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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 25.05.2017 г.   № 17-НП

 Челябинск
О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утвержденные прика-

зом Министерства финансов Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП «О перечне и кодах целе-
вых статей расходов областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Челябинской области» (Южноуральская панорама, 14 января 2017 г. , № 2, спецвы-
пуск № 1; 9 февраля 2017 г., № 12; 13 февраля 2017 г., № 13; 22 февраля 2017 г., № 16; 20 марта 2017 г., 
№ 26; 13 апреля 2017 г., № 36, спецвыпуск № 9; 29 апреля 2017 г., № 42, спецвыпуск № 11; с изменениями 
от 18.05.2017 г.), следующие изменения:

строки 694.1-694.10 изложить в следующей редакции:
«694.1 31.3.55.R5441 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе (по заключенным кредитным догово-
рам (договорам займа) для целей, предусмотренных абзацем вторым подпункта 
«ж» пункта 1 Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

694.2 31.3.55.R5442 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (по заключенным кредитным догово-
рам (договорам займа) для целей, предусмотренных абзацем третьим подпункта 
«ж» пункта 1 Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

694.3 31.3.55.R5443 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (по заключенным кредитным догово-
рам (договорам займа) для целей, предусмотренных абзацем вторым подпункта 
«д» пункта 1 Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

694.4 31.3.55.R5444 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (по заключенным кредитным догово-
рам (договорам займа) для целей, предусмотренных абзацем третьим подпункта 
«д» пункта 1 Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

694.5 31.3.55.R5445 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (по заключенным кредитным догово-
рам (договорам займа) для целей, предусмотренных абзацем третьим подпункта 
«г» пункта 1 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 июля 2012 года № 717)

694.6 31.3.55.R5446 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (по заключенным кредитным догово-
рам (договорам займа) для целей, предусмотренных абзацем седьмым подпункта 
«г» пункта 1 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 июля 2012 года № 717)

694.7 31.3.55.R547 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе (по заключенным кредитным дого-
ворам (договорам займа) для целей, предусмотренных абзацем пятым подпункта 
«ж» пункта 1 Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

694.8 31.3.55.R5448 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) в агропромышленном комплексе (по заключенным кредитным догово-
рам (договорам займа) для целей, предусмотренных абзацем шестым подпункта 
«ж» пункта 1 Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

694.9 31.3.55.R5449 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе (по заключенным кредитным дого-
ворам (договорам займа) для целей, предусмотренных абзацем пятым подпункта 
«д» пункта 1 Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717)

694.10 31.3.55.R544А Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе (по заключенным кредитным дого-
ворам (договорам займа) для целей, предусмотренных абзацем двадцать первым 
подпункта «г» пункта 1 Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 года № 717)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финан-

сов Челябинской области А.Е. Прыгунова и заместителей Министра финансов Челябинской области А.А. 
Гриба и И.А. Родионова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Министра финансов Челябинской области 

А.Е. Прыгунов

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 апреля 2015 г.  № 14/6

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на транспортировку сточных вод для 
Общества с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ», оказывающего услуги водоотведения потребителям 

Магнитогорского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водо-
отведения», приказами Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. 
№ 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении регламента установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 101 «Об утверждении методических ре-
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, 
структуры и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 8 апреля 2015 г. № 14 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ», 
осуществляющего водоотведение потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской обла-
сти, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью 
«ПАРАЛЛЕЛЬ», оказывающего услуги водоотведения потребителям Магнитогорского городского округа Че-
лябинской области, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложении 2.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области 
от 8 апреля 2015 г. № 14/6

Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ», 
осуществляющего водоотведение потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской 

области, на срок действия установленных тарифов на транспортировку сточных вод
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается 

производственная программа
Местонахождение, адрес

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПАРАЛЛЕЛЬ»

455021, Россия, Челябинская область, 
г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 125

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск,
 ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной 
программы

09.04.2015 г. - 31.12.2015 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоот-
ведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

График реализации ме-
роприятий, год, квартал

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект (экономия)

тыс. руб. %
1 Мероприятия по ремонту 

объектов централизован-
ной системы водоотведе-
ния: текущий ремонт се-
тей канализации

2015 г. 
2-3 кварталы 20,0 - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что мероприя-
тия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной 
системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности Ед. измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.04.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

