальных делегаций иностранных государств органами государ-
ственной власти (должностными лицами) Челябинской области (Германия, КНР, Бело-
руссия, Мексика, Республика Ангола, Казахстан, Бельгия, Финляндия, Киргизия, Корея, 
Чехия, Япония, Италия, Вьетнам, Бразилия, Испания, США, Франция и др.);

– состоялось более 20 встреч с представителями зарубежных компаний европей-
ских стран, Белоруссии, КНР, Мексики, Кореи, Японии, Казахстана по вопросам привле-
чения инвестиций.

В декабре 2014 года в области открыто Почетное консульство Итальянской Республики. 
Подписаны:
– Соглашения о сотрудничестве Челябинской области с Восточно–Казахстанской 

областью и Алматинской областью (Казахстан);
– Меморандум о сотрудничестве между Челябинской областью и Северо–Казах-

станской областью (Казахстан).
Реализуются:
– Соглашение между Министерством экономического развития Российской Феде-

рации и Правительством Челябинской области о взаимодействии во внешнеэкономи-
ческой сфере от 10.04.2013 г. № С–117–АБ/Д12, в рамках которого ведется работа по 
22 экспортным проектам региональных предприятий, направленных на продвижение 
продукции на внешние рынки и поиск партнеров в странах ближнего и дальнего зару-
бежья: 12 – утверждены Министерством экономического развития Российской Феде-
раци, 10 – в стадии согласования, 5 – уже реализованы;

– мероприятия Дорожной карты по развитию внешнеэкономической деятельности 
Челябинской области на 2014–2015 годы;

– 16 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала из 9 стран, в 
том числе:

компания «Emerson» (США) – проект развития Глобального инженерного центра и 
системы инжиниринга, а также создание единого центра обслуживания клиентов на 
территории стран СНГ;

GHP Group (Великобритания) – строительство горно–металлургического комбина-
та на базе Суроямского месторождения;

Кыштымский ГОК совместно с японской корпорацией Сумитомо –производство осо-
бо чистых кварцевых концентратов для получения базовых материалов наноэлектрон-
ной, оптической, светотехнической и химической промышленности.

Ведется работа с предприятиями–экспортерами области по размещению инфор-
мации для иностранных потребителей в виртуальном Каталоге российских товаров и 
услуг (информацию разместили более 40 предприятий).

Задачи Правительства Челябинской области на 2015 год:
– работа в рамках реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию 

внешнеэкономической деятельности Челябинской области;
– реализация Соглашений с Минэкономразвития России и Россотрудничеством, акти-

визация сотрудничества с Торговыми представительствами Российской Федерации за ру-
бежом с целью расширения рынков сбыта продукции предприятий Челябинской области;

– реализация мероприятий в соответствии с Перечнем выставочно–конгрессных 
мероприятий на 2015 год. Проведение международных мероприятий в целях продви-
жения продукции предприятий и организаций Челябинской области на внешний рынок;

– реализация Плана мероприятий по реализации Программы межрегионального и 
приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казах-
стан на 2012–2017 годы;

– проведение визитов делегаций Челябинской области за рубеж (Белоруссия, Гер-
мания, Турция, Монголия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Корея, Китай, Казахстан, 
Туркменистан, ОАЭ, Алжир);

– подписание Соглашения между Правительством Челябинской области и Прави-
тельством Туркменистана о торгово–экономическом и инвестиционном сотрудниче-
стве, а также Протокола мероприятий на 2015–2017 годы по реализации Соглаше-
ния между Правительством Республики Беларусь и Правительством Челябинской об-
ласти о торгово–экономическом, научно–техническом и культурном сотрудничестве 
(от 08.07.2002 г. № 87);

– организация и проведение визитов, встреч с представителями иностранных ком-
паний с целью развития торгово–экономического и инвестиционного сотрудничества;

– установление и развитие международных связей на региональном уровне со стра-
нами–членами СНГ, ЕС, ЕврАзЭс, АТЭС, БРИКС, ШОС;

– проведение семинаров, совещаний, круглых столов для региональных участников 
внешнеэкономической деятельности с привлечением Минэкономразвития России, ОАО 
«ЭКСАР», Внешэкономбанка, Южно–Уральской торгово–промышленной палаты, Россий-
ского Союза промышленников и предпринимателей, Опоры России и других обществен-
ных организаций по вопросам внешнеэкономической деятельности.

1.9 Межрегиональное сотрудничество
Объем торгового оборота Челябинской области с субъектами Российской Федера-

ции по итогам 2014 года оценивается в сумме 500,2 млрд. рублей (без учета внутрио-
бластных поставок), что составляет 103,5% к 2013 году.
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Объем вывоза продукции производственно–технического назначения и потреби-
тельских товаров из Челябинской области в регионы Российской Федерации за 2014 
год оценивается в размере 285,0 млрд. рублей (57% от общего объема товарооборо-
та), объем ввоза в Челябинскую область из субъектов Российской Федерации – 215,2 
млрд. рублей (43%).

В 2014 году наиболее крупными партнерами Челябинской области по межрегио-
нальным поставкам являются Свердловская, Московская, Омская, Самарская, Нижего-
родская области, Пермский край, республики Башкортостан и Татарстан, города Мо-
сква и Санкт–Петербург. 
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В 2014 году в рамках развития межрегионального сотрудничества: 
– состоялись визиты в Челябинскую область Премьер–министра Республики Татар-

стан И.Ш. Халикова, делегаций деловых кругов Томской и Самарской областей;
– заместитель Губернатора Челябинской области Р.У. Гаттаров посетил инвестици-

онный межрегиональный форум «Зауралье–2014» (Республика Башкортостан), Орен-
бургскую область;

– делегация Челябинской области приняла участие в форуме «Деловые партнеры 
Татарстана» (г. Казань);

– подписаны 2 протокола (плана мероприятий) по реализации соглашений (с ре-
спубликами Башкортостан и Татарстан).

На 01.01.2015 года действуют 55 межрегиональных соглашений о торгово–эконо-
мическом, научно–техническом, социальном и культурном сотрудничестве и 4 прото-
кола (плана мероприятий) по реализации соглашений о сотрудничестве. 

Выставочная деятельность. В 2014 году выставочными центрами и Южно–Уральской 
торгово–промышленной палатой при поддержке Правительства и органов исполнитель-
ной власти Челябинской области проведено 120 выставочно–конгрессных мероприятий.

На территории области проведены 87 мероприятий, в которых приняли участие бо-
лее 6 тыс. предприятий области, субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, 
представители более 40 регионов России (Москвы, Санкт–Петербурга, Курганской, Орен-
бургской, Свердловской, Самарской, Тюменской, Астраханской областей, Краснодарско-
го, Красноярского и Пермского краёв, республик Башкортостан, Татарстан и других) и 10 
стран ближнего и дальнего зарубежья (республик Беларусь и Казахстан, Китая, Испании, 
Италии, Греции, Чехии, Болгарии и других). Выставки посетили более 550 тыс. человек.

Представители Челябинской области приняли участие вXIII Международном инве-
стиционном Форуме «Сочи–2014», XVI Российской агропромышленной выставке «Зо-
лотая осень», XVIII Петербургском международном экономическом форуме, V Уральской 
международной выставке и форуме промышленности и инноваций «ИННОПРОМ–2014».

Задачи Правительства области на 2015 год: 
–  заключение соглашений о сотрудничестве (республики  Башкортостан, Крым; Кур-

ганская область; города Москва, Севастополь), подписание протоколов (планов меро-
приятий) по реализации соглашений о сотрудничестве (Кемеровская, Саратовская об-
ласти; Красноярский край, города Москва, Санкт–Петербург);

– реализация Плана выставочно–ярмарочных и конгрессных мероприятий: орга-
низация и проведение 120 мероприятий;

– содействие развитию проектов Регионального центра субконтрактации;
– оказание организационно–информационной поддержки предприятиям Челябин-

ской области – обновление на сайте Минэкономразвития области бесплатного элек-
тронного Каталога продукции Челябинской области (на 01.01.2015 года размещена ин-
формация по 229 предприятиям: 1 896 позиций продукции, 819 позиций потребностей).

1.10 Энергоэффективность экономики
В области действует государственная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2014–2020 годы.
Финансирование программы в 2014 году составило 76,4 млн. рублей 

за средств федерального бюджета.
1. Энергосбережение в бюджетной сфере и системах коммунального комплекса.
В ходе реализации государственной программы: 
1) В многоквартирных домах установлены 41 197 общедомовых (81,4%) и 2 405 077 

индивидуальных (64,3%) приборов учета.
2) Достигнута экономия энергетических ресурсов и воды государственными и муни-

ципальными учреждениями в 2014 году (на 01.10.2014 г.) по отношению к 2009 году по:
– электроэнергии – 15,2%;
– тепловой энергии – 15,8%;
– воде – 16%;
– газу – 16%;
– углю – 15,5%;
– дизельному и иному топливу – 16,9%.
В стоимостном выражении экономия составляет 1256,4 млн. рублей.
3) Проведено обучение 970 специалистов и руководителей предприятий и органи-

заций в сфере энергосбережения по программе «Актуальные вопросы государствен-
ной политики в сфере энергосбережения».

4) Челябинская область заняла 3 место в конкурсе проектов по энергосбережению 
в рамках III международного форума по энергоэффективности и энергосбережению 
ENES–2014. Проект ОАО «Челябэнергосбыт» «Уроки энергосбережения: 8 маленьких 
советов для большой планеты» признана победителем в номинации «Лучший проект по 
популяризации энергосберегающего образа жизни среди детей дошкольного и школь-
ного возраста, реализованный в учебном заведении».

5) Организовывались выставочные мероприятия:
– «УралСтройЭкспо Энерго– и РесурсоСбережение, ЖКХ – Новые стандарты», 12–

15 марта 2014 года;
– Весенняя строительная ярмарка. Энергоресурсосбережение, 28–30 мая 2014 года;
– «Энергетика. Энергоэффективность–2014», 9–11 декабря 2014 года.
2. Создание и развитие энерго– и ресурсосберегающих технологий.
1) ООО «ИПК «Технологии энергосбережения» реализует типовые проекты по по-

вышению эффективности использования топливно–энергетических ресурсов.
Внедрение проектов осуществляется по схеме перфоманс–контракта (энергосер-

висный договор), предусматривающей финансирование мероприятий за счет будущей 
экономии энергопотребления, что выгодно для заказчиков, поскольку не требует при-
влечения значительных единовременных инвестиционных ресурсов.

2) При Южно–Уральском государственном университете действуют:
– Центр коллективного пользования технологическим оборудованием «Энергосбе-

режение», с помощью которого реализуют свои проекты малые предприятия, создан-
ные с участием ВУЗов (на базе энергетического факультета); 

– Центр суперкомпьютерных технологий, одним из приоритетных направлений де-
ятельности которого является моделирование энергосберегающих систем.

3) В 2014 году ООО «Солар» совместно с фирмой Enbra (Чехия), Техническим уни-
верситетом г.Брно (VUT), Центром машиностроительных технологий (NetMee Centre) 
проводило совместные разработки современных элементов и комплексов систем аль-
тернативного и гибридного энергоснабжения. Были разработаны аккумулирующие 
устройства с высокоэффективными теплообменными элементами на основе полых по-
лимерных волокон. Разработаны и проверены математические модели систем энергос-
набжения различного типа для оптимального регулирования требуемых параметров.

4) Действует Технопарк «Новатор» для поддержки малых предприятий 
в сфере информационных технологий и энергосбережения. Резиденты Технопарка: ООО 
«Русское небо» занимается уличным и промышленным энергосберегающим освеще-
нием с использованием сверхъярких светодиодов, ООО «Электрон–Урал» – разработ-
кой и внедрением энергоэффективных продуктов в светотехнике.

3. Повышение энергетической эффективности в энергетике и промышленности.
Традиционная энергетика.
В 2014 году:
1) Филиалом ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» – Южноуральская ГРЭС реали-

зован проект по вводу в эксплуатацию двух блоков по 400 МВт каждый.
2) ОАО «Фортум» введены в эксплуатацию две газотурбинные установки на Челя-

бинской ТЭЦ–1 мощностью 44 МВт каждая.
3) Филиалом ОАО «ОГК–2» – Троицкая ГРЭС продолжается работа в рамках реали-

зации проекта «Строительство энергоблоков ПСУ–660 с выделением первого пусково-
го комплекса – энергоблок ст. № 10».

Малая энергетика.
С целью замещения возобновляемых источников энергии (нефть, газ), решения эко-

логических проблем развивается альтернативная энергетика:
1) Действует «Ассоциация малой энергетики Урала» – некоммерческая организация, 

которая объединяет участников энергетического сектора Уральского федерального округа.
В 2014 году Ассоциация продолжила реализацию масштабного проек-

та по созданию энергообеспеченных территорий на границах г. Челябинска: 
с запада – для жилого сектора, с востока – для промышленных площадок для малого и 
среднего бизнеса. Строительство первой энергообеспеченной площадки ведется в пос. 
Мирный Красноармейского района.

2) Инжиниринговой компанией ООО «Группа компаний «МКС» в 2014 году для ОАО 
«Южуралзолото группа компаний» построена мини ТЭС  с комплексной генерацией 
электроэнергии (мощностью 16 МВт) и тепла (мощностью 16 МВт).

В сентябре 2014 года между ООО «Группа компаний «МКС» и крупнейшим электро-
техническим предприятием Китая ОАО «ТВЕА» подписан меморандум о сотрудничестве.

ООО «Группа компаний «МКС» стало победителем во Всероссийском конкурсе «Ма-
лая энергетика – большие достижения» в номинации «Лучший проект в области малой 
энергетики мощностью до 6 МВт».

3) ООО «ГРЦ–Вертикаль» и ООО «Вертикаль» (резидент Сколково) проектируют и 
выпускают ветроэнергетические установки (ВЭУ) мощностью 0,1–30 кВт с вертикальной 
осью вращения. Преимущества ВЭУ: максимальный спектр сфер применения по видам 
деятельности и типу климатических зон, легко устанавливаются и транспортируются. В 
Челябинской области действуют 5 ветроэнергетических установок.

4) Созданный в Южно–Уральском государственном университете Международный 
инновационный центр «Альтернативная энергетика» реализует такие научные направ-
ления как ветроэнергетика и гелиоэнергетика. Разработанная ветросолнечная установка 
мощностью 3кВт находится в режиме тестирования, проводятся научные исследования.

Задачи Правительства области на 2015 год: 
– содействие в реализации инвестиционных проектов:
ввод двух блоков на Челябинской ТЭЦ–1 общей мощностью 450 МВт (ОАО «Фортум»);
ввод блока № 10 Троицкой ГРЭС мощностью 660 МВт (ОАО «ОГК–2»);
– завершение оснащения многоквартирных домов общедомовыми и индивиду-

альными приборами учета;
– расширение работы по энергосервисным контрактам;
– пропаганда энергосбережения;
– создание и развитие энерго– и ресурсосберегающих технологий;
– коммерциализация передовых энергосберегающих технологий.

II. Инвестиционная деятельность.
Объем инвестиций в основной капитал за 2014 год по предварительным данным 

составил 229,1 млрд. рублей (в сопоставимых ценах к 2013 году – 101,8%).
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В 2014 году на территории области, по данным муниципальных образований, были 
введены в действие 320 новых объектов, в том числе 88 – промышленных, 47 – объек-
тов соцкультбыта, 185 – объектов малого бизнеса (объекты торговли, бытовых услуг и 
др.), на которых создано 3020 рабочих мест. 

За прошедший год в области:
1) В рамках внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе (далее – Стандарт):

– реализовывалась Инвестиционная стратегия Челябинской области до 2020 года 
(отчет размещен на инвестиционном портале Челябинской области);

– Губернатором Челябинской области Б.А. Дубровским утверждена Инвестицион-
ная декларация Челябинской области;

– актуализирован План создания объектов инфраструктуры в Челябинской области 
(размещен на инвестиционном портале Челябинской области);

– внедрялась процедура оценки регулирующего воздействия принимаемых норма-
тивных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность;

– проведено заседание Совета при Губернаторе Челябинской области по улучше-
нию инвестиционного климата;

– с целью организации каналов прямой связи инвесторов с руководством обла-
сти функционируют:

сервисы он–лайн приемных Губернатора Челябинской области и Правительства 
Челябинской области на соответствующих сайтах (Gubernator74.ru и PravMin74.ru);

электронная почта Губернатора gubernator@chel.surnet.ru;
сервис «Личный кабинет инвестора» на Инвестиционном портале Челябинской об-

ласти (oblinvest74.ru);
– организована работа автономной некоммерческой организации «Агентство инве-

стиционного развития Челябинской области», которая осуществляет сопровождение ин-
вестиционных проектов, реализуемых в Челябинской области, по принципу «одного окна» 
(регламент утвержден приказом Министра экономического развития Челябинской области 
от 29.12.2012 г. № 222). В 2014 году осуществлялось сопровождение  14 инвестици-
онных проектов;

– созданы Экспертный совет по тарифной политике в Челябинской области, Обще-
ственный совет при Едином тарифном органе Челябинской области, межотраслевой Со-
вет потребителей по вопросам деятельности субъектов  естественных монополий при 
Губернаторе Челябинской области. 

В рамках мониторинга внедрения Стандарта статус «выполнено полностью» 
подтвержден по всем 15 пунктам Стандарта.

2) С целью повышения инвестиционной привлекательности Челябинской области 
реализовывался Комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Челябинской области к привлечению инвестиций 
и наращиванию налогового потенциала, который содержит мероприятия по следую-
щим направлениям:

– обеспечение благоприятного инвестиционного климата;
– развитие инфраструктуры поддержки инвестиционной и предпринимательской 

деятельности;
– межбюджетное регулирование на региональном уровне.
3) Создана рабочая группа для реализации проекта строительства парка индустри-

альных инноваций «Малая Сосновка» (распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 20.11.2014 г. № 227–р). Разработан проект «дорожной карты» по реализации проек-
та «Создание парка индустриальных инноваций «Малая Сосновка».

4) Продолжалась работа по организации предоставления государственной под-
держки субъектам инвестиционной деятельности:

– в перечень приоритетных инвестиционных проектов в 2014 году входили 11 
проектов (имеют право на льготы по налогам на прибыль организаций и на имуще-
ство организаций);

– на 01.01.2015 г. действовали государственные гарантии, предоставленные для ре-
ализации 8 инвестиционных проектов, на сумму  8837,86 млн. рублей.

5) В 2014 году в рамках государственной программы Челябинской области «Капи-
тальное строительство в Челябинской области на 2014–2016 годы» на продолжение 
строительства 20 объектов образования, коммунального хозяйства и других объектов 
из областного бюджета направлено 3284,7 млн. рублей. 

Завершено строительство:
– школы в пос. Чурилово, г. Челябинск  на 1000 учащихся;
– 8 детских садов на 1215 мест в 5 муниципальных образованиях (Копейский, Маг-

нитогорский, Челябинский городские округа, Верхнеуральский, Карталинский муници-
пальные районы);

– выноса магистральных инженерных сетей от края борта разреза «Коркинский» 
в п. Роза.

Продолжалось строительство метрополитена в Челябинске.
В 2014 году два рейтинговых агентства подтвердили кредитные рейтинги Челя-

бинской области:
– в октябре рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило рейтинги Челябин-

ской области в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВВ–», долгосрочный 
рейтинг по национальной шкале – «АА+(rus)» и краткосрочный рейтинг в иностранной 
валюте – «F3», прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный»;

– в августе рейтинговое агентство «Standard & Poor’s» подтвердило кредитный рей-
тинг Челябинской области по международной шкале на уровне «ВВ+», по националь-
ной шкале – «ruАА+», прогноз – «Стабильный».