План с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 250,0 250,0

1.1 - населению тыс. куб. м 0,0 0,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,0 0,0
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 250,0 250,0
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 4822,03 4822,03

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 4822,03 4822,03

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0
% 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объ-

ектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. измере-

ния

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План 
с 09.04.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

План 
с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засо-

ров в год
ед./км - -

2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке в общем объеме сточных вод
% - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответству-
ющих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы

% - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энер-

гии, потребляемой в технологическом 
процессе очистки сточных вод и транс-
портировки сточных вод

кВтч/куб. м - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы*
№ 
п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения плано-

вого значения показателя эффективности использова-
ния ресурсов

% -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования*
№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Общество с ограни-
ченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ» оказывает регулируемые услуги с 8 апреля 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

от 8 апреля 2015 г. № 14/6
Тарифы на водоотведение для Общества с ограниченной

ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ», оказывающего услуги водоотведения потребителям Магнитогорского 
городского округа Челябинской области 

№ 
п/п

Наименование
 тарифов

Тарифы, руб./куб. м
с 09.04.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 На транспортировку сточных вод 19,29 19,29

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком налога 
на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.  № 55/55

город Челябинск

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на транспортировку сточных вод 
для общества с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ», оказывающего услуги водоотведения 

потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производствен-
ных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 
значений таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ», 
осуществляющего водоотведение потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской обла-
сти, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод и долгосрочные параметры регулирования та-
рифов для общества с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ», оказывающего услуги водоотведе-
ния потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложении 2.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 г. постановление Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 8 апреля 2015 г. № 14/6 «Об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной от-
ветственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ», оказывающего услуги водоотведения потребителям Магнитогорского го-
родского округа Челябинской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

от 24 ноября 2015 г. № 55/55

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ», 
осуществляющего водоотведение потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской 

области, на срок действия установленных тарифов на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой 
организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная 

программа

Местонахождение, адрес

общество с ограниченной 
ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ»

455021, Россия, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 125

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную 

программу
Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоот-

ведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реа-
лизации ме-
роприятий, 
год, квартал

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятий, тыс. 

руб.

Ожидаемый эффект 
(экономия)

тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные 
на повышение качества обслуживания 
абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели 
производственной 

деятельности
Ед. измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

План 
с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г. 

План 
с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

План 
с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

1 Планируемый объем реа-
лизации услуг, в том числе 
по группам потребителей:

тыс. куб. м 250,0 287,52 287,52

1.1 - населению тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0
1.2 - бюджетным организа-

циям
тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0

1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 250,0 287,52 287,52
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 4822,03 4902,22 4902,22

2.1 Необходимая валовая вы-
ручка, 
в том числе:

тыс. 
рублей

4822,03 4902,22 4902,22

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. 
рублей

0,0 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринима-

тельская прибыль гаран-
тирующей организации

тыс. 
рублей

0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходи-
мых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели
производственной 

деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

План 
с 01.01.2017г. 
по 30.06.2017г.

План 
с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

План 
с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

План 
с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 

1 Планируемый объ-
ем реализации ус-
луг, в том числе по 
группам потреби-
телей:

тыс. куб. м 287,52 287,52 287,52 287,52

1.1 - населению тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 - бюджетным орга-

низациям
тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 - прочим потреби-
телям

тыс. куб. м 287,52 287,52 287,52 287,52

2 Финансовые по-
требности, 
в том числе:

тыс. рублей 4902,22 4936,72 4936,72 4968,35

2.1 Необходимая вало-
вая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 4902,22 4936,72 4936,72 4968,35

2.1.1 Нормативная при-
быль

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпри-
нимательская при-
быль гарантирую-
щей организации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объ-

ектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п

Наименование 
показателей 

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

План 
с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г. 