В 2014 году Челябинская область включена в 21 пилотный регион по участию в Наци-
ональном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федера-
ции. По результатам сводной интегральной оценки область вошла в третью группу из пяти.

По итогам пилотной апробации Национального рейтинга автономной некоммерче-
ской организации «Агентство стратегических инициатив» сформирован сборник луч-
ших региональных практик по улучшению инвестиционного климата. Челябинская об-
ласть вошла в сборник с лучшими практиками по направлениям:

– выдача разрешений на строительство;
– регистрация прав собственности;
– предоставление государственных гарантий субъектам инвестиционной деятельности;
– финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (Фонд 

содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области, систе-
ма микрофинансрования).

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России 2014 года, под-
готовленном аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА», Челябинской области 
присвоен рейтинг «2В»: «Средний потенциал – умеренный риск». Среди регионов Рос-
сии по инвестиционному риску область занимает 40–е место, по инвестиционному по-
тенциалу – 12–е место. Наименьший инвестиционный риск – финансовый, наибольший 
– экологический. Наибольший потенциал – инфраструктурный.

Задачи Правительства области на 2015 год:
– реализация Инвестиционной Стратегии Челябинской области до 2020 года;
– привлечение не менее 212 млрд. рублей инвестиций в основной капитал; 
– оказание государственной поддержки инвесторам в форме предоставления на-

логовых льгот; 
– продолжение строительства и ввода в эксплуатацию социальных объектов;
– обеспечение сохранности и увеличения протяженности автомобильных дорог, соот-

ветствующих нормативным требованиям по транспортно–эксплуатационным показателям;
– мониторинг внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе;
– реализация Комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления 

Челябинской области к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала;
– улучшение (сохранение) показателей Национального рейтинга состояния инве-

стиционного климата субъектов Российской Федерации;
– внедрение муниципального инвестиционного стандарта в пилотных муниципаль-

ных образованиях Челябинской области;
– подготовка заявки на создание особой экономической зоны промышленно–про-

изводственного типа в Увельском муниципальном районе.

III. Развитие социальной сферы
3.1 Здравоохранение

С целью формирования здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоро-
вья населения области, совершенствования медицинской помощи в 2014 году:

1) началась реализация приоритетного направления по формированию здорового 
образа жизни у населения Челябинской области:

– создан межведомственный координационный совет при Правительстве Челя-
бинской области;

– организованы 56 кабинетов отказа от курения, в результате работы которых про-
ведены консультации с 6000 пациентов, из них 6% бросили курить; 

– организованы 19 центров здоровья, в которых обследовано и проконсультировано 
87,9 тыс. человек (каждому разработаны индивидуальные планы укрепления здоровья);

– обучено в школах здоровья при центрах 56,4 тыс. человек с выявленными фак-
торами риска;

2) проводились профилактические медицинские осмотры (охвачено более 1,1 млн. 
человек, что на 44% выше результатов 2013 года):

– выполнен план по осмотрам детей;
– проведена диспансеризация взрослого населения: осмотрено 536,6 тыс. чело-

век (2013 год – 374,2 тыс. человек), по итогам которой 40% осмотренных определе-
ны в 1 группу здоровья (практически здоровые), 19,7% – во 2 группу здоровья (здоро-
вые с факторами риска), 46,3% – в 3 группу здоровья (с выявленными заболеваниями).

В результате диспансеризации выявлено 130,5 тыс. подозрений на заболевания, 
впервые выявлено почти 110,7 тыс. заболеваний.

По итогам профосмотров каждому пациенту даны рекомендации по сохранению 
и укреплению здоровья, по показаниям больные были направлены на дообследова-
ние и лечение; 

3) увеличилась доступность скрининговых программ для беременных и новорож-
денных на 4,8%, в том числе охват пренатальной диагностикой беременных женщин – 
на 21% (в 2014 году – 30 611, в 2013 году – 25 296 беременных женщин).

Неонатальным скринингом охвачены все новорожденные (выявлена наследствен-
ная патология у 38 новорожденных).

В результате проведения аудиологического скрининга выявлено 137 детей с нару-
шениями слуха, проведено 5 высокотехнологичных операций по восстановлению слуха;

4) проведено скрининговое обследование на ВИЧ–инфекцию и гепатиты В и С (ох-
вачено 777 070 человек, что составило 138,8% от плана); 

5) проведен ряд мероприятий, направленных на достижение высокого уровня ох-
вата населения вакцинацией в рамках Национального календаря профилактических 
прививок (привито более 1,9 млн. человек, что на 6,7% больше, чем в 2013 году), в ре-
зультате достигнуто снижение уровня заболеваемости острым вирусным гепатитом 
В по сравнению со средним многолетним уровнем в 1,1 раза, коклюшем – в 4,3 раза; 
эпидемическим паротитом – в 2 раза, краснухой – в 1,5 раза. 

Дифтерия, столбняк, полиомиелит на сегодняшний день не регистрируются на тер-
ритории Челябинской области;

6) внедрены выездные формы работ, благодаря которым, в первую очередь, повы-
шается доступность медицинской помощи для сельского населения области (количе-
ство выездных бригад увеличилось до 14 – это выездные Центры здоровья, поликли-
ники, паллиативные бригады, специализированные бригады; выполнено 3 758 выез-
дов, оказана медицинская помощь 50 тыс. человек).

7) увеличились:
– доступность неотложной медицинской помощи в связи с расширением сети спе-

циализированных кабинетов в 2,4 раза (2014 год – 342 049 случая оказания неотлож-
ной помощи, в 2013 году – 144 562), что позволило снять нагрузку со скорой медицин-
ской помощи и эффективней осуществлять маршрутизацию пациентов;

– доступность высокотехнологичной медицинской помощи, которая бы-
ла оказана 16 343  пациентам, что на 22,5% больше, чем в 2013 году, из них: 
9 351 человеку – в областных учреждениях здравоохранения, 6 992 человекам – 
в федеральных (увеличение высокотехнологичной медицинской помощи по трансплан-
тации (в 1,7 раза), эндопротезированию суставов (в 1,6 раза), травматологии и орто-
педии (в 1,2 раза), онкологии (в 1,4 раза), сердечно–сосудистой хирургии (в 1,2 раза), 
нейрохирургия (в 1,6 раза);

– обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью жителей до 468,3 
на 100 тыс. населения (2013 год – 384 на 100 тыс. населения);

– количество учреждений, оказывающих высокотехнологичную  медицинскую по-
мощь в Челябинской области  до 12 (2013 год – 7 учреждений);

– доступность коронароангиографий по экстренным показаниям на 32,7%, интен-
сивной терапии на догоспитальном этапе (тромболизис) на 39,6%, проведенных опера-
тивных вмешательств по экстренным показаниям (стентирований) на 26,2% (для боль-
ных сердечно–сосудистыми заболеваниями);

– доступность медицинской реабилитации на 6,8% (2014 год – 6390 пролеченных, 
2013 год – 5980 пролеченных);

8) созданы дополнительные специализированные бригады в 3 районах области для 
снижения смертности от ДТП, обеспечения оперативного медицинского прикрытия ав-
тодорог на территории Челябинской области;

9) улучшен показатель младенческой смертности в результате выстроенной этапно-
сти оказания медицинской помощи в службах родовспоможения и детства;

10) повысилась на 15% заработная плата медицинских работников (2014 год – 
23 489 рублей, 2013 год – 20 426 рублей), в том числе:

– на 8,2% увеличилась у врачей (2014 год – 42 330,0 рублей, в 2013 году – 37 988 рублей);
– на 11,0% – у средних медицинских работников (2014 год – 22 646,9 рубля, 2013 

году – 19 841 рубль);
– на 15,6% – у младшего медицинского персонала (2014 год – 13 848,6 рубля, 2013 

году – 11 701 рубль).
Повышение заработной платы медицинским работникам и реализация программы «Зем-

ский доктор» позволили ликвидировать негативный тренд снижения числа медицинских 
работников в государственной системе здравоохранения Челябинской области. Число вра-
чей государственных и муниципальных медицинских организаций области увеличилось на 
260 человек, средних медицинских работников на 333 человека. Обеспеченность вра-
чами выросла с 33,1 до 33,3 на 10 тыс. населения, средними медицинским работни-
ками – с 86,5 до 87,5;

11) в рамках реализации ведомственных целевых программ:
– приобретено 354 единицы медицинского оборудования и 10 единиц медицин-

ского транспорта на общую сумму 90,7 млн. рублей; 
– закуплено лекарственных средств на сумму 726,1 млн. рублей.
За счет средств федерального бюджета для проведения неонатального и аудио-

логического скрининга приобретено 10 единиц медицинского оборудования на сум-
му 2 млн. рублей. 

Задачи Правительства области на 2015 год:
– с целью снижения смертности населения и повышения доступности медицин-

ской помощи планируется реализовывать комплекс мероприятий по следующим ос-
новным направлениям:

 пропаганда здорового образа жизни, обеспечение приоритета профилактики в 
сфере охраны здоровья;

 развитие первичной медико–санитарной помощи, в том числе в выездной форме;
 повышение доступности специализированной, высокотехнологичной медицин-

ской помощи;
 совершенствование работы скорой медицинской помощи;
 обеспечение приоритета охраны здоровья матери и ребенка;
 повышение доступности медицинской реабилитации;
 повышение доступности паллиативной медицинской помощи;
 улучшение кадрового обеспечения системы здравоохранения;
 обеспечение доступности лекарственными средствами;
 повышение эффективности системы здравоохранения;
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– в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения 
в Челябинской области» планируется достичь следующих индикативных показателей:

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении – не менее 
71 года;

 смертность от всех причин – не более 13,3 случая на 1 тыс. населения;
 материнская смертность – не более 15,9 случаев на 100 тыс. родившихся живыми;
 младенческая смертность – не более  8,0 случаев на 1 тыс. родившихся живыми;
 смертность детей в возрасте 0–17  лет – не более 86 случаев на 

100 тыс. населения соответствующего возраста;
 смертность от болезней системы кровообращения – не более 

699,4 случая на 100 тыс. населения;
 смертность от дорожно–транспортных происшествий – не более 

12,5 случая на 100 тыс. населения;
 смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) –

не более 207,6 случая на 100 тыс. населения;
 смертность от туберкулеза – не более 12,8 случая на 100 тыс. населения.

3.2 Образование
В 2014 году одним из приоритетных направлений являлась реализация Указов Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, 599, направленных на реали-
зацию государственной социальной политики, в том числе на повышение заработной 
платы педагогических работников образовательных организаций.
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В сфере дошкольного образования:
– функционируют 1 511 дошкольных образовательных организаций;
– открыты дошкольные отделения и группы для детей дошкольного возраста на ба-

зе 135 школ, количество воспитанников – 214,7 тыс. человек;
– дополнительно создано 6121 место, в том числе:

 1975 мест за счет строительства (реконструкции и капитального ремонта);
 565 мест за счет приобретения зданий (помещений);

· 3581 место за счет использования малозатратных форм (группы кратковременно-
го пребывания, группы при школах, оптимизация действующей сети);

– направлены субсидии в размере 47,2 млн. рублей на поддержку малообеспечен-
ных семей (льготирование родительской платы до 100%);

– реализовывались переданные полномочия по выплате компенсаций части роди-
тельской платы всем семьям на 548,6 млн. рублей.

В сфере общего образования:
– функционируют 848 учреждений, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, количество обучающихся 342,9 тыс. 
человек (на 0,3% больше, чем в 2013 году);

– обучаются 16,7 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья и 4 962 
ребенка–инвалида;

– доля школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требова-
ниям, составила 93,5% (2013 г. – 91,6%), доля школ, отвечающих современным требо-
ваниям, – 73,5%;

– дан старт проекту ТЕМП, направленному на развитие естественно–математиче-
ского и технологического образования;

– реализованы мероприятия по поддержке одаренных детей и талантливой молоде-
жи в рамках государственной программы «Развитие образования в Челябинской области 
на 2014–2015 годы» (объем финансирования 24,2 млн. рублей) и областной Концепции 
сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей Челябинской области. 

По количеству дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиады школь-
ников область занимает пятое место (лидер по предметам естественно–научного цикла).

В профессиональном образовании:
– функционируют 49 профессиональных образовательных организаций 

с количеством обучающихся:
 17,0 тыс. человек по программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих по 64 профессиям;
 34,3 тыс. человек по программам подготовки специалистов среднего звена по 91 

специальности среднего профессионального образовании;
– завершена работа по оптимизации сети образовательных учреждений профес-

сионального образования путем их реорганизации;
– принято для обучения за счет средств областного бюджета образовательными ор-

ганизациями на первый курс 16,5 тыс. человек;
– утвержден реестр приоритетных объектов, предоставляющих услуги инвали-

дам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих паспортизации;
– проведен II областной чемпионат WorldSkillsRussia – Челябинск по 11 компетен-

циям (приняли участие 6,2 тыс. человек, объем софинансирования со стороны бизнес–
сообщества – более 6,6 млн. рублей).

В дополнительном образовании:
– функционируют 156 организаций дополнительного образования детей, число вос-

питанников составляет почти 201 тыс. человек (лицензию имеют 48 негосударствен-
ных учреждений);

– во всероссийских мероприятиях приняли участие около 250 обучающихся (102 че-
ловека стали победителями, призерами, дипломантами). В 58 всероссийских соревнова-
ниях получены 62 награды (25 «золотые»), на VI зимней Спартакиаде учащихся России 
сборная команда области (174 спортсмена) в общекомандном зачете заняла 4 место;

– проведено более 60 мероприятий для обучающихся образовательных организа-
ций и 55 мероприятий для студентов;

– функционирует федеральная стажировочная площадка по развитию технос-
феры дополнительного образования детей на базе Дворца пионеров и школьников 
им. Н.К. Крупской (г. Челябинск);

– охват отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью детей составил 84,3%;
– количество преступлений, совершенных несовершеннолетними детьми, снизи-

лось на 9,6%.
Задачи Правительства области на 2014 год:
– обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет;
– расширение механизмов поддержки частного дошкольного образования, разви-

тие частно–государственного партнерства;
– обеспечение работы региональной электронной очереди в дошкольные образо-

вательные учреждения;
– реализация проекта ТЕМП, Концепции естественно–математического образования;
– обеспечение доступного и качественного общего образования в соответствии с 

потребностями обучающихся и возможностями их здоровья;
– разработка программы по созданию новых мест в общеобразовательных орга-

низациях для обеспечения обучения в одну смену (поручение Президента Российской 
Федерации от 05.12.2014 г. № 2821);

– подготовка квалифицированных рабочих и инженерных кадров в соответствии с 
потребностями регионального рынка труда;

– партнерство производства, образования и науки;
– разработка нормативной базы для перехода до 1 января 2016 г. к нормативно–поду-

шевому финансированию реализации дополнительных общеобразовательных программ;
– приоритетное развитие технической направленности в дополнительном обра-

зовании детей.
3.3 Экологическая безопасность, природопользование

С целью обеспечения экологической и радиационной безопасности Челябинской 
области осуществлялась деятельность по следующим направлениям:

1. Радиационная безопасность:
– в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской 

области» на 2014–2016 годы (подпрограмма «Преодоление последствий радиацион-
ных аварий на производственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной 
безопасности Челябинской области» на 2014–2016 годы):

– выделены субсидии местным бюджетам в объеме 92,4 млн. рублей на строитель-
ство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры; 

– введено в эксплуатацию 1,1 км внутрипоселковых дорог в поселке Метлино;
– завершено строительство канализационной насосной станции в поселке Новогорный;
– введено в эксплуатацию 1,5 км канализационных сетей;
– в рамках ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы (подпрограмма «Выполнение го-

сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством») гражданам, подвергшимся воздействию ради-
ации вследствие аварий на ПО «Маяк», выдан 61 государственный жилищный серти-
фикат на сумму 134,4 млн. рублей;

– осуществлялся оперативный учет источников ионизирующего излучения и ради-
оактивных отходов (на 01.01.2015 г. на учете состояло 61 юридическое лицо);

– ликвидировано 3 радиационных инцидента с неконтролируемыми источниками 
ионизирующего излучения.

2. Охрана атмосферного воздуха:
– в 2013 году фактические сверхнормативные выбросы составили 26,7 тыс. тонн 

при разрешенных – 28,5 тыс. тонн;
– сокращено число предприятий, имеющих разрешения на выбросы сверх установ-

ленных нормативов предельно допустимых выбросов (далее – ПДВ) загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, с 3 до 1;

– организована работа по получению данных о фактическом загрязнении атмос-
ферного воздуха в зонах влияния предприятий, достигших нормативов ПДВ;

– осуществлялись работы по регулированию выбросов в период неблагоприятных 
метеорологических условий (далее – НМУ) в 10 городах области;

– проводился мониторинг атмосферного воздуха на 15 стационарных постах госу-
дарственной сети наблюдения;

– осуществлялись регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды в на-
селенных пунктах, где нет государственной сети наблюдения.

3. Обращение с отходами производства и потребления:
– осуществлена очистка территорий муниципальных образований области в соот-

ветствии с утвержденными генеральными схемами;
– охвачены централизованным сбором твердых бытовых отходов (далее – ТБО) 

46,8% домовладений;
– проведены проектные и изыскательные работы в отношении 4 муниципальных 

полигонов ТБО (г. Челябинск, г. Магнитогорск, Нязепетровский и Увельский муници-
пальные районы);

– завершено строительство 2 полигонов ТБО (г. Карабаш, пос. Полетаево (частный)).
На 01.01.2014 г. на территории области:
– 563 (санкционированных и несанкционированных) места размещения ТБО, что 

на 11 мест меньше соответствующего периода предыдущего года;
– 202 места размещения отходов производства (включая недействующие);
– площадь земель, занятых промышленными отходами – 10521,1 га, что на 390,5 

га больше, чем на 01.01.2013 г.
4. Обеспечение соблюдения режима на особо охраняемых природных территори-

ях регионального значения (далее – ООПТ) и осуществление государственного эколо-
гического контроля регионального уровня:

– разработаны границы и положения для 102 ООПТ;
– проведено обследование 6 памятников природы области;
– проведен мониторинг состояния ООПТ – оз. Иткуль;
– проведены государственные экологические экспертизы;
– выявлено 244 случая нарушения природоохранного законодательства, по выяв-

ленным нарушениям выдано 178 предписаний;
– рассмотрены 1562 административных дела в сфере соблюдения природоохран-

ного законодательства, предъявлено 1287 штрафов на общую сумму 5968,8 тыс. рублей.
5. Организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного 

мира и среды их обитания:
– осуществлялись охрана и воспроизводство объектов животного мира, сохране-

ние и использование охотничьих ресурсов и среды их обитания;
– организовано ведение государственного кадастра и государственного учета чис-

ленности объектов животного мира по 227 видам млекопитающих и птиц;
– установлены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов;

– проведено 2179 контрольно–надзорных мероприятий, 13 плановых и 2 внепла-
новых проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения природоохранного законодательства;

– выявлено 773 правонарушения, в том числе 68 с признаками уголовного престу-
пления. В ходе рассмотрения уголовных дел привлечен к ответственности 31 человек;

– наложено штрафов в рамках рассмотрения административных дел на общую 
сумму 448,5 тыс. рублей;

– предъявлено исков за незаконное изъятие объектов животного мира на общую 
сумму 7990 тыс. рублей.

6. Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов:
– заключено 132 договора пользования водными биологическими ресурсами, об-

щий допустимый улов которых не устанавливается;
– распределено 2,8 тыс. тонн водных биоресурсов;
– выращено 2,2 тыс. тонн товарной рыбы.
7. Обеспечение мер по предотвращению негативного воздействия вод:
– проведена работа по сокращению перечня бесхозяйственных гидротехнических 

сооружений с 28 единиц до 19 единиц;
– организована работа по откачке воды из озера Синеглазово в летне–осенний период;
– выполнены мероприятия по снижению негативного воздействия вод и защите 

населения, проживающего в зоне подтопления, в рамках государственной программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2014–2016 годах»; 

– организован мониторинг состояния дна, берегов, состояния и режима использо-
вания водоохранных зон и изменения морфометрических особенностей участков рек 
Сим, Юрюзань, Уфа, Караталы–Аят, Кызыл–Чилик, Башик, ручья Бердяш. 

8. Обеспечение снабжения качественной питьевой водой населения Челябинской области:
– проводилось регулирование пропуска паводковых вод в весенне–летний пери-

од 2014 года через гидротехнические сооружения водохранилищ;
– осуществлялся оперативный контроль за соблюдением графиков наполнения во-

дохранилищ.
9. Охрана водных объектов в рамках переданных полномочий Российской Феде-

рации в области водных отношений: 
В рамках реализации полномочий по осуществлению мер по охране водных объ-

ектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 
территории Челябинской области:

– проводились работы по очистке ложа Городского пруда на реке Ай в Златоустов-
ском городском округе;

– закреплены на местности границы водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы реки Миасс в Челябинском городском округе, озер Теренкуль, Еловое, Большой 
Кисегач специальными информационными знаками.

В рамках областной государственной программы «Чистая вода» на территории Че-
лябинской области на 2014–2020 годы выполнены работы:

– по выводу из эксплуатации свалки твердых бытовых отходов Карабашского город-
ского округа, расположенной в пойме реки Сак–Элга, со сроком окончания в 2015 году;

– по разработке проекта на строительство объектов, снижающих влияние загряз-
ненного стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Арга-
зинского водохранилища. 

10. В области гражданской обороны, защиты населения и территорий Челябинской 
области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 
обеспечения пожарной безопасности, поиска и спасения людей во внутренних водах:

– утверждена Государственная программа Челябинской области «Создание систем 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на территории Челябинской области» на 2015–2017 годы;

– ликвидированы последствия природных чрезвычайных ситуаций и проведены 
аварийно–восстановительные работы за счет средств областного бюджета на сумму 
15040,7 тыс. рублей;

– утверждена Концепция развития пожарной охраны на территории Челябинской 
области в 2014–2019 годах. 

Задачи Правительства области на 2015 год:
– организация и введение регионального кадастра отходов Челябинской обла-

сти в порядке, утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 
18.06.2014 г. № 268–П;

– подготовка условий для заключения и реализации концессионного соглашения 
в части создания централизованной комплексной системы по переработке и утилиза-
ции твердых коммунальных отходов;

– согласование планов сокращения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и 
на водосборные площади;

– обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
– организация мероприятий по подготовке и направлению предложений об установ-

лении границ зон затопления и подтопления и карт (планов) объектов землеустройства 
с целью исключения выделения участков на новое строительство в указанных зонах;

– создание программно–технических средств для сводных расчетов загрязнения 
атмосферы в городах области и оценки (допустимого, фактического) вклада конкрет-
ных источников в общее загрязнение от выбросов промышленных предприятий и ав-
тотранспорта городов: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Сатка, Карабаш;

– построение системы оповещения населения Челябинской области в зонах экс-
тренного оповещения, определенных постановлением Правительства Челябинской об-
ласти 20.11.2013 г. № 458–П «О перечне границ зон экстренного оповещения населе-
ния в Челябинской области»;

– внедрение механизмов государственной поддержки муниципальных образова-
ний, на территории которых планируется создание условий для развития доброволь-
ной пожарной охраны, путем их субсидирования за счет средств областного бюджета;

– организация выполнения мероприятий по реализации концепции «Система 112 
– Безопасный регион».

3.4 Правоохранительная деятельность 
В результате реализации мероприятий в рамках государственной программы «Обе-

спечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской об-
ласти» на 2014 – 2016 годы удалось сохранить стабильность криминогенной ситуации 
на территории Челябинской области, добиться положительной динамики снижения об-
щего количества зарегистрированных преступлений всех видов. 

В результате реализации мероприятий в 2014 году по сравнению с уровнем предыду-
щего года снизилось количество зарегистрированных преступлений на 7,4%, в том числе:

– мошенничеств – на 25,7%;
– квартирных краж – на 10,6%;
– умышленных убийств – на 10,4%,
– грабежей – на 9,4%;
– особо тяжких преступлений – на 8,4%.
В рамках проведения операции «Оружие» населением области в 2014 году сда-

но 498 единиц оружия, 2485 единиц боеприпасов и более 9,8 килограммов взрывча-
тых веществ. Гражданам выплачено вознаграждение из средств областного бюджета 
на сумму 798 тыс. рублей. Основным результатом операции стало снижение на 1,02% 
количества преступлений, связанных с применением оружия.

В целях позитивного влияния на состояние безопасности дорожного движения об-
ластной комиссией определен комплекс мер, направленных на снижение дорожно–
транспортных проишествий, числа погибших и раненных в них людей.

Вместе с тем, обстановка на дорогах остается сложной. Так, количество дорожно–
транспортных происшествий по итогам 2014 года возросло на 4,4%, травмированных 
в них людей – на 5,9%. Количество погибших осталось на уровне 2013 года.

В целях наращивания усилий в сфере безопасности дорожного движения прове-
дена работа по восстановлению работоспособности систем видеонаблюдения АПК 
«Безопасный город», на баланс принято 60 постов видеонаблюдения, в том числе 18 
по линии ГИБДД.

С их помощью количество выявленных административных правонарушений воз-
росло на 38,6%, в областной бюджет поступило более 67,7 млн. рублей. С учетом ко-
личества выявленных в 2014 году нарушений и двухмесячной задержки, связанной с 
процедурой оплаты штрафов, к марту текущего года планируется поступление в бюд-
жет области порядка 90 млн. рублей от штрафов по постановлениям об администра-
тивных правонарушениях, вынесенных в 2014 году. 

В соответствии с поручением Губернатора Челябинской области подготовлены из-
менения в государственную программу обеспечения общественного порядка и проти-
водействия преступности в Челябинской области на 2015 год, направленные на разви-
тие АПК «Безопасный город» и увеличение доходной части бюджета.

Антитеррористической комиссией Челябинской области организована работа по 
реализации органами исполнительной власти и местного самоуправления Челябин-
ской области Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2013–2018 годы.

Особое внимание уделялось обеспечению эффективного функционирования еди-
ной государственной системы профилактики терроризма, позволяющей поддерживать 
высокую степень готовности к своевременному выявлению причин и условий, способ-
ствующих его распространению на территории области.

В рамках этой работы завершен процесс паспортизации 90 объектов топливно–
энергетического комплекса Челябинской области, подлежащих категорированию.

В соответствии с рекомендациями Национального антитеррористического коми-
тета России создан экспертный совет и комиссия по оказанию содействия в адапта-
ции к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремист-
скую деятельность.

За 2014 год правоохранительными органами Челябинской области выявлено 6269 
наркопреступлений.

В результате комплекса социально–экономических и правовых мер, принятых в 
области, удалось стабилизировать ситуацию по некоторым позициям антинаркотиче-
ской деятельности.

Стабилизировалась ситуация со смертностью от передозировки наркотиками: 
в 2014 году зафиксировано 164 летальных исхода от передозировки наркотиками 
(в 2013 г. – 162, в 2012 г. – 322).

Велось строительство здания для специального учреждения по содержанию ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации, в рамках государственно–частного партнерства.

Совместно с территориальными федеральными органами исполнительной власти и 
общественными объединениями области разработан План основных мероприятий по 
подготовке и празднованию 70–летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, завершена работа по проведению в городских округах и муниципальных 
районах Челябинской области паспортизации воинских захоронений.

В результате проведенной работы по передаче в муниципальную собственность Че-
лябинской области объектов Минобороны принято 15 военных городков. По 1 объек-
ту (поселок Тюбук Каслинского района) работа продолжается.

В 2014 году проведены мероприятия по реализации Стратегии развития государ-
ственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 
года. Достигнута одна из основных задач – повышение роли российского казачества 
в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности служе-
нию Отечеству, в том числе с использованием потенциала казачьих кадетских классов:

– количество детей, охваченных образовательными программами обучения с каза-
чьим компонентом, выросло на 382 человека;

– количество членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению 
государственной службы, выросло на 4,2 процента (1432 человека). Более 30 объектов 
муниципальной собственности охраняются казачьими обществами.

По количеству зарегистрированных казачьих обществ (18), внесенных в государ-
ственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, область занимает первое 
место по Уральскому федеральному округу.

В результате реализации мероприятий подпрограммы допризывной подготовки 
молодежи в Челябинской области:

– по военно–прикладным и техническим видам спорта проведено 5 международ-
ных, 17 всероссийских, 18 областных, 29 городских, 219 районных соревнований; за-
воевано 52 золотые, 48 серебряных, 108 бронзовых медалей;

– количество молодежи, занимающейся военно–прикладными и техническими ви-
дами спорта, увеличилось на 3% по сравнению с уровнем 2013 года;

– наличие спортивного разряда или спортивного звания у граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, увеличилось на 0,5%;

– государственное задание на призыв граждан на военную службу в 2014 году вы-
полнено полностью (призвано 7849 южноуральцев).

Задачи Правительства области на 2015 год:
– реализация государственной программы Челябинской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области» на 
2014– 2016 годы:

подпрограммы «Допризывная подготовка молодежи Челябинской области на 2014–
2015 годы»: 

 выполнение государственного задания по призыву граждан на военную служ-
бу на 100%;

подпрограммы «Государственная поддержка развития российского казачества на 
территории Челябинской области на 2014–2015 годы»:

 увеличение количества членов казачьих обществ, взявших на себя обязательства по 
несению государственной службы, на 1398 человек по сравнению с уровнем 2012 года;

снижение уровня незаконного употребления наркотиков жителями Челябинской области:
 увеличение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков, выявленных правоохранительными органами на 3% к 2012 году;
осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности до-

рожного движения: 
 дальнейшее развитие АПК «Безопасный город»: установка 16 постов видеона-

блюдения, принятие на баланс ОГБУ «Безопасный город» неэффективно работающего 
оборудования систем видеонаблюдения городов Магнитогорск (5 постов), Миасс (24 
поста) и Златоуст (2 поста);

 снижение смертности населения в результате дорожно–транспортных происше-
ствий (число умерших на 100 тыс. человек) – 16,8;

 увеличение количества административных правонарушений по линии безопас-
ности дорожного движения, выявленных с использованием систем автоматической 
фиксации, – 170,3 тыс. единиц;

осуществление комплекса мер, направленных на профилактику правонарушений 
и преступлений: 

 снижение количества зарегистрированных преступлений на 2,0% к 2012 году;
 количество граждан, участвующих в охране общественного порядка в составе 

народных дружин, – 437 человек;
– реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содей-

ствие реализации на территории Челябинской области государственной политики в 
сфере обороны и обеспечения общественной безопасности граждан на 2013 – 2015 
годы», направленных на военно–патриотическое воспитание:

количество граждан, задействованных в проводимых мероприятиях военно–па-
триотической направленности, – 7353 человека. 

3.5 Денежные доходы и расходы населения
В 2014 году по сравнению с 2013 годом:
– денежные доходы населения возросли на 5,7% до 968,6 млрд. рублей;
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– среднемесячный доход на душу населения составил 23 127 рублей и увеличил-
ся на 5,7%; 

– реальные располагаемые денежные доходы населения составили 97,2%, причи-
ной снижения является высокий темп роста обязательных платежей (117,5%) и рост ин-
декса потребительских цен (107,1%);

– среднемесячная заработная плата за 2014 год сложилась в размере 27 982,7 рубля, 
что на 7,1% выше, чем в 2013 году. 
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Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям в муници-
пальных образованиях за 2014 год (без учета ЗАТО):

– выше среднеобластного уровня (28 845,1 рубля) – в 2 крупных городах области 
(Челябинск и Магнитогорск);

– ниже среднеобластного уровня – в 37 муниципальных образованиях;
– самая низкая – в Троицком муниципальном районе (16 881,2 рубля). 
Темп роста заработной платы:
– выше и на уровне среднеобластного (107,5%) – в 29 муниципальных образованиях;
– ниже среднеобластного – в 10 муниципальных районах.
Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) в 2014 году соста-

вила 100%.
Денежные расходы населения за 2014 год по сравнению с 2013 годом возросли на 

6,6% и составили 927,5 млрд. рублей.
К уровню 2013 года увеличились: покупка валюты – на 41,4%, обязательные плате-

жи – на 17,5%. Значительное снижение отмечено в приросте сбережений во вкладах и 
ценных бумагах на 77,0%, расходах на покупку недвижимости – на 17,7%.

Страховая часть трудовой пенсии с 1 февраля 2014 года проиндексирована на 6,5% 
и с 1 апреля на 1,7%. Кроме того с 1 апреля2014 года на 17,1% выросли социальные 
пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, на 5% были увели-
чены размеры ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (ве-
тераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся радиации, Герои Советского Союза, Герои 
России, Герои Социалистического труда и другие категории).

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» органами ис-
полнительной власти области реализуются планы мероприятий («дорожные карты»), 
предусматривающие поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы.  

В соответствии с Региональным соглашением о минимальном размере оплаты тру-
да заработная плата во внебюджетном секторе составила 7 630 рублей, в организаци-
ях бюджетной сферы – 5 554 рубля.

Просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях области по 
состоянию на 01.01.2015 г. составила 3,2 млн. рублей и снизилась на 7% (242 тыс. ру-
блей) к 01.12.2014 г., 3 предприятия имеют долги по зарплате перед 404 работниками.

Задолженность отсутствует в 40 муниципальных образованиях. Долги из–за недо-
финансирования из бюджетов всех уровней отсутствуют.

Государственной инспекцией труда в Челябинской области за январь–декабрь 2014 го-
да проведено 2826 проверок по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда.

По результатам проверок:
– выявлено 1 080 правонарушений по оплате труда;
– общая сумма произведенных по требованию госинспекторов труда выплат задер-

жанной заработной платы составила 846,2 млн. рублей в отношении 44 376 работников;
– к административной ответственности за нарушения трудового законодательства 

привлечены 1 645 должностных лиц;
– общая сумма штрафов за нарушения требований трудового законодательства со-

ставила 36  млн. рублей.
В целях ликвидации задолженности по заработной плате перед работниками пред-

приятий и организаций области установлен жёсткий контроль за погашением долгов 
по зарплате. Отраслевыми министерствами области с целью погашения просроченной 
задолженности по заработной плате осуществляется ежемесячный мониторинг, ведёт-
ся точечная работа с руководителями предприятий–должников. 

Задачи Правительства области на 2015 год:
– реализация мероприятий по ликвидации просроченной задолженности по зара-

ботной плате на предприятиях области и недопущению случаев задержки выплаты за-
работной платы работникам;

– усиление контроля за работодателями, нарушающими установленные сроки вы-
платы заработной платы, оплаты отпусков, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работникам;

– реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости 
населения, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды;

– доведение минимальной заработной платы в Челябинской области с 1 января 2015 
года для работников внебюджетной сферы до 8300 рублей;  в бюджетной сфере с 1 ян-
варя 2015 г. – 5965 рублей, с 1 июля 2015 г. – 6100 рублей в соответствии с Региональ-
ным соглашением  о минимальной заработной плате в Челябинской области на 2015 год. 

3.6 Потребительский рынок
Оборот розничной торговли за 2014 год составил 538,8 млрд. рублей, что на 0,5% в 

сопоставимых ценах ниже уровня 2013 года.В области ежедневно продавалось продо-
вольственных и непродовольственных товаров на сумму 1 476,2 млн. рублей.

  

465,7
506,4373,4 421,3 538,8

99,5104,1105,6101,7100,8

0

200

400

600

2010 2011 2012 2013 2014

. 

0

20

40

60

80

100

 .     

Начиная с марта 2014 года, наблюдалось снижение оборота розничной торговли 
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Основной причиной 
отсутствия позитивных тенденций послужила низкая платежеспособность населения. 
Замедление роста реальных денежных доходов населения и достаточно высокий уро-
вень цен (цены на все товары и услуги с начала года выросли на 9,9%, что на 4,5 про-
центных пункта выше аналогичного показателя 2013 года) усугубляются «закредито-
ванностью» части населения. Кроме того, сохранение геополитической напряженности, 
ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару и евро заставляют 
население отказываться от приобретения многих видов товаров, и  в результате про-
исходит сжатие потребительского спроса.

С целью анализа ценовой ситуации на продовольственном рынке региона Минэ-
кономразвития области проводится:

– ежедневный и еженедельный мониторинг минимальных и максимальных рознич-
ных цен по 40 позициям продуктов питания в магазинах федеральных и региональных 
торговых сетей, в несетевых магазинах, в нестационарных торговых объектах и на рын-
ках области (письмо Минпромторга России от 08.08.2014 г. № ЕВ–12285/08). С января 
2015 года режим отчетности изменился с ежедневного на еженедельный, а еженедель-
ный – на ежеквартальный. Перечень продовольственных товаров остался неизменным;

– ежемесячный мониторинг на 24 позиции социально значимых продовольствен-
ных товаров первой необходимости (п. 8 Перечня поручений Председателя Правитель-
ства РФ от 06.08.2012 г. № ДМ–П11–4505).

Цены на продовольственные товары, включая алкогольные напитки, в декабре 2014 
года по сравнению с декабрем 2013 года выросли на 14,7%, на непродовольственные 
товары – на 6,9%, на услуги – на 8,3%.

В товарной структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продук-
тов, включая напитки, и табачных изделий составил 42,6%, непродовольственных то-
варов – 57,4% (в 2013 году соответственно 46,5% и 53,5%). 

В 2014 году оборот розничной торговли на 97,5% формировался торгующими орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
стационарной торговой сети; на 2,5% – торгующими на рынках и ярмарках (в 2013 году 
соответственно 95,7% и 4,3%). Увеличение доли организованной торговли происходит 
за счет сокращения торговли на рынках, которое, в свою очередь, обусловлено измене-
ниями требований действующего законодательства в сфере розничных рынков. Рынки 
реорганизуются и переводятся в категорию торговых комплексов и центров. Кроме то-
го, все больше потребителей предпочитают осуществлять покупки в магазинах совре-
менных форматов (в том числе интернет–торговля), позволяющих обеспечить наибо-
лее высокий ассортиментный ряд и необходимые условия и гарантии. 

По состоянию на 01.01.2015 г. осуществляют свою деятельность 27 розничных рын-
ков в 14 муниципальных образованиях области. В течение 2014 года на территории Че-
лябинской области ликвидированы 10 розничных рынков, в том числе 7 рынков пре-
образованы в другие форматы торговли, 3 – закрыты.