План
с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

План 
с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засо-

ров в год
ед./км - - -

2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке в общем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, 
не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энер-

гии, потребляемой 
в технологическом процессе очист-
ки сточных вод и транспортировки 
сточных вод

кВтч/куб. м - - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 1,7 0,7 0,6
2 Показатель сопоставления динамики изменения плано-

вого значения показателя эффективности использова-
ния ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

от 24 ноября 2015 г. № 55/55

Тарифы на транспортировку сточных вод для общества с ограниченной ответственностью «ПАРАЛЛЕЛЬ», 
оказывающего услуги водоотведения потребителям Магнитогорского городского округа 

Челябинской области,  на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного периода
 регулирования

Периоды
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на водоотведение

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г.  по 30.06.2016 г. 19,29

с 01.07.2016 г.  по 31.12.2016 г. 17,05
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г.  по 30.06.2017 г. 17,05

с 01.07.2017 г.  по 31.12.2017 г. 17,17
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 17,17

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 17,28

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком налога 
на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение, определяемые 
на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных параметров 

на водоотведение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1168,74
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов % 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
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№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных параметров 

на водоотведение
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м -

Министр Т.В. Кучиц

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 174692-7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ВВЕДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2017 г. № 928

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 174692-7 «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных 
технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения», внесенный Правитель-
ством Российской Федерации. 

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по охране здоровья.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ 
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОНТРОЛЯ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ РАСХОДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДАМ, 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2017 г. № 930

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

лябинской области «О противодействии коррупции в Челябинской области» и статью 2 Закона Челябин-
ской области «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и иных лиц их доходам, и о внесе-
нии изменений в некоторые законы Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области. 

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

ния по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению до 11 июня 2017 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и мест-

ному самоуправлению доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 
на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Губернатором Челябинской области

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Проект

О внесении изменений в Закон Челябинской области «О противодействии коррупции 
в Челябинской области» и статью 2 Закона Челябинской области «Об отдельных вопросах, 
связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности Челябинской области, и иных лиц их доходам, и о внесении 
изменений в некоторые законы Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 января 2009 года № 353-ЗО «О противодействии 
коррупции в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2009, 13 февраля; 14 ноября; 2010, 12 ян-
варя; 2013, 16 марта; 2014, 8 июля; 11 декабря; 2015, 19 марта; Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 2 октября 2015 года, № 7400201510020004; 3 декабря 2015 года, 
№ 7400201512030004, № 7400201512030008; 3 марта 2016 года, № 7400201603030002; 5 декабря 2016, 
№ 7400201612050006; 1 февраля 2017, № 7400201702010001) следующие изменения:

1) в статье 31:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на замещение муници-

пальной должности, и лица, замещающие (занимающие) муниципальные должности, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору Челябинской области в порядке, установленном ста-
тьей 36 настоящего Закона.»;

в части 5 слова «и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе,» исключить;
2) дополнить статьей 36 следующего содержания:
«Статья 36. Порядок представления и проверки достоверности сведений, представляемых граждана-

ми, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими (зани-
мающими) муниципальные должности, о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Сведения, представляемые гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и 
лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности, о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) представляются 
по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», в следующие сроки:

1) гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, – при наделении полномо-
чиями по должности (назначении, избрании на должность);

2) лицами, замещающими (занимающими) муниципальные должности, – ежегодно, не позднее 30 апре-
ля года, следующего за отчетным.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера направ-
ляются в соответствующий орган (комиссию) по контролю за достоверностью сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, уполномоченный (уполномоченную) ор-
ганом местного самоуправления (должностному лицу, ответственному за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений). 

Состав, сроки и порядок работы органов (комиссий) по контролю за достоверностью сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, уполномоченных органами 
местного самоуправления, определяются органами местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Челябинской области.

Для представления Губернатору Челябинской области сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера направляются соответствующим органом (комиссией) по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, уполномоченным (уполномоченной) органом местного самоуправления, в Управление госу-
дарственной службы Правительства Челябинской области не позднее трех рабочих дней после окончания 
срока, указанного в части 1 настоящей статьи.

3. В случае, если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, или лицо, заме-
щающее (занимающее) муниципальную должность, обнаружил (обнаружило), что в представленных им све-
дениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он (оно) вправе представить уточнен-
ные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, 
установленном настоящей статьей.

Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, может представить уточненные 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение од-
ного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи. Лицо, 
замещающее (занимающее) муниципальную должность, может представить уточненные сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 2 части 1 настоящей статьи.

4. Орган (комиссия) по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, уполномоченный (уполномоченная) органом местного самоуправ-
ления (должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний), осуществляет анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в части 1 
настоящей статьи, либо поступления информации в соответствии с частью 7 настоящей статьи уведомляет 
в письменном виде об этом Губернатора Челябинской области.

Уведомление в отношении каждого лица, представившего сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, направляется в Управление государственной службы Прави-
тельства Челябинской области для подготовки проекта решения Губернатора Челябинской области об осу-
ществлении проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера.

5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, осуществляется по решению Губернатора Челябинской области. Решение об осуществле-
нии проверки принимается отдельно в отношении каждого гражданина, претендующего на замещение му-
ниципальной должности, или лица, замещающего (занимающего) муниципальную должность, и оформля-
ется в письменной форме.

6. Основанием для проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера является письменно оформленная информация о:

1) представлении гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, или лицом, 
замещающим (занимающим) муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

2) несоблюдении лицом, замещающим (занимающим) муниципальную должность, ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

7. Информация, предусмотренная частью 6 настоящей статьи, может быть представлена:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправ-

ления и их должностными лицами;
2) должностными лицами органов местного самоуправления, ответственными за работу по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политически-
ми партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Челябинской области;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 
проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характер, за исключением лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности и 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, осуществляется Управлением государствен-
ной службы Правительства Челябинской области. Доклад о результатах проверки направляется Губерна-
тору Челябинской области. 

В отношении лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности и осуществляющих свои 
полномочия на непостоянной основе, проверка достоверности и полноты представляемых ими сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется органами 
местного самоуправления (должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений) по месту представления указанными лицами сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Доклад Губернатору Челябинской обла-
сти о результатах проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера в отношении лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности и осуществляющих 
свои полномочия на непостоянной основе, направляется в Управление государственной службы Прави-
тельства Челябинской области.

11. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 5 настоящей статьи, 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодатель-
ством о противодействии коррупции, Губернатор Челябинской области обращается с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий лица, замещающего (занимающего) муниципальную должность, или при-
менении в отношении него иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполно-
моченный принимать соответствующее решение, или в суд.

12. Материалы проверки, проведенной в соответствии с частью 5 настоящей статьи, хранятся в течение 
трех лет со дня ее окончания в Управлении государственной службы Правительства Челябинской области 
или в органе местного самоуправления по месту представления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, после чего подлежат уничтожению в установленном по-
рядке либо передаются в архив.».

Статья 2. Внести в пункт 2 части 1 статьи 2 Закона Челябинской области от 28 февраля 2013 года 
№ 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности Челябинской области, и иных лиц их доходам, и о внесении из-
менений в некоторые законы Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 16 марта; 2014, 11 
декабря; 2015, 12 марта; 19 марта; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 3 марта 2016 года, № 7400201603030002) изменение, изложив его в следующей редакции:

«2) указанные в пункте 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, – в порядке и сроки, установленные За-
коном Челябинской области «О противодействии коррупции в Челябинской области»;».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2017 г. № 931

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии судей Челябинской области пред-
ставление председателя Челябинского областного суда о назначении на должности мировых судей Челя-
бинской области и руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона «О судеб-
ной системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области «О порядке назна-
чения и деятельности мировых судей Челябинской области», Законодательное Собрание Челябинской 
области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Алексееву Елену Валентиновну на должность мирового судьи на судебный участок № 1 города Копей-

ска Челябинской области;
Губину Марину Вадимовну на должность мирового судьи на судебный участок № 10 Курчатовского рай-

она города Челябинска;
Левченко Ольгу Викторовну на должность мирового судьи на судебный участок № 2 города Коркино 

Челябинской области;
Рзаеву Оксану Владимировну на должность мирового судьи на судебный участок № 2 Центрального 

района города Челябинска.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий Дашкевич Татьяну Александровну на должность мирово-

го судьи на судебный участок № 2 города Троицка Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
(АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В ИХ СОСТАВ 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2017 г. № 932

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в перечень муниципальных образований (административно-территориальных единиц) Челябин-

ской области и населенных пунктов, входящих в их состав, утвержденный постановлением Законодатель-
ного Собрания Челябинской области от 25 мая 2006 года № 161 (Южноуральская панорама, 2006, 14 ию-
ня; 11 июля; 2007, 14 апреля; 7 ноября; 2008, 8 апреля; 10 сентября; 2009, 22 сентября; 15 декабря; 2011, 
7 мая; 20 сентября; 15 октября; 2012, 3 ноября; 2013, 21 сентября; 2014, 14 июня; 11 сентября; 7 октября; 
30 октября; 2015, 5 декабря), следующие изменения:

1) строку 74 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименования муниципальных образований 
(административно-территориальных единиц) 
и населенных пунктов, входящих в их состав

Тип 
населенного 

пункта

Административный 
центр

«74 Верхнеуфалейский городской округ (город Верхний Уфалей)
Верхний Уфалей
Боровой
Даутово

город
поселок
деревня

Верхний Уфалей»

Иткуль село 
Иткуль, железнодорожная станция поселок
Каменушка поселок 
Коркодин, платформа поселок 
Нижний Уфалей поселок 
Сайма хутор 
Сельки поселок 
Силач, железнодорожная станция поселок 
Укагач, остановочный пункт поселок 
Уфимка поселок 
Черемшанка поселок 
Чусовской поселок 

2) строки 92 и 93 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименования муниципальных образований
(административно-территориальных единиц) 
и населенных пунктов, входящих в их состав

Тип 
населенного 

пункта

Административный 
центр

«92 Златоустовский городской округ (город Златоуст) Златоуст
Златоуст город 
Веселовка село 
Куваши село 
Плотинка поселок 
Салган поселок 
Таганай, остановочный пункт поселок 
Тайнак поселок 
Тундуш, железнодорожная станция поселок 
Центральный поселок 
Южный поселок 

93 Карабашский городской округ (город Карабаш) Карабаш»
Карабаш город 
Байдашево поселок 
Бурлак, остановочный пункт поселок 
Карасево поселок 
Киолим поселок 
Красный Камень поселок 
Малый Агардяш
Мухаметово

поселок
поселок 

Разъезд 30 км поселок 
Сактаево поселок 

3) строку 144 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименования муниципальных образований 
(административно-территориальных единиц) 
и населенных пунктов, входящих в их состав

Тип 
населенного 

пункта

Административный 
центр

«144 Копейский городской округ (город Копейск) Копейск»
Копейск город 
Заозерный поселок 
Калачево село 
Синеглазово село 

4) строки 181 и 182 изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименования муниципальных образований (административ-
но-территориальных единиц) и населенных пунктов, входя-

щих в их состав

Тип 
населенного 

пункта

Административный 
центр

«181 Кыштымский городской округ (город Кыштым) Кыштым»
Кыштым город 
Анбашская, железнодорожная станция поселок 
Белое Озеро поселок 
Большие Егусты поселок 
Канифольный поселок 
Косой Мост поселок 
Кувалжиха, железнодорожный разъезд поселок 
Рипус, остановочный пункт поселок 
Северный поселок 
Слюдорудник поселок 
Тайгинка поселок 
Увильды поселок 
Южная Кузнечиха поселок 

182 Локомотивный городской округ (рабочий поселок Локомотивный)
Локомотивный рабочий 

поселок
5) строку 184 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименования муниципальных образований 
(административно-территориальных единиц) 
и населенных пунктов, входящих в их состав

Тип 
населенного 

пункта

Административный 
центр

«184 Миасский городской округ (город Миасс) Миасс»
Миасс город 
Архангельское поселок 
Верхний Атлян поселок 
Верхний Иремель поселок 
Горный поселок 
Зеленая Роща поселок 
Золотой Пляж поселок 
Красный поселок 
Ленинск поселок 
Михеевка поселок 
Наилы поселок 
Нижний Атлян поселок 
Новоандреевка село 
Новотагилка поселок 
Новый Хребет поселок 
Октябрьский поселок 
Осьмушка поселок 
Северные Печи поселок 
Селянкино поселок 
Смородинка село 
Сыростан село 
Сыростан, железнодорожная станция поселок 
Тургояк поселок 
Тургояк, железнодорожная станция поселок 
Тыелга поселок 
Устиново село 
Урал-Дача поселок 
Хребет, железнодорожная станция поселок 

Черновское село 

6) строку 202 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименования муниципальных образований 
(административно-территориальных единиц) 
и населенных пунктов, входящих в их состав

Тип 
населенного 

пункта

Административный 
центр

«202 Озерский городской округ (город Озерск) Озерск»
Озерск город 
Бижеляк, железнодорожный разъезд поселок 
Метлино поселок 
Новая Теча деревня 
Новогорный поселок 
Селезни деревня 
Татыш, железнодорожная станция поселок 