В то же время в области возрождаются ярмарки (в том числе регулярные, ярмарки вы-
ходного дня), увеличивается количество нестационарных и мобильных торговых объектов.

В регионе торговая деятельность представлена такими современными форматами 
торговли, как супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры, магазины «кэш & керри», ма-
газины шаговой доступности, интернет–торговля. Появляются новые форматы торгов-
ли, такие как магазины фиксированных цен. Высокий уровень развития современных 
каналов торговли обеспечивает высокое качество обслуживания населения, широкий 
ассортимент, прозрачность отрасли и здоровую конкуренцию.

В 2014 году продолжилось укрупнение розничных сетей, экспансия федеральных 
операторов, обострение конкуренции между крупными розничными сетями. В 2014 го-
ду розничные торговые сети формировали 23,0% общего объема оборота розничной 
торговли области (в 2013 году – 21,5%). 

Во исполнение постановления Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. 
№ 261–П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправле-
ния схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности» в 40 
муниципальных образованиях области утверждены Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов. В 3–х территориях (Локомотивном городском округе, Верхне-
уральском и Катав–Ивановском муниципальных районах) такие объекты отсутствуют.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381–ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции» по состоянию на 01.01.2015 года в торговый реестр включены 3445 хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и 205 хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих поставки продовольственных товаров (кроме производителей товаров).

Объем платных услуг населению за 2014 год составил 128,7 млрд. рублей, что на 
0,5% в сопоставимых ценах выше уровня 2013 года. 
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Опережающими темпами росли коммунальные услуги – 105,3%, бытовые услуги – 
103,9%, услуги физической культуры и спорта – 103,8%, услуги системы образования – 
101,9% и услуги связи – 101,0%.

Значительно сократился объем услуг гостиниц и аналогичных средств размеще-
ния на 15,1%, услуг правового характера – на 14,9%, санаторно–оздоровительных ус-
луг – на 14,7%. 

В структуре объема платных услуг населению традиционно наибольший удельный 
вес имеют коммунальные услуги (26,3%), услуги связи (18,1%), бытовые (14,1%), транс-
портные (10,0%) и жилищные услуги (7,5%).

В 2014 году на территории области функционировало свыше 7 тыс. предприятий 
бытового обслуживания.

Оборот общественного питания в 2014 году составил 21,6 млрд. рублей, что в со-
поставимых ценах на 1,8% выше, чем в 2013 году. 

На 01.01.2015 г. в области функционировало около 4 тыс. предприятий обществен-
ного питания (более 250 тысяч посадочных мест), открыто более 150 новых предпри-
ятий. В основном это предприятия общедоступной сети: рестораны, бары, кафе, пред-
приятия быстрого питания среднего ценового сегмента.

Задачи Правительства области на 2015 год:
– информационно–консультативная поддержка субъектов предпринимательства в 

сфере потребительского рынка;
– организация мероприятий, способствующих развитию новых направлений потре-

бительского рынка (франчайзинг);
– организация и проведение ежегодных областных конкурсов «Золотой Меркурий», 

«Лучшее освещение темы «Малый и средний бизнес в Челябинской области» с целью 
распространения передового опыта и усиления роли малого предпринимательства;

– разработка и осуществление мероприятий по повышению качества регулятор-
ной среды для бизнеса; 

– мониторинг реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»;

– мониторинг реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271–ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации»;

– мониторинг розничных цен на основные виды социально значимых продуктов 
питания на территории Челябинской области.

3.7 Демография
С 2012 года в демографической ситуации Челябинской области наблюдались поло-

жительные тенденции. Практически стабилизировалась численность населения области. 
Третий год подряд фиксируется естественный прирост населения.

В 2014 году число родившихся составило 49,8 тыс. человек (на 1% больше, чем в 
2013 году), число умерших – 48,2 тыс. человек (на 0,8% меньше), в результате есте-
ственный прирост населения составил 1686 человек против 769 человек в 2013 году. 

Естественный прирост населения наблюдался в 19 муниципальных образованиях. 
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Наибольший естественный прирост зарегистрирован в Челябинском и Магнито-
горском городских округах, в Аргаяшском, Сосновском, Агаповском, Кунашакском му-
ниципальных районах.

Наибольшее естественное убытие отмечено в Златоустовском, Озерском, Верхнеуфа-
лейском городских округах, Саткинском, Ашинском, Каслинском муниципальных районах.

В общем числе умерших по–прежнему преобладает смертность от болезней систе-
мы кровообращения (на их долю приходится 48,8% всех смертей), новообразований – 
17,2% и внешних причин смерти – 11,7%.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом на 8,2% увеличилось число умерших от не-
которых инфекционных и паразитарных болезней, на 6,8% – от болезней органов пи-
щеварения, на 3,9% – от внешних причин смерти, на 2,0% – от новообразований. Со-
кратилась смертность от болезней органов дыхания – на 7%, от болезней системы кро-
вообращения – на 7,5%. 
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Миграционный прирост в 2014 году составил 5740 человек, что на 39,5% больше, 
чем в 2013 году. 

Причиной миграционного прироста является увеличение числа прибывших по срав-
нению с 2013 годом на 4113 человек (или на 4,4%), как из других регионов – на 1523 
человека (на 1,7%), так и из–за пределов страны – на 2590 человек (на 44,8%). 

Наибольшую долю миграции населения составили внутрирегиональная (56,6% сре-
ди прибывших и 60,1% среди выбывших) и межрегиональная (34,9% и 35,9% соответ-
ственно) миграции. 

Доля международных мигрантов среди прибывших на территорию Челябинской об-
ласти составила 8,5%, среди выбывших – 3,9%, при этом наиболее интенсивными явля-
ются потоки со странами СНГ (миграционный прирост – 4705 человек). 

Задачи Правительства области на 2015 год:
– выполнение Плана мероприятий по реализации Концепции демографической по-

литики в Челябинской области в 2011–2015 годах;
– увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 71 года;
– реализация государственных программ Челябинской области:

 «Развитие здравоохранения Челябинской  области» на 2015–2020 годы;
 «Региональная программа модернизации здравоохранения Челябинской обла-

сти на 2014–2016 годы, в части проектирования, строительства и ввода в эксплуата-
цию перинатального центра»;

 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской обла-
сти» на 2014–2016 годы;

 «Доступная среда» на 2014–2015 годы;
 «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 

2015 год;
 «Дети Южного Урала» на 2014–2015 годы;
 «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область со-

отечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»;
 «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015–

2017 годы.
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3.8 Занятость и социальное партнерство 
За год произошло увеличение численности официально зарегистрированных без-

работных на 1,4 тыс. человек с 26,1 тыс. человек до 27,5 тыс. человек.
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Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в среднем по области 
составил 1,3 незанятых граждан на вакансию против 1,2 на 01.01.2014 г.

В 8 территориях уровень безработицы сложился ниже среднеобластного показате-
ля, в 31 территории – находился в пределах от 1,5% до 5,7%. Высокий уровень безра-
ботицы от 6,1% до 6,5% зафиксирован в 4 муниципальных образованиях области (Ня-
зепетровский, Брединский, Кизильский, Чесменский муниципальные районы).

В 2014 году в службы занятости населения области обратилось за содействием в по-
иске подходящей работы 97,9 тыс. человек (на 1,0% меньше по сравнению с 2013 годом).

Признано безработными 56,2 тыс. человек (на 1,4% больше, чем в2013 году).
Снято с учета 55,2 тыс. безработных граждан, из них:
– 37,7% в связи с трудоустройством;
– 11,0% приступили к профессиональному обучению, получению дополнитель-

ного профессионального образования по направлению Центра занятости населения;
– 3,8% назначена трудовая пенсия;
– 47,5% по другим причинам (самостоятельное трудоустройство в связи с переездом 

в другую местность, получение инвалидности, длительная неявка в центр занятости и др.).
В 2014 году реализация ведомственной целевой программы содействия занято-

сти населения Челябинской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов позволила:

– трудоустроить 43,5 тыс. человек на постоянной и временной основе, в том числе 
20,8 тыс. безработных граждан;

– организовать:
 общественные работы для 6,7 тыс. человек;
 временное трудоустройство 808 безработных граждан;
 социальную адаптацию 6,8 тыс. безработных граждан;
 профессиональное обучение 6,1 тыс. безработных граждан;
 психологическую поддержку 6,3 тыс. безработных граждан;
 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест;
 информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;
– оказать:
 профориентационные услуги 64,3 тыс. человек;
 поддержку 71 безработному гражданину в переезде и переселении в другую местность;
 содействие предпринимательству и самозанятости для 3,6 тыс. безработных;
– предоставить социальные выплаты 62,3 тыс. безработных граждан.
В результате выполнения государственной программы Челябинской области «Допол-

нительные мероприятия в сфере занятости населения Челябинской области на 2014–
2015 годы» заключены договоры с 173 организациями на создание 226 рабочих мест, 
на которые трудоустроены  инвалиды.

Всего в 2014 году создано 11980 новых (постоянных) рабочих мест, из них наи-
большее количество создано в:

– муниципальных образованиях:
 городских округах: Челябинском (3917), Златоустовском (991), Копейском (828);
 муниципальных районах: Варненском (446), Карталинском, включая Локомотив-

ный городской округ (369), Еманжелинском (323), Увельском (291);
– отраслях:

 оптовая, розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного пользования (3627);

 обрабатывающие производства (1912);
 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (807);
 образование (631).

Уровень регистрируемой безработицы увеличился с 1,4% на 01.01.2014 г. до 1,5% 
на 01.01.2015 г.

На 1 января 2015 года заявленная потребность в работниках организаций области 
увеличилась на 6,6% и составила 184,3 тыс. человек.

В ходе реализации государственной программы Челябинской области «Оказание со-
действия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2013–2015 годы»за 2014 год в область переселилось 1062 
соотечественника (а также 1147 членов семьи), что в 2 раза больше планового значения 
показателя по программе. Свидетельства участника программы получили 1302 человека.

Система социального партнерства в области действует на всех уровнях регулирования 
социально–трудовых отношений: областном, отраслевом, территориальном, организации.

В рамках деятельности областной трехсторонней комиссии и её секретариата:
1. Реализуется:
– Региональное соглашение между Объединением организаций профессиональных 

союзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», Челябинскими региональными 
объединениями работодателей, «Союз промышленников и предпринимателей», «ПРО-
МАСС» и Правительством Челябинской области на 2014–2016 годы;

– Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Челябинской области.
2. На заседаниях областной трехсторонней комиссии и её секретариата сторона-

ми социального партнерства рассмотрены актуальные вопросы в социально–трудовой 
сфере и развития социального партнерства на территории области. Проведено 3 засе-
дания комиссии, 7 заседаний секретариата.

3. Заключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Челя-
бинской области на 2015 год, устанавливающее минимальный размер оплаты труда:

– во внебюджетной сфере с 01.01.2015 г. – 8300 рублей;
– в бюджетной сфере с 01.01.2015 г. – 5965 рублей, с 01.07.2015 г. – 6100 рублей.
4. Проводится мониторинг динамики развития соцпартнерства на территориаль-

ном уровне через паспорта социального партнерства муниципальных образований. 
В 38 муниципальных образованиях действуют территориальные трехсторонние согла-
шения по регулированию социально–трудовых отношений. 

5. В 2014 году: 
–  проведен ежегодный областной конкурс «Коллективный договор  основа защиты 

социально–трудовых прав работников» среди организаций бюджетного и внебюджет-
ного сектора экономики (51 организация из 15 муниципальных образований), победи-
тели и призеры – 38 организаций бюджетной и внебюджетной сферы;

– региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» признан несостоявшимся, по причине несоответствия за-
явок организаций на участие в конкурсе предъявляемым требованиям.

6. Организована информационная поддержка развития социального партнерства 
в области (региональные СМИ, сайты Минэкономразвития области, Челябинского ре-
гионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимате-
лей» и Челябинского областного объединения организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Челябинской области»).

Задачи Правительства области на 2015 год.
1. В сфере занятости населения:
– взаимодействие с предприятиями и организациями Челябинской области с це-

лью мониторинга количества работников, подлежащих высвобождению, и предостав-
ления им государственных услуг в сфере занятости;

– содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подбо-
ре необходимых работников;

– информирование о положении на рынке труда;
– обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы и повы-

шение конкурентоспособности граждан на рынке труда;
– содействие самозанятости безработных граждан;
– социальная поддержка безработных граждан;
– повышение территориальной мобильности трудовых ресурсов;
– оптимизация привлечения иностранной рабочей силы;
– осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в сфере за-

нятости населения;
– обеспечение осуществления полномочий органов службы занятости населения;
– контроль за обеспечением государственных гарантий в сфере занятости населе-

ния и охраны труда;
– методическое руководство и обеспечение регулирования оплаты труда в госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях Челябинской области;
– реализация:

 государственной программы Челябинской области «Дополнительные мероприя-
тия в сфере занятости населения Челябинской области на 2014–2015 годы»;

 государственной программы Челябинской области «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013–2015 годы»;

 ведомственной целевой программы содействия занятости населения Челябин-
ской области на 2014 год и на плановый период 2015–2016 годов.

2. В сфере развития системы социального партнерства:
– обеспечение реализации:

 Регионального соглашения между Объединением организаций профессиональ-
ных союзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», Челябинскими региональ-
ными объединениями работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», 
«ПРОМАСС» и Правительством Челябинской области на 2014–2016 годы;

 Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Челябинской об-
ласти на 2015 год;

– проведение выездных заседаний секретариата в ассоциациях муниципальных 
образований области;

– мониторинг заключения территориальных трехсторонних, отраслевых соглаше-
ний в муниципальных образованиях области;

– организация и проведение: 
 областного конкурса «Коллективный договор – основа защиты социально–тру-

довых прав работников»; 
 регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высо-

кой социальной эффективности»;
– усиление действенности регулирования социально–трудовых отношений в орга-

низациях малого и среднего бизнеса.
3.9 Социальное обеспечение 

С целью повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке государства, в 2014 году проводилась работа по следующим направлениям: 

Поддержка семьи и детей, работа по профилактике семейного неблагополучия и 
по устройству детей–сирот:

– на социальную поддержку детей–сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, направлено 3,3 млрд. рублей;

– 798 детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили благо-
устроенные жилые помещения (более 35% нуждающихся); 

– на 10% сокращен региональный банк детей–сирот.
Социальная поддержка ветеранов и инвалидов:
– 49 ветеранов Великой Отечественной войны обеспечены жилыми помещениями;
– проведено обследование жилищно–бытовых условий 50 тыс. ветеранов;
– 693 ветеранам предоставлены путевки на санаторно–курортное лечение;
– 668 ветеранам предоставлена единовременная помощь на газификацию домо-

хозяйств и ремонт жилья;
– более 1000 граждан оздоровлены в санаториях Крыма.
Социальная поддержка малоимущих категорий граждан:
– 1508 граждан – жителей Варненского, Карталинского, Нагайбакского, Саткинско-

го муниципальных районов, Златоустовского городского округа получили материаль-
ную помощь в связи с чрезвычайной ситуацией (сложившейся в результате прохожде-
ния длительных интенсивных дождей);

– 851 гражданин получил финансовую помощь на восстановление и ремонт жилья 
на общую сумму 42,5 млн. рублей в связи с чрезвычайной ситуацией;

– 26,1 млн. рублей (в т.ч. 7,5 млн. рублей из областного бюджета) направлено на ор-
ганизацию пунктов временного размещения граждан, вынужденно покинувших терри-
торию Украины (размещено 3 тыс. человек);

– 110 тыс. семей получили субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг на сум-
му 1549,1 млн. рублей.

      
-  

960,8 996,5
1 058,3

1 230,1

1 549,1

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2010 2011 2012 2013 2014
. 

В целях поддержки семей с детьми:

– 315 тыс. семей получили различные пособия на сумму 4,8 млрд. рублей, в том числе:
 400 многодетных семей получили пособия на ребенка в возрасте от 1,5 до 3–х 

лет на общую сумму 9,5 млн. рублей;
 64,2 млн. рублей выделено из регионального бюджета в виде субсидий на под-

готовку к школе 42 тыс. детей из многодетных семей;
– 16 тыс. детей оздоровлены в санаториях, в том числе 170 детей – в Крыму; 
Задачи Правительства области на 2015 год:
– профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, оздо-

ровление и отдых: 
 не менее 5159 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загород-

ных лагерях отдыха, 
 не менее 5975 детей, получивших путевки в санаторно–оздоровительные дет-

ские лагеря круглогодичного действия;
– активизация работы по передаче детей–сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на воспитание в семьи граждан;
– оптимизация сети учреждений системы социальной защиты населения Челябин-

ской области;
– развитие постинтернатного сопровождения выпускников образовательных учреж-

дений для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– организация взаимодействия с некоммерческими организациями по вопросам 

реализации социально значимых проектов, направленных на поддержку инвалидов, 
ветеранов, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и других нуждающих-
ся в поддержке категорий граждан;

– внедрение государственно–частного партнерства по предоставлению социаль-
ных услуг населению;

– развитие и укрепление материально–технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания;

– обеспечение жилыми помещениями:
 180 участников Великой Отечественной войны;
 550 детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

– переход к предоставлению региональным льготникам ежемесячной денежной вы-
платы в фиксированном размере на оплату жилищно–коммунальных услуг;

– своевременное и в полном объеме обеспечение граждан, нуждающихся в техни-
ческих средствах реабилитации;

– реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существую-
щих препятствий и барьеров к объектам социальной инфраструктуры и транспорта, 
информации, медицинским и социально–реабилитационным услугам, в рамках Госу-
дарственной программы Челябинской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы;

– внедрение новой выплаты – материнский (семейный) капитал на рождение тре-
тьего и последующих детей;

– подготовка и проведение мероприятий по празднованию 70–летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов;

– совершенствование и развитие системы и методов организации финансирова-
ния, выплаты, доставки и учета пособий и других социальных выплат в условиях авто-
матизированной системы обработки информации.

3.10 Культура и искусство

В 2014 году Правительством области осуществлялись мероприятия по сохранению 
культурного наследия и развитию культурного потенциала, удовлетворению потребно-
стей населения области в сфере культуры и искусства, популяризации культурных цен-
ностей на основе предоставления широкого спектра государственных услуг.

1. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, гастролей, выставок.
С целью формирования имиджа области как культурного центра и выявления ода-

ренных детей проведены:
– фестивали и национальные праздники: III Международный фестиваль «Денис Ма-

цуев представляет…», Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества, Все-
российский Ильменский фестиваль авторской песни, Всероссийский конкурс–фести-
валь духовой музыки «Уральские фанфары», Международный фестиваль фотографии 
«ФотоФест», Международный фестиваль театров кукол «Соломенный жаворонок», VI 
Международный фестиваль имени Екатерины Максимовой, народный конкурс «Мара-
фон талантов» и другие; 

– 22 творческих конкурсных мероприятия (от международного до областного уров-
ня), в которых приняли участие более 3 тыс. детей. Кроме того, в муниципалитетах про-
ведено 300 конкурсных мероприятий, участниками которых стали 20 тыс. детей. В Год 
культуры талантливой молодежи вручены 210 поощрений глав муниципальных обра-
зований и собраний народных депутатов, 35 премий Минкультуры, 5 человек удостое-
ны Премии Президента Российской Федерации;

– более 30 фотовыставок областного краеведческого музея;
– крупные выставочные проекты: заповедник «Аркаим» и Челябинский краеведче-

ский музей экспонировали свои предметы в городе Сочи во время Олимпиады – 2014.