7) строку 232 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименования муниципальных образований 
(административно-территориальных единиц) 
и населенных пунктов, входящих в их состав

Тип 
населенного 

пункта

Административный 
центр

«232 Снежинский городской округ – «город Снежинск» (город Снежинск) Снежинск»
Снежинск город 
Ключи деревня 
Ближний Береговой поселок 

8) строку 291 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименования муниципальных образований 
(административно-территориальных единиц) 
и населенных пунктов, входящих в их состав

Тип 
населенного 

пункта

Административный 
центр

«291 Усть-Катавский городской округ (город Усть-Катав) Усть-Катав»
Усть-Катав город 
Вергаза деревня 
Верхняя Лука поселок 
Вязовая поселок 
Кочкари поселок 
Малый Бердяш поселок 
Минка село 
Минка, железнодорожная станция поселок 
Сулуяновский поселок 
Тюбеляс село 
Усть-Катав, железнодорожная станция поселок 

9) строку 317 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименования муниципальных образований 
(административно-территориальных единиц) 
и населенных пунктов, входящих в их состав

Тип 
населенного 

пункта

Административный 
центр

«317 Южноуральский городской округ (город Южноуральск) Южноуральск»
Южноуральск город 
Летягино поселок 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
Постановление Законодательного Собрания от 25.05.2017 г. № 933

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

бинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесен-
ный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 
3 И 41 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 
ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ И АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ САДОВОДСТВО, 
ОГОРОДНИЧЕСТВО И ДАЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2017 г. № 935

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 3 и 41 

Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки по оплате проезда на железнодорожном 
и автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении граждан, ведущих садовод-
ство, огородничество и дачное хозяйство», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1 И 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2017 г. № 937

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 сентября 2011 го-

да № 563 «О премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере агропромышленного ком-
плекса» (Южноуральская панорама, 2011, 15 октября; 2012, 15 сентября; 13 декабря; 2014, 27 декабря; 
2015, 29 декабря) следующие изменения:

1) в первом предложении пункта 2 приложения 1 цифры «25» заменить цифрами «30»;
2) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 23 июня 2011 года № 462 «Об об-

ластном конкурсе среди сельскохозяйственных товаропроизводителей «Преобразующие село» (Южноу-
ральская панорама, 2011, 2 августа);

пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 28 июня 2012 года № 1039 
«О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2012, 19 июля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 ноября 2012 года № 1266 «О 
внесении изменения в приложение 6 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 
«Об областном конкурсе среди сельскохозяйственных товаропроизводителей «Преобразующие село» (Юж-
ноуральская панорама, 2012, 13 декабря);

пункт 9 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2013 года № 
1335 «О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 2013, 21 февраля);

пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 18 декабря 2014 года № 
2428 «О внесении изменений в приложения 5 и 6 к постановлению Законодательного Собрания Челябин-
ской области «Об областном конкурсе среди сельскохозяйственных товаропроизводителей «Преобразу-
ющие село» и приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области «О пре-
мии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере агропромышленного комплекса» (Южноу-
ральская панорама, 2014, 27 декабря);

пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 24 декабря 2015 го-
да № 223 «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти «Об областном конкурсе среди сельскохозяйственных товаропроизводителей «Преобразующие 
село» и постановление Законодательного Собрания Челябинской области «О премии Законодатель-
ного Собрания Челябинской области в сфере агропромышленного комплекса» (Южноуральская пано-
рама, 2015, 29 декабря).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 25.05.2017 г. № 937

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Состав комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания
Челябинской области в сфере агропромышленного комплекса

Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябинской области, председатель 
комиссии

Берестов
Александр Павлович

– председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, за-
меститель председателя комиссии

Богуш
Юрий Вячеславович

– начальник управления отраслевой политики аппарата Законодательного Со-
брания Челябинской области

Евстигнеев
Вячеслав Юрьевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Егоров
Игорь Викторович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Сушков
Сергей Юрьевич

– министр сельского хозяйства Челябинской области (по согласованию)

Толкачев 
Константин Никола-
евич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области 

Янов
Николай Иванович

– заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по аграрной 
политике»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
АРГАЯШСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И АЯЗГУЛОВСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2017 г. № 939