2. Развитие сети учреждений культуры и искусства и их модернизация:
– в рамках реализации государственной программы «Укрепление материально–тех-

нической базы учреждений культуры муниципальных образований Челябинской обла-
сти на 2014–2015 годы» заключены соглашения, в соответствии с которыми планирует-
ся выполнить ремонт в 9–ти зданиях муниципальных учреждений культуры и привести 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности 7 зданий учреждений культуры;

– закончена реконструкция нового органного зала за счет средств областного бюд-
жета. Органный зал «Родина» – один из лучших в России по акустическим данным;

– впервые с 2010 года по федеральной целевой программе «Культура России (2012–
2018 гг.)» было выделено финансирование в размере 3 млн. рублей на реставрацию 2 
объектов культурного наследия регионального значения: «Церковь» (с. Большой Куяш 
Кунашакского района) и «Церковь на острове» (г. Кыштым);

– в рамках реализации государственной программы по оснащению музыкальны-
ми инструментами образовательных учреждений культуры и искусства Челябинской 
области муниципалитетам направлены субсидии из федерального бюджета в размере 
12,75 млн. рублей на приобретение новых инструментов для детских школ искусств;

– 89 школ искусств начали реализацию дополнительных предпрофессиональных 
программ.

3. Государственная охрана объектов культурного наследия:
– утверждены зоны охраны 7 объектов культурного наследия регионального значения;
– 8 объектов культурного наследия регионального значения включены в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации; 

– выявлено 45 объектов культурного наследия Челябинской области, представляю-
щих историческую, художественную или иную культурную ценность; 

– проведен мониторинг состояния 102 объектов культурного наследия;
– заключены охранные обязательства на 91 объект культурного наследия.
4. Развитие внутреннего и въездного туризма:
– разработана Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Челябинской 

области на период до 2020 года, целью которой является создание условий для разви-
тия туристического кластера и увеличения турпотоков, формирование бренда для по-
вышения инвестиционной и туристической привлекательности региона;

– Челябинская область приняла участие в работе:
IX Международной туристской выставки «Интурмаркет–2014» в марте 2014 года. 

Экспозицию Челябинской области посетили более 5000 человек;
XX Международной туристской выставки «Отдых 2014» в сентябре 2014 года;
Международной туристской выставки «BITE» (г. Пекин, КНР) в июне 2014 года. Прош-

ли рабочие переговоры с туристическими компаниями Китая с целью дальнейшего со-
трудничества;

Международной туристской выставки CITM–2014 (г. Шанхай, КНР) в ноябре 2014 года;
– проведена межрегиональная выставка «Отдых»;
– функционировало созданное в 2012 году областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Центр развития туризма Челябинской области». 
5. Реализация государственной национальной политики и противодействие экстре-

мизму на этноконфессиональной почве:
– в рамках ГП Челябинской области «Реализация государственной национальной 

политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской области на 2014–
2017 годы»:

 проведены мероприятия с участием представителей органов власти, институтов 
гражданского общества, научного сообщества и СМИ: Съезд народов Южного Урала, на-
учно–практические конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современ-
ной жизни России», «Государство. Церковь. Общество», «Духовные аспекты националь-
ной безопасности России» и другие;

 26 ноября 2014 года подписано Соглашение о социальном партнерстве между 
Губернатором Челябинской области и Митрополитом Челябинским и Златоустовским;

· проведены национальные и межнациональные праздники, турниры и конкурсы, 
такие как Сабантуй, Навруз, Дни Славянской письменности и культуры, фестивали «Со-
цветье дружное Урала», «Дружба», «Полотно мира» и другие;

 прошли повышение квалификации более 90 человек (главы муниципальных об-
разований, муниципальные служащие, государственные гражданские служащие) по 
следующим программам: «Этноконфессиональные аспекты национальной безопасно-
сти», «Национальная политика и национальная безопасность», «Государственная наци-
ональная политика, взаимодействие с религиозными объединениями и профилактика 
проявлений экстремизма в этноконфессиональной сфере»;

– переданы Министерству культуры Челябинской области полномочия по реали-
зации государственной национальной политики и координации деятельности органов 
исполнительной власти и местного самоуправления в сфере противодействия прояв-
лениям экстремизма, что позволит создать действенный организационный механизм 
по поддержанию межнационального и межконфессионального мира и согласия, про-
тиводействию проявлениям экстремизма.

Задачи Правительства области на 2014 год:
– реализация государственных программ Челябинской области: 
«Развитие культуры и туризма на 2015–2017 годы», которая включает в себя шесть 

подпрограмм:
 «Сохранение и развитие культурно–досуговой сферы на 2015–2017 годы»;
 «Развитие государственных театров и концертных организаций на 2015–2017 годы»;
 «Развитие художественного образования на 2015–2017 годы»;
 «Сохранение объектов культурного наследия на 2015–2017 годы»;
 «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015–2017 годы»;
 «Укрепление материально–технической базы учреждений культуры на 2015–

2017 годы»;
«Реализация государственной национальной политики и сохранение духовных тра-

диций народов Челябинской области на 2014 – 2016 годы»;
– реализация областных мероприятий в сфере культуры и искусства;
– реализация комплекса мероприятий, посвященных 70–летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне;
– реализация комплекса мероприятий, посвященных Году литературы.

3.11 Физическая культура и спорт
В целях формирования здорового образа жизни населения в 2014 году в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской 
области на 2014 год» реализовывались меры по развитию массовой физической куль-
туры и спорта по трем основным направлениям:
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1. Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.
В области сформирована многоуровневая система проведения спортивных ме-

роприятий среди всех категорий и групп населения. В течение года проведено более 
7 тыс. физкультурно–массовых и спортивных мероприятий различного уровня 
по 122 видам спорта.

Привлечено к систематическим занятиям физической культурой и спортом 892,6 тыс. 
человек, 27,5% от общей численности жителей области в возрасте от 3–х до 79 лет (в 2013 
году – 25,2%), в том числе 56,5% от числа обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.

В целях увеличения охвата спортивными занятиями детей и подростков в 2014 го-
ду местным бюджетам предоставлены субсидии в размере 7,0 млн. рублей на допол-
нительные ставки руководителей спортивных секций в детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных учреждениях, 46,5 млн. рублей на содержание 
и развитие физкультурно–спортивных организаций, в том числе на оснащение спор-
тивным инвентарем и оборудованием.

Все большую актуальность приобретает адаптивная физическая культура и спорт 
(спорт инвалидов). Охват занимающихся людей с ограниченными возможностями здо-
ровья в 2014 году составил более 8,1 тыс. человек (3,5% от числа инвалидов), работу с 
ними проводят 145 тренеров.

Активно проводилась физкультурно–спортивная работа среди работающих кате-
горий граждан. В 2014 году проведены областная Спартакиада трудящихся, зимние и 
летние сельские спортивные игры «Уральская метелица» и «Золотой колос», в которых 
приняло участие, включая все этапы, более 20 тыс. человек. Сборная команда Челябин-
ской области заняла 3-е место на Всероссийских летних сельских спортивных играх и 
1-е место на Всероссийских соревнованиях по традиционным для России (националь-
ным) видам спорта среди сельского населения.

Активизировалась физкультурно–спортивная работа с гражданами пожилого воз-
раста. В 2014 году проведена III областная спартакиада среди ветеранов труда и спор-
та, в которой приняли участие большинство муниципальных образований области.

Осуществлялась пропаганда здорового образа жизни через средства массовой ин-
формации.

2. Обеспечение конкурентоспособности южноуральского спорта в российском и 
международном спортивном движении.

В спорте высших достижений Челябинская область занимает ведущие позиции в 
стране по дзюдо, боксу, легкой атлетике, конькобежному спорту, водному поло, хоккею, 
тхэквондо, гребле на байдарках и каноэ и по другим видам спорта.

Подготовка спортсменов высокого класса осуществляется региональными центра-
ми олимпийской подготовки по боксу, дзюдо, легкой атлетике, плаванию, конькобежно-
му спорту и комплексным центром, в состав которого входят спортсмены – члены сбор-
ных команд по олимпийским видам спорта.

В течение года подготовлен 101 мастер спорта России, 12 мастеров спорта между-
народного класса, 2 заслуженных мастера спорта.

В 2014 году спортсменами Челябинской области завоевано более 1240 медалей 
различного достоинства на всероссийских и международных соревнованиях, в том 
числе 312 на чемпионатах России и 63 на чемпионатах и первенствах мира и Европы.

Более 642 спортсменов области входят в сборные команды и резервный состав 
России. На ХХII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских играх в г. Сочи Челябин-
скую область представляли 17 спортсменов. Представители Челябинской области за-
воевали 2 серебряные медали.

Учитывая высокие спортивные результаты южноуральских спортсменов и обеспе-
ченность необходимой инфраструктурой, Челябинской области в 2014 году было до-
верено проведение Чемпионата мира по дзюдо. Представители Челябинской области 
завоевали 3 медали: 2 серебряные и 1 бронзовая. Организаторы соревнований полу-
чили высокую оценку Минспорта России, всероссийских и международных федераций.

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.
В 2014 году в г. Челябинске введены в эксплуатацию пристрой к ледовому двор-

цу спорта «Трактор» по улице Савина, спортивно–досуговый центр (спортивный зал) в 
с. Старый Кумляк Пластовского муниципального района, произведена укладка искус-
ственного футбольного покрытия на стадионе в г. Коркино. 

Продолжается строительство бассейна в Верхнеуральске, крытых ледовых катков 
в Златоусте и Южноуральске, универсального зала в г. Карталы, горнолыжного центра 
«Каравай» в Каслинском муниципальном районе, началась реконструкция лыжного ста-
диона со строительством биатлонного стрельбища в Златоусте, из областного бюджета 
выделены средства местным бюджетам на ремонт и оснащение спортивных объектов.

Задачи Правительства области на 2015 год:
1. Создание условий для качественной подготовки южноуральских спортсменов и 

участия в российских и международных соревнованиях (в 2016 году – XXIII Олимпий-
ские и XII Паралимпийские летние игры в Рио–де–Жанейро (Бразилия); в 2015 году – 
чемпионат Европы по конькобежному спорту, чемпионат мира по тхэквондо в г. Челя-
бинске и XVIII Сурдлимпийских зимних игр на территории Челябинской области и др.).

2. Увеличение в рамках реализации государственной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челябинской области на 2015–2017 годы»:

– доли граждан Челябинской области, занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности населения области с 27,5% до 28,0%, в том числе учащихся 
и студентов образовательных учреждений – с 56,5% до 60,0%;

– доли южноуральских спортсменов, завоевавших призовые места на официаль-
ных всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвую-
щих южноуральских спортсменов с 48,4% до 48,7%.

3. Обеспечение:
– развития массового спорта и физкультурно–оздоровительного движения среди 

различных групп и слоев населения;
– развития материальной базы и инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
– совершенствования системы отбора перспективной молодежи и подготовки спор-

тивного резерва;
– поэтапного введения Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» в образовательных организациях Челябинской области.

IV. Финансово–бюджетная система
В напряженных экономических условиях 2014 года особое внимание уделялось ка-

честву управления бюджетными ресурсами. Так, в 2014 году бюджетная политика об-
ласти была направлена на полное финансовое обеспечение существующих расходных 
обязательств и сокращение дефицита областного бюджета. 

Общая сумма доходов консолидированного бюджета области за 2014 год состави-
ла 142,5 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 7,9%.

Налоговых и неналоговых платежей за 2014 год в доходную часть консолидирован-
ного бюджета области поступило 117,3 млрд. рублей, что составляет 103,0% от годовых 
плановых назначений и 107,1% к 2013 году в фактических условиях. 
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В областной бюджет поступило доходов на общую сумму 112,6 млрд. рублей (рост 
на 14,5% по сравнению с 2013 годом), в том числе:

– налоговые и неналоговые доходы – 87,2 млрд. рублей (103,2% от годовых плано-
вых назначений), что составляет 115,1% к 2013 году в фактических условиях;

– безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета – 26,3 млрд. рублей (при-
рост 12% относительно 2013 года).
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В разрезе видов налогов наибольшие поступления в налоговых и неналоговых до-
ходах областного бюджета обеспечивают:

– налог на доходы физических лиц в объеме 33,9 млрд. рублей (122,5% к 2013 го-
ду), доля в доходах областного бюджета – 38,9%;

–  налог на прибыль организаций – 22,8 млрд. рублей (130,8%), доля – 26,2%;
– налог на имущество организаций – 12,6 млрд. рублей (96,7%), доля – 14,4%.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на душу насе-

ления в разрезе муниципальных образований:
– выше среднеобластного уровня (8637,8 рубля) – в 19 муниципальных образованиях;
– ниже среднеобластного уровня – в 24 муниципальных образованиях.
Расходы.  В течение 2014 года сохранял своё действие режим экономии. Наря-

ду с этим, Правительством области принимались дополнительные меры, позволяющие 
повысить эффективность расходования средств, сосредоточить финансирование на 
первоочередных, жизненно важных направлениях, исключить второстепенные траты.

В результате дефицит региональной казны в 2014 году уменьшен с планируемых 
первоначально 12,3 млрд. рублей до 4,3 млрд. рублей по итогам года.  

Дефицит полностью покрыт за счет банковских кредитов, привлеченных по сред-
ней ставке 10,9% годовых. Кроме того, в течение года размер государственных гаран-
тий Челябинской области снизился на 25% или на 3 млрд. рублей. 

На выплату заработной платы в бюджетной сфере в 2014 году направлено 37,3% 
средств Челябинской области.  

Впервые расходы в значительной своей части сформированы в рамках государ-
ственных программ. В бюджет на 2015 год включены 32 госпрограммы, которые охва-
тывают 68% расходов. С учетом сохраняющих свое действие отдельных ведомственных 
программ доля программных расходов областного бюджета в 2015 году составит бо-
лее 90%, что создает условия для повышения их эффективности за счет привязки объ-
емов финансирования к конкретным результатам.

Задачи Правительства области на 2015 год:
– обеспечение своевременного финансирования социально значимых бюджетных 

расходов (заработная плата, социальные выплаты населению, в том числе направлен-
ные на стабилизацию рынка труда);

– обеспечение макроэкономической стабильности и бюджетной устойчивости;
– привлечение в консолидированный бюджет области федеральных средств и уста-

новление мониторинга их поступления;
– полное освоение целевых федеральных средств;
– усиление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных ресурсов;
– проведение работы по мобилизации доходов и оптимизации расходных обязательств;
– повышение качества финансового менеджмента главными распорядителями средств 

областного бюджета и управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях;
– содействие росту доходов бюджетной системы в целях полного погашения вы-

полнения расходных обязательств;
– направление бюджетных расходов на выполнение приоритетных задач социаль-

но–экономического развития области, в том числе обусловленных социальными ука-
зами Президента Российской Федерации;

– формирование и исполнение бюджета на базе государственных программ для 
достижения целей социально–экономической политики;

– сохранение режима экономии бюджетных средств за счет их рационального ис-
пользования;

– недопущение образования дебиторской задолженности учреждений путем ре-
гламентации условий оплаты государственных контрактов;

– повышение эффективности региональной налоговой системы за счет анализа обо-
снованности применения налоговых льгот;

– отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы работникам бюджетной сферы в муниципальных образованиях области;

– обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для общества.

V. Совершенствование государственного управления
5.1 Административная реформа

В 2014 году административная реформа получила развитие по направлениям:
– повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
– выявление административных барьеров, возникающих в процессе деятельности 

органов исполнительной власти Челябинской области;
– повышение эффективности (качества) государственного управления;
– повышение эффективности расходования бюджетных средств;
– развитие информационного общества и формирование электронного правительства.
В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг в 2014 году:
– обеспечена работа Комиссии по повышению качества государственных и муни-

ципальных услуг в Челябинской области;
– реализованы мероприятия в рамках Плана организации поэтапного предостав-

ления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Челя-
бинской области;

– актуализирован Перечень государственных услуг (функций) органов исполнитель-
ной власти Челябинской области (169 услуг (функций));

– проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе многофункциональных центров (далее – МФЦ)  в Челябинской об-
ласти, по результатам которого:

 доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе на базе МФЦ – 67%;

 уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ – 93,2%.

В рамках реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, опти-
мизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Челябинской области на 2014–2016 годы» государственной 
программы «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Че-
лябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2014–2016 годы:

– организована деятельность 33 многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с общим количеством окон приема заяви-
телей – 468 в 26 муниципальных образованиях Челябинской области. В рамках дея-
тельности МФЦ предоставляются в режиме «одного окна» 197 государственных и му-
ниципальных услуг;

– актуализирован Перечень государственных услуг, предоставление которых орга-
низуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Челябинской области;

– утверждена Схема размещения МФЦ в Челябинской области, предусматриваю-
щая увеличение до конца 2015 года количества МФЦ до 53 (735 окон) и создание 189 
удаленных рабочих мест на базе сельских администраций в населенных пунктах Челя-
бинской области с численностью более 1000 человек;

– выполнены работы по созданию единой региональной информационно–анали-
тической системы управления деятельностью МФЦ в Челябинской области, направлен-
ной на автоматизированный сбор и обработку данных из автоматизированных инфор-
мационных систем МФЦ.

В 2014 году на конкурсной основе 9 органам местного самоуправления выделено 
из средств областного бюджета 25,7 млн. рублей на создание многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

В целях исключения избыточных административных барьеров и определения воз-
можных результатов и последствий принимаемых нормативных правовых актов про-
должено развитие института оценки регулирующего воздействия:

– принят Закон Челябинской области от 24.04.2014 г. № 684–ЗО «Об оценке регу-
лирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-
пертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

– утверждены:
Порядок проведения экспертизы законов Челябинской области и постановлений 

Законодательного Собрания Челябинской области, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

Методические рекомендации по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы норма-
тивных правовых актов Челябинской области,  регулирующих отношения, участника-
ми которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестици-
онной деятельности;

Административный регламент исполнения государственной функции по проведе-
нию оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Че-
лябинской области и экспертизы нормативных правовых актов Челябинской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, проектов Методик определения размера платы и предельных размеров пла-
ты за оказание необходимых и обязательных услуг.

В 2014 году оценку регулирующего воздействия прошли 2 постановления Губерна-
тора области и 54 постановления Правительства области, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Экспертиза фактического воздействия проведена в отношении 4 постановлений 
Правительства области.

С целью повышения эффективности (качества) государственного управления в Че-
лябинской области, в том числе в части оптимизации бюджетных расходов с исполь-
зованием принципов бюджетирования, ориентированного на результат, программно–
целевого способа расходования бюджетных средств:

– уточнен перечень государственных программ Челябинской области;
– проведена оценка эффективности за 2013 год:

 деятельности органов исполнительной власти Челябинской области;
 оказания (выполнения) государственных услуг (работ), оказываемых (выполня-

емых) учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти Челябин-
ской области;

 реализации государственных и ведомственных целевых программ;
– главными распорядителями средств бюджета Челябинской области разработаны 

доклады о результатах и основных направлениях деятельности на 2015 год и плано-
вый период 2016–2017 годов, где определены приоритетные направления деятельно-
сти и предварительная эффективность использования бюджетных средств за 2014 год;

– актуализированы и размещены в сети Интернет на официальных сайтах органов 
исполнительной власти Челябинской области базовые и ведомственные перечни го-
сударственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государствен-
ными учреждениями;

– обеспечен контроль за выполнением государственных заданий для государственных 
учреждений Челябинской области на оказание государственных услуг (выполнение работ).