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

ние к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Аргаяшским муниципальным 
районом и Аязгуловским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Аязгуловского сель-
ского поселения.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2017 г. № 941

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

коны Челябинской области», внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Аба-
куловым В.Б., Брагиным А.И., Евстигнеевым С.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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№ 
п/п

Формы поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Отметка об исполнении

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

предоставление субсидий местным бюд-
жетам на содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства;

предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам;

предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связан-
ных с приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг);

предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
на возмещение затрат на уплату перво-
го взноса (аванса) по договорам лизинга;

предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на 
возмещение затрат по участию в меж-
дународных и межрегиональных выста-
вочно-ярмарочных и конгрессных ме-
роприятиях;

предоставление субсидий субъектам ма-
лого предпринимательства, размещен-
ным в бизнес-инкубаторах, на возмеще-
ние затрат по реализации предпринима-
тельских проектов

Предоставлены субсидии 39 муниципальным образова-
ниям на общую сумму 95,5 млн рублей, в том числе 18,8 
млн руб. – из областного бюджета и 76,7 млн руб. – из 
федерального бюджета. 
Средства областного бюджета в сумме 18,8 млн рублей 
перечислены 7 местным бюджетам в полном объеме (Ко-
пейский, Магнитогорский, Челябинский, Южноуральский 
городские округа и Ашинский, Увельский, Чебаркульский 
муниципальные районы). 
Средства федерального бюджета в сумме 76,7 млн ру-
блей перечислены 33 местным бюджетам в полном объ-
еме (Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, 
Кыштымский, Миасский, Озёрский, Снежинский, Трёхгор-
ный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский, Челябин-
ский городские округа и Агаповский, Брединский, Вар-
ненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткутльский 
Карталинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Красноар-
мейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязе-
петровский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Со-
сновский, Троицкий, Уйский, Чесменский муниципаль-
ные районы).
По состоянию на 31.12.2016 г. средства областного бюд-
жета в сумме 18,8 млн рублей освоены в полном объ-
еме, средства федерального бюджета - в сумме 76,313 
млн рублей (исполнение расходных обязательств со-
ставило 99,5%)1.
В результате реализации муниципальных программ под-
держки предпринимательства в области оказана адрес-
ная поддержка 360 СМСП, которыми создано 1,0 тыс. но-
вых и сохранено 7,6 тыс. рабочих мест. 

предоставлены субсидии 18 субъектам малого и средне-
го предпринимательства (далее – СМСП) на общую сум-
му 15 000,0 тыс. рублей. В результате создано 39 новых 
рабочих мест, сохранено 563 рабочих мест;

предоставлены субсидии 24 СМСП на общую сумму 
42 000,0 тыс. рублей. В результате создано 174 новых 
рабочих мест, сохранено 1 399 рабочих мест;

предоставлены субсидии 25 СМСП на общую сумму 
33 000,0 тыс. рублей. В результате создано 149 новых 
рабочих мест, сохранено 1 155 рабочих мест;

предоставлены субсидии 19 СМСП на общую сумму 
3 987,10 тыс. рублей2. В результате создано 75 новых 
рабочих мест, сохранено 886 рабочих мест;

предоставлены субсидии 8 СМСП на общую сумму 
1 303,24 тыс. рублей2. В результате создано 5 новых ра-
бочих мест, сохранено 7 рабочих мест

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

На площадке ГБУ Челябинской области «Инновацион-
ный бизнес-инкубатор» (далее - Бизнес-инкубатор) на 
31.12.2016 г. размещены:
- инновационный бизнес-инкубатор (создан на услови-
ях софинансирования за счет средств областного и фе-
дерального бюджетов; общая площадь - 1 198,4 кв. м);
- бизнес-инкубатор общего (офисного) типа (помещения 
и услуги предоставляются СМП из числа социально неза-
щищенных групп населения (молодежь, инвалиды, жен-
щины, многодетные родители) (создан на условиях софи-
нансирования за счет средств областного и федерально-
го бюджетов; общая площадь - 1 799,5 кв. м).
На 01.01.2017 г. в бизнес-инкубаторе размещено 56 СМП 
в 60 офисных помещениях площадью 1 386,8 кв. м на 
239 рабочих мест, в том числе:
26 субъектов инновационной деятельности;
17 субъектов молодежного предпринимательства;
11 субъектов женского предпринимательства;
2 субъекта социального предпринимательства;