В целях реализации положений Закона № 210–ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»:

– обеспечена работа Комиссии по развитию информационного общества и форми-
рованию электронного правительства в Челябинской области;

– определен перечень государственных услуг, оказываемых органами исполни-
тельной власти Челябинской области и предполагающих межведомственное взаимо-
действие (91 услуга);

– создана Региональная система межведомственного электронного взаимодействия, 
к которой подключено 14 органов исполнительной власти и  412 органов местного са-
моуправления Челябинской области, являющихся участниками межведомственного ин-
формационного взаимодействия (100% от требуемого количества);

– обеспечено функционирование информационных систем «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг Челябинской области», Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг Челябинской области;

– обеспечена возможность оказания в электронном виде более 200 федеральных, 
65 региональных и  65 муниципальных услуг;

– на Едином портале государственных и муниципальных услуг размещены инте-
рактивные формы заявлений по 70 государственным и  60 муниципальным услугам 
Челябинской области.

Задачи Правительства Челябинской области на 2015 год:
– создание на территории области 20 МФЦ;
– увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на 

базе МФЦ, и доли граждан, имеющих доступ к  получению государственных и  муни-
ципальных  услуг  по  принципу «одного окна» по месту пребывания;

– информационное сопровождение деятельности Правительства Челябинской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»;

– проведение мониторинга качества и доступности оказания государственных (му-
ниципальных) услуг;

– увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, до 40%;

– продолжение внедрения программно–целевых методов, включая разработку го-
сударственных программ, охватывающих не менее 90 процентов расходов областно-
го бюджета;

– осуществление контроля и проведение анализа выполнения:
 государственных и ведомственных целевых программ;
 государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (ра-

бот) подведомственными областными государственными учреждениями;
 требований административных регламентов;

– разработка органами исполнительной власти области и органами местного само-
управления ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) подведомственными государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, в соответствии с базовыми перечнями, утвержденными федераль-
ными органами исполнительной власти;

– проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих 
интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, на реги-
ональном уровне;

–  внедрение института оценки регулирующего воздействия в муниципальных об-
разованиях области (с 2016 года – в обязательном порядке);

– выявление и оперативное устранение административных барьеров, возникающих 
в процессе деятельности органов исполнительной  власти Челябинской области, орга-
нов, осуществляющих  контрольно–надзорные функции, оптимизация предоставления 
государственных и муниципальных услуг, сокращение избыточного государственного 
регулирования по следующим сферам: строительство и инвестиции, жилищно–комму-
нальное хозяйство, социальная помощь и транспорт в Челябинской области.

5.2 Управление государственным имуществом
В 2014 году в области имущественных отношений работа Правительства Челябин-

ской области была направлена на повышение эффективности использования имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области. 

По состоянию на 01.01.2015 г.:
– поступило доходов в областной бюджет – 501,6 млн. рублей,  в том числе от:

 арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Челябин-
ской области, – 36,2 млн. рублей (112,7% от плана);
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 сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Челябинской области, – 68,0 млн. рублей (124,5% 
от плана);

 поступлений дивидендов по акциям, находящимся в собственности Челябинской области, – 16,8 млн. рублей 
(104,8% от плана);

 приватизации имущества – 281,7 млн. рублей, всего продан 21 объект недвижимого имущества, принадлежа-
щий Челябинской области (105% от плана);

 продажи акций – 60 млн. рублей (50,2% от плана);
 отчислений части прибыли, полученной в результате хозяйственной деятельности областных государственных 

унитарных предприятий, – 27 млн. рублей (104,8% от плана);
– зарегистрировано право собственности Челябинской области на 425 объектов капитального строительства и 

76 земельных участков;
– от приватизации объектов недвижимого имущества в порядке реализации субъектами малого и среднего пред-

принимательства преимущественного права выкупа арендуемого имущества в областной бюджет поступило 10,3 
млн. рублей (с момента вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159–ФЗ в областной бюджет по-
ступило 69 млн. рублей);

– осуществлена передача имущества в собственность муниципальных образований Челябинской области на сум-
му более 2,5 млрд. рублей; 

– в федеральную собственность переданы 22 объекта недвижимого имущества общей стоимостью 86,1 млн. ру-
блей для передачи ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии»;

– по договорам бесплатной передачи в собственность граждан в порядке приватизации передано 9 жилых по-
мещений на сумму 8,4 млн. рублей;

– принято от граждан 2228 заявлений о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, из них 1512 граждан поставлено на учет (на 
01.12.2014 г. предоставлено 697 земельных участков);

– заключено 2 контракта на проведение кадастровых работ по образованию 800 земельных участков в п. Се-
верный Сосновского муниципального района, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным се-
мьям,  на сумму 248,7 тыс. рублей;

– заключены государственные контракты на выполнение работ по теме «Проведение государственной када-
стровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального на-
значения на территории Челябинской области» на сумму 1 949,0 тыс. рублей; по теме «Проведение государствен-
ной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий Челябинской области» на сумму 596,0 тыс. рублей;

– в отношении 153 земельных участков приняты решения о переводе их из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения в земли другой категории;

– принято 124 заявления о получении квалификационного аттестата кадастрового инженера (из 104 лиц, при-
нявших участие в квалификационном экзамене, прошли аттестацию 54).

Задачи Правительства области на 2015 год:
– обеспечение:

 поступления в областной бюджет Челябинской области доходов от управления государственным имуществом 
и земельными участками и их использования – 153,2 млн. рублей;

 поступления доходов от продажи недвижимого имущества и акций хозяйственных обществ, находящихся в го-
сударственной собственности Челябинской области, – 87 млн. рублей;

 поступления отчисления части прибыли, полученной в результате хозяйственной деятельности областных го-
сударственных унитарных предприятий, – 20,8 млн. рублей;

 контроля за интересами Челябинской области в деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных 
капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области (поступление дивидендов по 
акциям, принадлежащим Челябинской области, – 2,8 млн. рублей);

 поступления денежных средств от аренды земельных участков, находящихся в собственности Челябинской 
области, – 27,6 млн. рублей;

 поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Челябинской области, – 15,0 млн. рублей;
 соблюдения порядка и сроков предоставления государственных услуг, установленных действующим законо-

дательством и административными регламентами;
 государственной регистрации прав на недвижимое имущество Челябинской области и ведение реестра иму-

щества Челябинской области в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
 прохождения аттестации лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата кадастрового инже-

нера со дня принятия Квалификационной комиссией решения о допуске претендента к сдаче квалификационного 
экзамена, срок – не более 30 рабочих дней;

– осуществление контроля за использованием имущества, находящегося в государственной казне Челябинской 
области; проведение инвентаризации имущества государственной казны Челябинской области;

– соблюдение 2-месячного срока рассмотрения ходатайства о переводе земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий;

– реализация Закона Челябинской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением 
жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»;

– реализация Закона Челябинской области «О порядке предоставления по договорам социального найма отдель-
ным категориям граждан жилых помещений государственного жилищного фонда Челябинской области».

5.3 Антикоррупционная деятельность
Реализация мероприятий Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана проти-

водействия коррупции, утвержденных Президентом Российской Федерации, осуществляется в рамках мероприятий, 
утвержденных государственной программой «Оптимизация функций государственного (муниципального) управле-
ния Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения».

Особое внимание в 2014 году было уделено вопросам повышения эффективности работы подразделений кадро-
вых служб, уполномоченных на профилактику коррупционных правонарушений, и комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов:

– выстроен четкий механизм контроля за предоставлением сведений о доходах и расходах государственными 
и муниципальными служащими; 

– проверочные мероприятия проводятся 100% в отношении всех граждан при поступлении на госслужбу;
– соответствующую проверку на достоверность сведений проходят лица, замещающие коррупционно опасные 

должности. 
Сведения о доходах на себя и членов семьи в 2014 году представили:
– 1365 государственных гражданских служащих (около 50% от общей численности госслужащих);
– 4709 муниципальных служащих (60% от общей численности муниципальных служащих).
Руководителями учреждений в 2014 году представлено 3914 справок, из них 293 – руководители областных го-

сударственных учреждений и 3621 – руководители муниципальных учреждений. Дополнительно в 2014 году пред-
ставлено 72 справки о расходах, из них 33 – госслужащими и 39 – муниципальными служащими.

Все представленные сведения проанализированы подразделениями по профилактике коррупционных правона-
рушений, проведено около 8 тыс. проверок, в рамках которых направлено более 22 тыс. запросов, в том числе на пре-
тендентов. Фактов непредставления либо несвоевременного представления госслужащими в 2014 году сведений о 
доходах не выявлено. За нарушение срока и несвоевременное представление сведений о расходах к ответственно-
сти в 2014 году привлечены 4 человека, из них 3 госслужащих и  1 муниципальный служащий.

Неполные сведения о доходах в 2014 году представили 40 госслужащих и 92 муниципальных служащих (в 2013 
году – 46 госслужащих и 178 муниципальных служащих). 

По результатам проверок за допущенные нарушения в части требований по урегулированию конфликта интере-
сов и представление недостоверных сведений о доходах к ответственности привлечены 6 госслужащих и 80 муни-
ципальных служащих, 1 человек уволен с муниципальной службы по «утрате доверия». 

По итогам работы в 2014 году в части противодействия коррупции к дисциплинарной ответственности за ненад-
лежащее исполнение обязанностей привлечены 3 должностных лица кадровой службы, уполномоченных на профи-
лактику коррупционных правонарушений, из них 1 – в органах исполнительной власти, 2 – в органах местного са-
моуправления. 

Задачи Правительства области на 2015 год:
– реализация государственной программы Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муни-

ципального управления) Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2014–2016 годы»:
 доля нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена независимая общественная экспер-

тиза на наличие коррупциогенных факторов, от общего количества – 25%;
 количество государственных гражданских служащих Челябинской области, прошедших профессиональную подго-

товку, переподготовку и повышение квалификации по программам антикоррупционной направленности – 85 человек;
 разработка проектов нормативных правовых актов Челябинской области и методических материалов по во-

просам противодействия коррупции; 
 мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Челябинской области по вопросам противодей-

ствия коррупции;
 организация проведения социологических опросов о деятельности государственных органов.

5.4 Внедрение информационных технологий
1. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Челябинской области. 
1.1. Связь. Автоматической междугородной связью обеспечены все города и районные центры области.
В Челябинской области действует 5 операторов подвижной радиотелефонной связи. Количество абонентов под-

вижной радиотелефонной связи 6340 тыс. единиц, т. е. в среднем каждый житель области имеет около 1,8 телефон-
ных номеров сотовой связи. 

87 % территории региона, на которой проживает 97% населения, покрыто сетями мобильной связи. Удельный вес 
услуг мобильной связи, оказываемых населению, в общем объеме услуг связи составляет 60,6%. 

За 2014 год зарегистрировано 1148 новых станций, из которых 445 – станций поколения 3G, 403 – станции по-
коления 4G.

Средний тариф на использование мобильной связи является одним из самых низких в Уральском федеральном 
округе и составляет 237 рублей в месяц. 

Телефонизация населенных пунктов составляет 100%. На территории Челябинской области установлено 1325 
таксофонов универсальной услуги связи.

1.2. Широкополосный доступ к информационно–телекоммуникационной сети Интернет. 
79% домохозяйств области имеют персональный компьютер (2010 год – 63,4 %; 2011 год – 68,1 %; 2012 год – 

75,8 %; 2013 год – 77 %).
Доля домохозяйств Челябинской области, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домохозяйств в 2014 

году составила 70%. 
100 % многоквартирных домов, сдаваемых в эксплуатацию в Челябинской области, подключены к современ-

ной инфраструктуре. 
В малых муниципальных образованиях увеличение проникновения сети Интернет осуществляется в основном 

за счет пользователей мобильного Интернета. 
Административно–территориальные единицы Челябинской области с населением более 500 человек имеют воз-

можность доступа к сети Интернет. 
Населенные пункты с населением от 10 тыс. человек обеспечены широкополосным доступом посредством во-

локонно-оптических линий связи.
Стоимость «безлимитного» трафика относительно 2013 года выросла на 22,7% и составляет 483,8 рубля за месяц. 
Около 30% абонентов мобильной связи использует мобильные стандарты 3G и 4G для доступа к сети Интернет. 
На территории области действует 109 операторов, оказывающих услуги по предоставлению доступа к сети Ин-

тернет (в 2013 году – 115), из них 71 оператор имеет юридический адрес на территории Челябинской области. 
1.3. Цифровое телерадиовещание. На территории Челябинской области 98,8% населения имеют возможность 

смотреть не менее 2 телевизионных программ, 32,9% населения пользуются услугами кабельных операторов.
На территории Челябинской области действуют 52 оператора кабельного телевизионного вещания, которые об-

служивают около 482 тысяч абонентских точек. 
С февраля 2013 года ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» начало запуск мультиплекс 

«РТРС–1» в тестовом режиме. Охват телезрителей составляет 86,7% населения Челябинской области.
В состав первого мультиплекса «РТРС–1» входят 10 федеральных каналов и 3 радиопрограммы: Первый канал, Россия–1, 

Россия–2, НТВ, Пятый канал, Россия–Культура, Россия–24, детский канал Карусель, Общественное телевидение России (ОТР), 
ТВ Центр, радиопрограммы: Вести FM, Маяк, Радио России. 

Ведутся работы по внедрению второго мультиплекса «РТРС–2». Эфирное вещание второго мультиплекса доступно 
в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Миассе, Кыштыме, Троицке. Охват населения передачами составляет более 
60%. В состав «РТРС–2» вошли 10 каналов: REN–TV, СТС, Домашний, СПОРТ ПЛЮС, Звезда, МИР, ТНТ, Муз–ТВ, СПАС, ТВ3.

1.4. Внедрение и использование навигационно–информационных систем на основе глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности.

В Челябинской области к 1 января 2015 года оборудованием на базе системы ГЛОНАСС оснащено 8723 едини-
цы государственного и частного транспорта различного целевого назначения, в том числе 4008 единиц транспорта, 
перевозящего пассажиров, 435 единиц транспорта скорой медицинской помощи, 469 школьных автобусов. Получе-
на экономия расходов на ГСМ  в объеме около 16%.

2. Развитие сервисов электронного Правительства.
Создана Региональная система межведомственного электронного взаимодействия, к которой подключено 14 

органов исполнительной власти Челябинской области, являющихся участниками межведомственного информаци-
онного взаимодействия, что составляет 100% от требуемого количества, 412 органов местного самоуправления Че-
лябинской области, участвующих в межведомственном информационном взаимодействии, что составляет 100% от 
общего количества участников электронного взаимодействия. Система подключена к Федеральной системе межве-
домственного электронного взаимодействия. 

Обеспечено функционирование информационных систем: «Реестр государственных и муниципальных услуг Че-
лябинской области», Региональный портал государственных и муниципальных услуг Челябинской области. Создан 
информационный обмен между данными системами и Федеральными информационными системами: Федеральным 
реестром государственных и муниципальных услуг и Единым порталом государственных и муниципальных услуг. 

Определен Перечень государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Челябинской обла-
сти (182 услуги), среди них услуги, предполагающие межведомственное взаимодействие (91 услуга). На Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг размещены интерактивные формы заявлений по 70 государственным 
и 60 муниципальным услугам Челябинской области.

В Челябинской области есть возможность оказания в электронном виде более 200 федеральных и 130 муници-
пальных и региональных услуг.

Челябинская область по доле граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА), поднялась с 59 места на 56 место среди всех регионов.

Для предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» на базе МФЦ в обла-
сти (по состоянию на 01.01.2015 г.) действует 33 многофункциональных центра в 26 муниципальных образовани-
ях (468 окон приема). Это позволяет оказывать услуги в режиме «одного окна»  более чем 60% населения области.

3. Обеспечение информационной открытости органов исполнительной власти Челябинской области и органов 
местного самоуправления Челябинской области.

В сети Интернет созданы и действуют официальные сайты всех органов исполнительной власти и местного са-
моуправления Челябинской области. 

Открыт для всех пользователей сети интернет портал «Информационное общество в Челябинской области» www.
inf74.ru. По итогам 2014 года посещаемость портала составила более 60 тыс. уникальных посетителей.

Информацию в форме открытых данных разместили 14 (54%) органов исполнительной власти Челябинской области.
Внедрена система сбора, хранения, обработки и визуализации открытых данных.

4. Развитие и создание информационных систем органов исполнительной власти Челябинской области.
В Челябинской области разработаны и внедрены 5 систем:
– система электронного документооборота Аппарата Правительства Челябинской области и органов исполни-

тельной власти Челябинской области;
– автоматизированная система «Управление» Челябинской области;
– автоматизированная система оперативного мониторинга социально–экономического развития  Челябинской 

области;
– автоматизированная система учета личных подсобных хозяйств в Челябинской области;
– автоматизированная система управления проектами в сфере информационных технологий в деятельности ор-

ганов исполнительной власти Челябинской области.
5. Развитие инфраструктуры электронного правительства Челябинской области.
Создан и развивается Центр обработки данных электронного правительства Челябинской области. В Центре об-

работки данных эксплуатируется 28 информационных систем, построен защищаемый сегмент для размещения ин-
формационных систем персональных данных и информационных систем, содержащих информацию для служебно-
го пользования. 

К единой телекоммуникационной сети передачи данных Правительства Челябинской области подключено око-
ло 93% органов исполнительной власти Челябинской области, Центр обработки данных и Ситуационный центр Гу-
бернатора Челябинской области.

6. Централизация ИТ–бюджета Челябинской области и организация централизованного обслуживания ИТ–ин-
фраструктуры региональных органов исполнительной власти Челябинской области.

На централизованное техническое обслуживание перешли 12 органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти, Министерству информационных технологий и связи Челябинской области передано 26 ставок ИТ–специалистов.

Задачи Правительства области на 2015 год:
– реализация государственной программы Челябинской области «Развитие информационного общества в Челя-

бинской области на 2014 – 2015 годы»:
 увеличение количества услуг, оказываемых органами исполнительной власти Челябинской области и органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Челябинской области в электронном виде с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
до 130 единиц;

 увеличение доли жителей Челябинской области, использующих механизм получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, до 40%;

– мониторинг социально–экономической эффективности использования спутниковых навигационных техноло-
гий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности;

– мониторинг соответствия официальных интернет–сайтов органов государственной власти Челябинской обла-
сти требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8–ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

– реализация проекта централизации ИТ–бюджета и ИТ–инфраструктуры органов исполнительной власти Челя-
бинской области. Достижение следующих показателей:

 сокращение затрат на содержание ИТ–инфраструктуры органов исполнительной власти на 10%;
 сокращение численности службы технической поддержки на 7%;
 доступность компонентов ИТ–инфраструктуры органов исполнительной власти – 95%;
 окращение затрат на связь на 5%.

VI. Совершенствование муниципального управления
1. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»: 
– проведен мониторинг оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Челябинской 

области за 2013 год;
– утверждены результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления Челя-

бинской области за 2013 год (протокол № 2 от 20.08.2014 г.). Победители в группах:
 в I группе (крупные города) – Челябинский городской округ;
 во II группе (городские округа) – Южноуральский городской округ;
 в III группе (муниципальные районы) – Увельский муниципальный район;
 в IV группе (ЗАТО) – Локомотивный городской округ;

– Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Челябинской области за 2013 год (исх. № 01/5216 от 05.09.2014 г.):

 направлен в Минрегион России;
 размещен на официальном сайте Правительства области www.pravmin74.ru.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 г. № 1317 «О ме-
рах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г.  № 607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и под-
пункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления» проведен с 10 января по 31 марта 
2014 года опрос населения (участие приняли 18179 респондентов).

Итоги опроса населения размещены на официальных сайтах:
– Правительства Челябинской области в рубрике «Объявления» – http://pravmin74.ru/obyavleniya;
– органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.
Мероприятие по внедрению модуля авторизации респондентов внесено в план информатизации на 2015 год.
2. В целях стимулирования повышения качества управления бюджетным процессом в муниципальных образо-

ваниях Челябинской области проводилась:
– последовательная политика, направленная на сохранение финансовой устойчивости местных бюджетов:

 отмечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
 обеспечено своевременное финансирование первоочередных расходов (заработной платы, оплаты топлив-

но–энергетических ресурсов и др.);
– экспертиза 118 проектов высокодотационных местных бюджетов на соответствие требованиям бюджетного 

законодательства (все проекты получили положительное заключение Минфина области).
3. В целях внедрения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы дей-
ствующих муниципальных нормативных правовых актов:

– принят Закон области от 24.04.2014 г. № 684–ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;

– определены 7 пилотных муниципальных образований области (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Кыштым, 
Троицк, Аргаяшский, Саткинский районы), где процедура ОРВ внедряется в первоочередном порядке. 

Во всех пилотных муниципальных образованиях:
–  определены уполномоченные органы по обеспечению проведения ОРВ проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов;
–  разработана нормативная правовая база для организации проведения ОРВ.
Моногорода. В Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) 

включены 16 моногородов области (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398–р):
категория 1 – моногорода с наиболее сложным социально–экономическим положением (в том числе во взаи-

мосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций): Аша, Верхний Уфалей, Карабаш, Нязе-
петровск, Усть–Катав;

категория 2 – моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально–экономического положения: Бакал, 
Златоуст, Миасс, Миньяр, Сатка, Сим, Озёрск, Чебаркуль;

категория 3 – моногорода со стабильной социально–экономической ситуацией: Магнитогорск, Снежинск, Трёхгорный. 
В перечень моногородов дополнительно включили 4 территории области (Златоуст, Миньяр, Сим, Чебаркуль).
В области реализуются 12 комплексных инвестиционных планов (КИП) моногородов.
Разработаны и утверждены программы среднесрочного социально–экономического развития 5 моногородов 

на 2014–2018 годы.
Разработаны и будут утверждены в 2015 г. программы комплексного социально–экономического развития ЗАТО 

Челябинской области на период 2015–2020 гг. 
Ведется комплексный мониторинг социально–экономического положения в моногородах, данные которого еже-

месячно направляются в Минэкономразвития Российской Федерации:
– показатели комплексного мониторинга социально–экономического развития моногородов;
– аналитические записки о ситуации в моногороде и градообразующем предприятии и информация о применя-

емых мерах по стабилизации неблагоприятной ситуации;
– перечень инвестиционных проектов, которые планируется осуществить в моногородах.
Основные перспективы и направления развития монотерриторий: 
– расширение продуктовой линейки / модернизация градообразующего предприятия;
– развитие малого бизнеса;
– развитие и модернизация социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение и т.п.);
– создание новых бизнес–структур (альтернативных производств).
Все моногорода участвовали в реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства (объ-

ем финансирования – 75,0 млн. рублей).
Из 6 инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных инвестпроектов Уральского федерально-

го округа, – 3 реализуются в монотерриториях Челябинской области:
–  Строительство комплекса по производству холоднокатаного проката, проката с покрытием и автокомпонен-

тов, включая стан холодной прокатки «2000» в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (завершен);
– «Реконструкция сталеплавильного и прокатного производства ОАО «Ашинский металлургический завод» (г. 

Аша) (завершен);
– Национальный парк спорта и туризма «Тургояк» (г. Миасс).
Следующие инвестиционные проекты будут реализованы на градообразующих предприятиях, относящихся к ме-

таллургическому комплексу и добывающей промышленности:
– реконструкция металлургического производства ЗАО «Карабашмедь» (планируемый объем инвестиций – 

8704,5 млн. рублей);
– реконструкция технологической схемы горнорудного и металлургического комплекса ОАО «Уфалейникель» 

(планируемый объем инвестиций – 14652 млн. рублей);
– программа стратегического развития ОАО «Комбинат «Магнезит», г. Сатка (планируемый объем инвестиций – 

7310 млн. рублей);
– производство металлизованного концентрата ООО «Бакальское рудоуправление», г. Бакал (планируемый объ-

ем инвестиций – 1938,4 млн. рублей).
В моногородах, где градообразующие предприятия относятся к машиностроительному комплексу, планируется реа-

лизация инвестиционных проектов по модернизации градообразующих предприятиях и созданию новых производств.
В Усть–Катавском городском округе:
– модернизация «Усть–Катавский вагоностроительный завод имени  С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГКНПЦ име-

ни М.В.Хруничева» (планируемый объем инвестиций – 1162,1 млн. рублей);
– расширение производства строительного камня на Аистовском месторождении доломитов, строительство заво-

да по производству сухих строительных смесей (планируемый объем инвестиций – 3056,2 млн. рублей).
В закрытых административно–территориальных образованиях (Озерск, Снежинск, Трехгорный) помимо реали-

зации инвестиционных проектов градообразующих предприятий в сфере оборонной промышленности планируется 
создание кластера неэнергетических ядерных технологий (начата реализация проекта создания лечебно–диагности-
ческого центра ядерной медицины в г. Снежинске), основные направления которого позволят занять инновационные 
ниши ядерных технологий гражданского назначения и создать дополнительные рабочие места.

Помимо этого в ЗАТО планируется организовать инновационные производства, выпускающие уникальную про-
дукцию, развитие которых также предполагает создание дополнительных рабочих мест и формирование импорто-
замещающих производств:

– завод по производству специальных электрических машин, г. Снежинск (планируемый объем инвестиций – 
1194,2 млн. рублей);

– завод по производству терморасширяемой полимерной сложномодифицированной трубы для восстановления 
(футеровки) трубопроводов различного назначения, г. Озерск (планируемый объем инвестиций – 840,0 млн. рублей);

– расширение производств и открытие новых предприятий и организаций, г. Трехгорный (планируемый объем 
инвестиций – 303,7 млн. рублей).

В целях диверсификации экономики монотерриторий планируется реализация следующих инвестпроектов:
– в сфере туризма:
всесезонный многофункциональный комплекс «Ворота Урала»: Горнолыжный комплекс «Большой Аджигардак», 

г. Аша (планируемый объем инвестиций – 2580 млн. рублей);
комплекс по зимним видам спорта, туризму и отдыху «Ключевой», г. Бакал (планируемый объем инвестиций – 

4775 млн. рублей);
спортивно–туристический комплекс «Метелица», г. Верхний Уфалей (планируемый объем инвестиций – 75 млн. 

рублей);
 – в сфере производства строительных материалов:
организация цементно–клинкерного производства, г. Бакал (планируемый объем инвестиций – 6300 млн. рублей).
Диверсификация будет осуществляться за счет развития:
–  сферы туризма в Верхнем Уфалее (оз. Иткуль, Аракуль), Магнитогорске, Сатке, Аше, Усть–Катаве, Трехгорном 

(горнолыжные центры), Миассе (оз. Тургояк, Ильменский заповедник);
– стройиндустрии (Карабаш, Магнитогорск, Миасс, Сатка);
– инновационных технологий (Озёрск, Снежинск);
– новых производств (Нязепетровск, Карабаш).
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит модернизировать экономику моногородов области и обе-

спечить дальнейшее развитие по инновационному сценарию, будут созданы новые рабочие места, обеспечен рост 
налоговых поступлений во все уровни бюджетов. 

Задачи Правительства области и органов местного самоуправления на 2015 год:
– разработка докладов глав органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 

области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления муниципальных образований Челябинской области за 2014 год и их планируемых значениях на 
3-летний период;

– подготовка сводного доклада о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов Челябинской области за 2014 год;

– проведение опроса населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправ-
ления, унитарных предприятий и учреждений Челябинской области;

– выработка мер по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления, унитарных 
предприятий и учреждений Челябинской области, с учетом выявленных в ходе опроса проблем;

– организация проведения процедуры ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов в пилотных органах местного самоуправления;

– повышение конкурентоспособности экономики монотерриторий за счет диверсификации экономики через 
создание высокопроизводительных рабочих мест и развитие новых «точек роста», стимулирование роста числа ма-
лых и средних предприятий;

– продвижение продукции, поиск новых рынков сбыта, расширение продуктовой линейки;
– реализация инвестиционных проектов и импортозамещающих технологий.

Приложение 1
Основные показатели социально-экономического развития

 городов и районов Челябинской области за 2014 год

Наименование
городов и районов

Индекс 
производства 
по крупным 
и средним 

организациям,
 в % к 2013 г.

Ввод в действие 
жилых домов

Среднемесячная заработ-
ная плата  по крупным 

и средним организациям 

кв. м общей
площади в % к 2013 г. кв. м на 1000 

человек рублей в % к 2013 г.

Челябинская область 103,9* 2 031 333 113,6 582,4 28 845,1 107,5
Городские округа:
Верхнеуфалейский 89,8 4 815 100,0 143,2 20 818,7 111,7
Златоустовский 61,8 40 988 170,7 235,8 23 388,3 108,0
Карабашский 134,5 3 257 128,9 264,4 23 597,3 110,6
Копейский 123,5 126 778 75,8 886,4 25 811,5 107,9
Кыштымский 109,8 18 519 141,1 448,6 23 802,8 111,9
Магнитогорский 107,0 215 556 118,5 521,4 33 609,5 107,1
Миасский 98,9 102 616 156,5 616,7 27 795,9 105,6
Троицкий 84,5 12 852 150,1 165,9 24 772,4 107,8
Усть-Катавский 86,2 13 937 в 2,7 р. 528,7 19 878,8 108,4
Чебаркульский 96,7 21 891 176,6 531,1 22 439,3 105,1
Челябинский 109,6 782 860 86,7 673,2 31 217,1 106,3
Южноуральский 87,0 25 958 194,1 687,3 25 184,4 106,0
Муниципальные районы:
Агаповский ** 9 897 152,5 289,7 22 127,5 117,1
Аргаяшский ** 19 732 в 2,9 р. 482,7 19 588,1 114,7
Ашинский 107,1 10 003 80,2 160,3 25 131,3 109,4
Брединский ** 3 021 57,6 112,3 18 315,5 109,3
Варненский ** 4 868 в 2,9 р. 187,0 20 749,4 116,7
Верхнеуральский ** 11 661 118,6 329,9 26 437,5 105,7
Еманжелинский 116,4 8 804 в 2,2 р. 167,1 19 995,7 112,7
Еткульский ** 11 270 109,4 366,8 20 460,9 113,4
Карталинский 113,7 7 660 52,9 158,8 24 415,4 106,9
Каслинский 88,8 12 163 140,6 359,5 20 752,9 104,9
Катав-Ивановский 84,3 10 073 в 2,8 р. 316,3 20 106,2 107,8
Кизильский ** 4 299 в 2,2 р. 174,3 19 090,1 115,0
Коркинский 95,4 15 172 88,3 241,6 21 113,3 107,7
Красноармейский ** 37 869 185,7 879,3 19 564,2 114,7
Кунашакский ** 18 703 162,1 621,2 19 543,4 109,5
Кусинский 73,4 9 245 101,8 326,2 18 213,1 109,9
Нагайбакский ** 2 835 167,2 143,3 20 779,5 106,9
Нязепетровский ** 2 309 127,5 132,2 19 992,9 114,7
Октябрьский ** 2 049 56,5 100,9 18 970,3 117,5
Пластовский 100,3 12 445 в 2,2 р. 485,5 22 701,7 110,5
Саткинский 92,9 25 647 в 2,6 р. 305,9 23 031,7 103,9
Сосновский ** 321 299 192,0 5 033,7 27 919,2 113,5
Троицкий 87,7 3 143 109,7 116,0 16 881,2 112,5
Увельский ** 8 092 73,1 258,2 21 375,6 115,3
Уйский ** 1 515 114,1 61,1 18 280,2 114,7
Чебаркульский 101,9 19 878 в 2,2 р. 665,4 22 140,2 109,6
Чесменский ** 2 636 161,6 134,6 18 055,7 109,1

* - по полному кругу организаций;
** - Территориальным органом Федеральной службы Государственной статистики по Челябинской области по дан-

ным муниципальным образованиям индекс производства не рассчитывается.
Приложение 2

Среднемесячная заработная плата  по видам экономической деятельности за 2014 год  
по полному кругу организаций

Вид экономической деятельности
Среднемесячная 

заработная  плата, руб.  
за 2014 г. темп роста, %

Всего 27 982,7 107,1
Рыболовство, рыбоводство 22 574,0 125,7
Строительство 29 687,4 122,1
Гостиницы и рестораны 18 873,5 119,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользования

24 810,9 118,7

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 31 284,5 116,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 29 563,9 114,9
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18 703,0 114,2
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 24 577,8 112,9
Добыча полезных ископаемых 28 665,9 111,1
Транспорт и связь 28 680,6 109,4
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 22 759,7 108,9
Обрабатывающие производства 29 049,1 108,5
Финансовая деятельность 41 794,4 105,6
Госуправление и обеспечение военной безопасности; обязательное соцобеспечение 35 481,8 103,1
Образование 20 378,0 98,6

Приложение 3
Поступления платежей в консолидированный бюджет Челябинской области

за 2014 год (по данным Минфина)
тыс. рублей

Города и районы

Поступления в консолидированный 
бюджет области

Поступления 
по налогу на доходы 
физических лиц

Поступления по зе-
мельному налогу

Поступления налога 
на вмененный доход 
для отдельных видов 

деятельности

годовые 
назначе-

ния
2014 г.

% к го-
довым 
назначе-
ниям

в % 
к 2013 г. 
в сопоста-
вимых 

условиях 

2014 г.

в % 
к 2013 г. 
в сопо-
стави-
мых ус-
ловиях

2014 г.

в % 
к 2013 г. 
в сопо-
стави-
мых ус-
ловиях

2014 г.

в % 
к 2013 г. 
в сопоста-
вимых 

условиях

Городские округа: 
Верхнеуфалейский 221 201 221 349 100,1 97,6 121 922 102,4 43 361 92,4 10 169 107,9 
Златоустовский 995 623 1 001 308 100,6 99,3 521 806 99,0 125 702 99,2 76 644 104,6 
Карабашский 127 342 129 227 101,5 97,5 46 213 102,9 4 637 95,3 2 053 103,1 
Копейский 833 437 823 616 98,8 97,1 450 421 108,1 137 730 88,9 36 658 114,9 
Кыштымский 236 936 257 260 108,6 106,4 132 980 105,5 37 107 111,7 13 309 96,7 
Локомотивный 31 337 30 154 96,2 100,8 19 508 110,9 5  1 490 151,2 
Магнитогорский 3 282 110 3 592 891 109,5 105,5 1 486 787 103,3 823 889 103,3 217 523 100,4 
Миасский 1 069 637 1 074 661 100,5 104,0 560 999 104,5 166 284 107,0 82 144 106,8 
Озерский 636 385 658 642 103,5 103,5 405 454 108,5 33 042 121,8 36 876 103,1 
Снежинский 517 003 526 379 101,8 103,9 267 225 105,0 37 685 98,3 16 921 104,4 
Трехгорный 407 003 397 307 97,6 79,4 172 871 107,7 3 360 79,0 6 460 72,3 
Троицкий 493 163 507 221 102,9 104,4 271 816 108,9 104 724 99,0 23 036 109,9 
Усть-Катавский 151 653 152 903 100,8 106,7 89 799 105,9 10 141 100,9 5 570 120,9 
Чебаркульский 276 275 275 684 99,8 108,1 152 302 113,2 32 643 105,3 17 346 103,2 
Челябинский 11 492 797 11 783 470 102,5 96,2 4 422 513 102,8 2 427 970 89,7 556 329 102,7 
Южноуральский 218 538 227 798 104,2 101,6 121 808 102,6 13 143 93,4 27 818 108,3 
Муниципальные районы: 
Агаповский 297 033 294 119 99,0 104,3 216 899 104,1 10 066 135,0 3 597 104,7 
Аргаяшский 347 546 357 939 103,0 94,7 249 356 91,2 27 379 112,1 6 405 106,8 
Ашинский 546 451 587 020 107,4 108,5 393 890 111,2 37 804 104,3 25 963 104,8 
Брединский 191 598 199 263 104,0 101,8 130 714 100,5 16 441 136,5 5 758 100,9 
Варненский 267 297 267 990 100,3 108,6 161 620 105,3 15 206 81,5 5 057 119,0 
Верхнеуральский 373 679 361 130 96,6 99,6 145 110 99,9 16 181 116,8 3 938 101,0 
Еманжелинский 369 317 378 912 102,6 115,1 296 650 115,9 13 234 133,7 7 980 97,2 
Еткульский 280 932 292 370 104,1 111,1 178 573 110,6 11 575 115,9 3 264 103,6 
Карталинский 441 319 445 735 101,0 106,8 314 935 109,2 38 048 112,1 11 086 100,1 
Каслинский 288 112 290 281 100,8 96,5 202 961 104,5 24 206 117,1 9 176 115,9 
Катав-Ивановский 293 820 303 220 103,2 100,2 192 739 100,9 17 889 112,9 10 995 109,1 
Кизильский 136 291 135 812 99,6 94,9 79 827 99,5 12 151 130,2 3 721 107,5 
Коркинский 499 632 508 367 101,7 106,7 351 891 108,0 31 309 84,7 11 680 107,6 
Красноармейский 338 270 329 944 97,5 102,1 213 142 103,2 18 746 119,9 7 227 100,2 
Кунашакский 252 341 243 186 96,4 104,5 157 722 116,1 12 019 88,5 3 946 96,1 
Кусинский 186 864 189 670 101,5 102,3 129 159 102,7 7 162 116,7 8 416 145,9 
Нагайбакский 191 610 204 169 106,6 116,1 134 123 120,4 8 819 127,3 2 821 108,8 
Нязепетровский 156 949 154 800 98,6 99,8 106 021 110,3 7 632 96,0 4 124 106,3 
Октябрьский 147 801 147 653 99,9 100,7 100 530 101,6 4 964 111,6 3 981 102,6 
Пластовский 329 644 326 826 99,1 92,7 113 576 102,5 11 882 95,9 6 286 108,9 
Саткинский 741 472 735 358 99,2 95,3 417 301 95,6 41 742 118,1 32 860 102,0 
Сосновский 763 814 795 641 104,2 100,7 390 280 107,4 159 310 124,7 11 349 96,2 
Троицкий 148 660 149 688 100,7 91,0 86 003 93,4 11 854 137,4 2 338 108,4 
Увельский 301 983 320 260 106,1 97,0 214 239 100,6 15 090 136,8 3 857 98,6 
Уйский 135 110 137 250 101,6 98,1 89 927 108,6 10 407 83,1 3 846 117,6 
Чебаркульский 226 257 228 376 100,9 105,3 172 691 107,3 13 170 116,3 4 199 107,7 
Чесменский 143 600 150 237 104,6 98,9 104 168 104,0 7 443 101,0 3 853 111,8 
Итого по муници-
пальным образо-
ваниям**

29 387 842 30 195 086 102,7 89,1 14 588 471 77,3 4 603 152 96,2 1 338 069 104,0 

Областной
бюджет**

84 491 350 87 156 467 103,2 115,1 33 875 222 122,5 0 - 0 - 

Всего** 113 854 596* 117 326 936* 103,0 107,1 48 463 693 104,2 4 603 152 96,2 1 338 069 104,0 
* - в т.ч. внутренние обороты по налоговым и неналоговым доходам: утверждено - 24 596 тыс. рублей, исполне-

но - 24 617 тыс. рублей;
** - темпы роста итоговых показателей в фактических условиях.
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АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

ОБ ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ, ИМЕЮЩИМ СТАТУС 
БЕЖЕНЦА ИЛИ ПОЛУЧИВШИМ ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2015 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 03.03.2015 г. № 85-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 июля 2014 г. № 693 «О предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации для оказания адресной финансовой помощи граж-
данам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жи-
лых помещениях граждан Российской Федерации, в 2014 и 2015 годах» 
Правительство Челябинской области постановляет:

1. Оказать адресную финансовую помощь за счет средств областно-
го бюджета гражданам Украины, прибывшим из Донецкой и Луганской 
областей Украины, признанным беженцами или получившим времен-
ное убежище на территории Российской Федерации (несовершеннолет-
ним, инвалидам, мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет при 
представлении документов, подтверждающих их возраст и (или) нали-
чие инвалидности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации), при условии, что указанные лица въехали на территорию Рос-
сийской Федерации не позднее       15 октября 2014 года и обратились 
в территориальные органы Федеральной миграционной службы с хода-
тайством о признании беженцем на территории Российской Федерации 
или заявлением о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации не позднее 1 ноября 2014 года, за фактическое 
проживание в жилых помещениях граждан Российской Федерации на 
территории Челябинской области с 1 ноября по 31 декабря 2014 года.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок оказания адресной финансовой помощи гражданам Укра-

ины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации, проживающим в жилых помеще-
ниях граждан Российской Федерации на территории Челябинской об-
ласти, в 2015 году;

2) Порядок работы комиссии органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябинской области по составлению актов, 
подтверждающих проживание граждан Украины, имеющих статус бежен-
ца или получивших временное убежище на территории Российской Фе-
дерации, в жилых помещениях граждан Российской Федерации на тер-
ритории Челябинской области, в 2015 году.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской 
области сформировать комиссии по составлению актов, подтверждаю-
щих проживание граждан Украины, имеющих статус беженца или полу-
чивших временное убежище на территории Российской Федерации, в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Че-
лябинской области. 

4. Министерству социальных отношений Челябинской области (Ни-
китина Т.Е.) организовать выплату адресной финансовой помощи граж-
данам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации, проживающим в жи-
лых помещениях граждан Российской Федерации на территории Челя-
бинской области, в 2015 году в соответствии с Порядком, утвержденным 
подпунктом 1 пункта 2 настоящего постановления.

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

Б.А. Дубровский

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 03.03.2015 г. № 85-П

Порядок оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины,
 имеющим статус беженца или получившим временное убежище 
на территории Российской Федерации, проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации на территории 

Челябинской области, в 2015 году
1. Настоящий Порядок оказания адресной финансовой помощи граж-

данам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории Российской Федерации, проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации на территории Челябинской 
области, в 2015 году (далее именуется – Порядок) определяет правила 
оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим временное убежище на территории Рос-
сийской Федерации, проживающим в жилых помещениях граждан Рос-
сийской Федерации на территории Челябинской области, в 2015 году.

Адресная финансовая помощь предоставляется за счет средств об-
ластного бюджета, поступающих из федерального бюджета в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ию-
ля 2014 г. № 693 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, име-
ющим статус беженца или получившим временное убежище на террито-
рии Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граж-
дан Российской Федерации, в 2014 и 2015 годах».

2. Адресная финансовая помощь предоставляется гражданам Украи-
ны, прибывшим из Донецкой и Луганской областей Украины, признанным 
беженцами или получившим временное убежище на территории Россий-
ской Федерации (несовершеннолетним, инвалидам, мужчинам старше 60 
лет, женщинам старше 55 лет при представлении документов, подтверж-
дающих их возраст и (или) наличие инвалидности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации), при условии, что указанные лица 
въехали на территорию Российской Федерации не позднее 15 октября 
2014 года и обратились в территориальные органы Федеральной мигра-
ционной службы с ходатайством о признании беженцем на территории 
Российской Федерации или заявлением о предоставлении временно-
го убежища на территории Российской Федерации не позднее 1 ноября 
2014 года (далее именуются - получатели адресной финансовой помощи).

Получателем адресной финансовой помощи для несовершеннолет-
него является один из родителей (законных представителей).

3. Адресная финансовая помощь предоставляется в размере 
100 рублей в сутки на каждого человека по месту учета лиц, признанных 
беженцами или получивших временное убежище, в территориальном ор-
гане Федеральной миграционной службы за фактическое проживание в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Че-
лябинской области с 1 ноября по 31 декабря 2014 года единовремен-
но (но не более 61 суток).

4. Основанием для оказания адресной финансовой помощи являет-
ся наличие следующих документов:

заявление об оказании адресной финансовой помощи;
копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

возраст гражданина Украины;
копия документа, подтверждающего наличие инвалидности получа-

теля адресной финансовой помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

копия удостоверения беженца либо копия свидетельства о предо-
ставлении временного убежища (для инвалидов, мужчин старше 60 лет, 
женщин старше 55 лет);

копия свидетельства о рождении детей;
копия документа, подтверждающего полномочия законного предста-

вителя (для законных представителей несовершеннолетних);
копия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) граж-

данина Российской Федерации, в жилом помещении которого прожива-
ют получатели адресной финансовой помощи;

копия документа, подтверждающего основание владения жилым поме-
щением, в котором проживают получатели адресной финансовой помощи;

согласие на обработку персональных данных гражданина Российской 
Федерации, предоставившего жилое помещение для проживания полу-
чателям адресной финансовой помощи;

акт комиссии органа местного самоуправления муниципального об-
разования Челябинской области по составлению актов, подтверждаю-
щих проживание граждан Украины, имеющих статус беженца или по-
лучивших временное убежище на территории Российской Федерации, 
в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории 
Челябинской области, согласованный с территориальным органом Фе-
деральной миграционной службы на основании сведений о постанов-
ке на миграционный учет.

5. В случае выявления недостоверных сведений в документах, ука-
занных в пункте 4 настоящего Порядка, заявителю в оказании адресной 
финансовой помощи отказывается.

6. Решение об оказании или об отказе в оказании адресной финан-
совой помощи принимается Министерством социальных отношений Че-
лябинской области в течение 30 рабочих дней со дня поступления до-
кументов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об оказании 
адресной финансовой помощи Министерство социальных отношений Че-
лябинской области составляет ведомость получателей адресной финан-
совой помощи и осуществляет выплату адресной финансовой помощи 
через кассу Министерства социальных отношений Челябинской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 03.03.2015 г. № 85-П

Порядок работы комиссии органов местного самоуправления 
муниципальных образований Челябинской области по составлению 
актов, подтверждающих проживание граждан Украины, имеющих 
статус беженца или получивших временное убежище на территории 
Российской Федерации, в жилых помещениях граждан Российской 

Федерации на территории  Челябинской области, в 2015 году
1. Настоящий Порядок работы комиссии органов местного самоу-

правления муниципальных образований Челябинской области по со-
ставлению актов, подтверждающих проживание граждан Украины, име-
ющих статус беженца или получивших временное убежище на террито-
рии Российской Федерации, в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации на территории Челябинской области, в 2015 году (далее име-
нуется - Комиссия), разработан в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 июля 2014 г. № 693 «О предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной 
финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или 
получившим временное убежище на территории Российской Федерации 
и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации, 
в 2014 и 2015 годах».

2. В состав Комиссии включаются представители органов местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования, в том 
числе в сфере социальной защиты населения, территориального орга-
на Федеральной миграционной службы, общественных и иных заинте-
ресованных организаций.

3. Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом. 
Комиссия состоит из председателя Комиссии и членов Комиссии. Общее 
число членов Комиссии должно быть не менее трех человек.

Председатель Комиссии:
осуществляет руководство работой Комиссии;
назначает дату и время заседаний Комиссии;
ведет заседание Комиссии.
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает документы граждан Украины, имеющих статус бежен-

ца или получивших временное убежище на территории Российской Фе-
дерации, проживающих в жилых помещениях граждан Российской Фе-
дерации на территории Челябинской области (далее именуются – полу-
чатели адресной финансовой помощи);

осуществляет выездную проверку по месту проживания получателя 
адресной финансовой помощи;

составляет акт, подтверждающий проживание получателей адрес-
ной финансовой помощи в жилых помещениях граждан Российской Фе-
дерации на территории Челябинской области, по форме, утверждаемой 
приказом Министерства социальных отношений Челябинской области.

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
Постановление Правительства Челябинской области 
от 12.02.2015 г. № 38-П

В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 28.11.2014 г. № 654-П «О государственной программе Челябин-
ской области «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 
2015 – 2017 годы» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение в 2015 году субсидий мест-
ным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

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

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 12.02.2015 г. № 38-П 

Распределение в 2015 году субсидий местным бюджетам 
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

№
п/п

Наименование муници-
пального образования

Мощность,
километров/погонных 

метров

Размер 
субсидии, 
тыс. рублей

Городские округа
1. Магнитогорский 7,50  150 000,00
2. Челябинский 1,50 816 000,00

Муниципальные районы
3. Сосновский 1,64 229 022,81
4. Троицкий 2,56 18 745,95

Всего 13,20 1 213 768,76

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО ПУНКТА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Распоряжение Правительства Челябинской области 
от 03.03.2015 г. № 82-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», 
на основании представления Министра сельского хозяйства Челябин-
ской области от 18.02.2015 № 959 об отмене ограничительных меропри-
ятий (карантина) по бешенству животных на территории неблагополучно-
го пункта Челябинской области, в котором подтверждено заболевание:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 
животных на территории деревни Казанцево Рощинского сельского по-
селения Сосновского муниципального района Челябинской области, в ко-
тором выполнены мероприятия по оздоровлению эпизоотического оча-
га бешенства животных.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Челябин-
ской области от 25.12.2014 г. № 854-рп «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории не-
благополучного пункта Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 13 января 2015 г., № 1).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский

О СОСТАВЕ СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 07.05.2014 Г. № 428-Р
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 03.03.2015 г. № 207-р

1. Утвердить состав Совета при Губернаторе Челябинской области по 
улучшению инвестиционного климата (прилагается).

2. Внести в распоряжение Губернатора Челябинской области от 
07.05.2014 г. № 428-р «О составе Совета при Губернаторе Челябинской 
области по улучшению инвестиционного климата и внесении изменения в 
распоряжение Губернатора Челябинской области от 26.08.2013 г. № 1031-
р» (Южноуральская панорама, 22 мая 2014 г., № 73) следующее изменение:

пункт 1 признать утратившим силу.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 03.03. 2015 г. № 207-р

Состав Совета при Губернаторе Челябинской области 
по улучшению инвестиционного климата

Дубровский Б.А. — Губернатор Челябинской области, председатель 
Совета

Комяков С.Л. — первый заместитель Губернатора Челябинской об-
ласти, заместитель председателя Совета

Гаттаров Р.У. — заместитель Губернатора Челябинской области, за-
меститель председателя Совета

Артемьев А. А. — Председатель Совета Челябинского областного от-
деления Общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

Бахметьев В.В. — исполняющий полномочия главы города Магнито-
горска (по согласованию)

Бенихис Т.С. — директор регионального центра «Уральский» за-
крытого акционерного общества «Банк Интеза» 
(по согласованию)

Бобраков А.Е. — Министр имущества и природных ресурсов Челя-
бинской области

Бурцев С.М. — Председатель Правления АКЦИОНЕРНОГО ЧЕЛЯ-
БИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА «ЧЕЛЯ-
БИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО) (по согласованию)

Бутаков И.В. — заместитель генерального директора Открытого ак-
ционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Урала» - директор 
филиала «Челябэнерго» (по согласованию)

Вайгульт В.В. — начальник Магнитогорской таможни (по согласо-
ванию)

Гончаров А.Н. — Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Челябинской области (по согласованию)

Гущин А.И. — Министр дорожного хозяйства и транспорта Че-
лябинской области

Дегтярев Ф.Л. — Президент Южно-Уральской торгово- промышлен-
ной палаты (по согласованию)

Захаров К.Ю. — заместитель председателя Комитета Законодатель-
ного Собрания Челябинской области по экономи-
ческой политике и предпринимательству, Предсе-
датель Совета Челябинского регионального отде-
ления общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», руководитель Экспертной группы 
по мониторингу внедрения Стандарта деятельно-
сти органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата в регионе (по со-
гласованию)

Казанцев А.В. — директор представительства Государственной кор-
порации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» в городе Екате-
ринбурге (по согласованию)

Кузнецова Т.А. — Министр экономического развития Челябинской 
области

Латыпов Г.М. — исполняющий обязанности руководителя Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Че-
лябинской области (по согласованию)

Литовченко А.Г. — глава Увельского муниципального района (по со-
гласованию)

Максимов А.А. — начальник Челябинской таможни (по согласованию)
Малков В.А. — директор общества с ограниченной ответствен-

ностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал» 
(по согласованию)

Мешков Д.Ф. — заместитель председателя Законодательного Со-
брания Челябинской области, председатель коми-
тета по экономической политике и предпринима-
тельству (по согласованию)

Пермяков О.А. — директор автономной некоммерческой организа-
ции «Агентство инвестиционного развития Челя-
бинской области» (по согласованию)

Пшеницын А.В. — Министр финансов Челябинской области
Рашников В.Ф. — президент Челябинской региональной обществен-

ной организации «Союз промышленников и пред-
принимателей» и президент Челябинского реги-
онального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей» (по со-
гласованию)

Ромасенко В.В. — генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск» (по со-
гласованию)

Семенов А.И. — главный государственный санитарный врач по Че-
лябинской области (по согласованию)

Серадский В.Г. — генеральный директор открытого акционерного об-
щества «Газпром газораспределение Челябинск» 
(по согласованию)

Сушков С.Ю. — Министр сельского хозяйства Челябинской области
Тефтелев Е.Н. — Глава Администрации города Челябинска (по со-

гласованию)
Ткаченко В.М. — исполняющий обязанности руководителя Ураль-

ского управления Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору 
(по согласованию)

Тупикин В.А. — Министр строительства и инфраструктуры Челя-
бинской области

Цыганаш И.Н. — руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Челябинской области (по согласованию)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 24.01.2013 Г.№ 55-Р
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 27.02.2015 г. № 199-р

1. Внести в распоряжение Губернатора Челябинской области  от 
24.01.2013 г. № 55-р «О мерах по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» (Южноуральская панорама, 5 февраля 2013 г., 
№ 16, спецвыпуск № 4; 19 октября 2013 г., № 158, спецвыпуск № 36) 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова «председателя Правительства» за-
менить словом «Губернатора»;

2) в приложении 1:
в пункте 8 слова «Министерство строительства, инфраструктуры и до-

рожного хозяйства Челябинской области» заменить словами «Министер-
ство строительства и инфраструктуры Челябинской области»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Доля обучающихся в государственных

(муниципальных) общеобразователь-
ных организациях, занимающихся 
в одну смену, в общей численности
обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразователь-
ных организациях (процентов)

          Министерство
образования и
науки
Челябинской
области»;

3) в приложении 2:
пункт 18 признать утратившим силу;
в пунктах 22-25 слова «Министерство строительства, инфраструк-

туры и дорожного хозяйства Челябинской области» заменить словами 
«Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области»;

раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27. Доля площади жилищного фонда,
обеспеченного всеми видами
благоустройства, в общей пло-
щади жилищного фонда субъек-
та Российской Федерации
(процентов)

        Министерство
строительства 
и инфраструктуры
Челябинской
области

28. Уровень износа коммунальной
инфраструктуры (процентов)

       

29. Уровень возмещения населением 
затрат за предоставление
жилищно-коммунальных услуг
по установленным для населения 
тарифам (процентов)

        Министерство
тарифного
регулирования 
и энергетики
Челябинской области

30. Доля многоквартирных домов 
в целом по субъекту Российской
Федерации, в которых собствен-
ники помещений выбрали 
и реализуют управление 
многоквартирными домами 
посредством товариществ соб-
ственников жилья либо жилищных
кооперативов или иного
специализированного потреби-
тельского кооператива (процентов)

        Министерство
строительства 
и инфраструктуры
Челябинской
области»;

31. Доля убыточных организаций
жилищно-коммунального
хозяйства (процентов)

       

в пункте 32 слова «Министерство радиационной и экологической без-
опасности Челябинской области» заменить словами «Министерство эко-
логии Челябинской области»;

в пункте 34 слова «Министерство строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябинской области» заменить словами «Ми-
нистерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области»;

в разделе IX слова «Министерство физической культуры, спорта и ту-
ризма Челябинской области» заменить словами «Министерство по фи-
зической культуре и спорту Челябинской области».

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 14.08.2013 Г. № 284
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 27.02.2015 г. № 47

Постановляю:
1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по пробле-

мам социальной патологии, утвержденный постановлением Губернатора 
Челябинской области от 14.08.2013 г. № 284 «О составе областной меж-
ведомственной комиссии по проблемам социальной патологии» (Южно-
уральская панорама, 20 августа 2013 г., № 124), следующие изменения:

1) включить в состав областной межведомственной комиссии по про-
блемам социальной патологии следующих лиц:

Редин Е.В. – первый заместитель Губернатора Челябинской области, 
председатель межведомственной комиссии

Кремлев С.Л. – Министр здравоохранения Челябинской области, за-
меститель председателя межведомственной комиссии

Никитина Т.Е. – Министр социальных отношений Челябинской области;
2) исключить из состава областной межведомственной комиссии 

по проблемам социальной патологии Бахаева А.А. , Гехт И.А. , Мошкову 
Л.Н., Тарасова Д.А., Ткачеву А.Г.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО СЛУЧНОЙ БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ (ТРИПАНОСОМОЗУ) 
В НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ ПУНКТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 27.02.2015 г. № 197-р

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», 
на основании представления Министра сельского хозяйства Челябин-
ской области от 18.02.2015 № 970 об отмене ограничительных меро-
приятий по случной болезни лошадей (трипаносомозу) в неблагополуч-
ном пункте Челябинской области, в котором подтверждено заболевание:

1. Отменить ограничительные мероприятия по случной болезни ло-
шадей (трипаносомозу) в личном подсобном хозяйстве Журкубаева Аду-
ка Калеевича, расположенном по адресу: Челябинская область, Агапов-
ский муниципальный район, поселок Солодянка Буранного сельского 
поселения, улица Набережная, дом 11, в котором выполнены меропри-
ятия по оздоровлению эпизоотического очага случной болезни лоша-
дей (трипаносомоза).

2. Признать утратившим силу пункт 4 приложения к распоряжению Гу-
бернатора Челябинской области от 14.08.2013 г. № 991-р «Об установле-
нии ограничительных мероприятий по случной болезни лошадей (три-
паносомозу) в неблагополучных пунктах Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 22 августа 2013 г., № 125).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский
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