предоставление в аренду имущества, 
находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области и му-
ниципальной собственности, сроков и 
процедуры предоставления земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной собственности Челябинской обла-
сти или муниципальной собственности, 
в аренду и собственность;

по состоянию на 01.01.2017 г.:
- из 855 объектов недвижимого и движимого област-
ного и муниципального имущества, включенного в Пе-
речни, переданы в аренду 629 объектов общей площа-
дью 106,2 тыс. кв. м 519 СМСП, в том числе 17 СМСП на 
льготных условиях;
- предоставлено в аренду 15,9 тыс. земельных участков, 
в том числе 1084 – на льготных условиях, общая пло-
щадь – 6,4 млрд кв. м, предоставлены 11,4 тыс. СМСП;

№ 
п/п

Формы поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Отметка об исполнении

реализация Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого СМСП, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на терри-
тории Челябинской области;

в рамках «льготной приватизации» на 01.01.2017 г. СМСП 
подано 2,8 тыс. заявок на выкуп арендуемых областных 
и муниципальных помещений. В отношении 2,2 тыс. объ-
ектов приняты положительные решения о приватиза-
ции. Из них уже выкуплено в собственность предприни-
мателей (заключены договоры купли-продажи на сумму 
3,9 млрд рублей) 2,0 тыс. помещений общей площадью 
335,3 тыс. кв. метров;

 ведение перечней имущества, находя-
щегося в государственной собственно-
сти Челябинской области и муниципаль-
ной собственности, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользова-
ние СМСП

перечни ведутся Минимущества и ОМСУ, которые содер-
жат сведения о 25 государственных объектах общей пло-
щадью 2,7 тыс. кв. м и 830 муниципальных объектах об-
щей площадью 2193,7 тыс. кв. м.

3. Информационная поддержка:
развитие специализированных сайтов по 
вопросам поддержки и развития пред-
принимательства, потребительского рын-
ка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет

Обеспечена бесперебойная работа специализиро-
ванного сайта «Малый бизнес Челябинской области 
(www.chelbiznes.ru). Заключен госконтракт (№ 116-МБ 
от 27.10.2016 г.) на услуги по разработке специализи-
рованного сайта «Малый бизнес Челябинской обла-
сти» в сети Интернет и продвижению сайта в поиско-
вых системах сети Интернет. Новый сайт «Вся поддерж-
ка малого и среднего бизнеса. Принцип «одного окна» 
создан на основе CRM-системы, предусматривающий 
автоматизацию обработки заявок. Возможность оста-
вить заявку на получение мер поддержки, имеющих-
ся в регионе. Объединены все меры финансовой и ин-
фраструктурной поддержки региона с доступным опи-
санием по каждой из них;

организация и проведение конференций, 
фестивалей, семинаров, курсов, тренин-
гов, «круглых столов», совещаний по во-
просам предпринимательской деятель-
ности в рамках празднования Дня рос-
сийского предпринимательства и других 
профессиональных праздников в сфере 
предпринимательства;

в рамках Дней малого и среднего бизнеса Южного Ура-
ла – 2016 проведено 139 мероприятий, в них приняли 
участие 10,3 тыс. человек, в том числе:
- на региональном уровне проведено 29 мероприятий, 
в которых участвовало 3,5 тыс. человек;
- на муниципальном уровне проведено 110 мероприя-
тий и приняли участие 6,8 тыс. человек;

организация и проведение областных 
конкурсов в порядке, определяемом Гу-
бернатором Челябинской области

09.06.2016 г. проведена церемония награждения 14 по-
бедителей и призеров областных конкурсов «Лучший го-
родской округ (муниципальный район) Челябинской об-
ласти по развитию малого и среднего предприниматель-
ства» (3 победителя и 6 призеров), «Лучшее освещение 
темы «Малый и средний бизнес в Челябинской области» 
(2 победителя и 3 призера). 
Конкурс «Золотой Меркурий» признан несостоявшим-
ся из-за малого количества поданных заявок (6 заявок) 
и неполного соответствия их утвержденным критериям.
Победители и призеры конкурсов награждены диплома-
ми Губернатора Челябинской области;

организация освещения в средствах мас-
совой информации вопросов развития 
малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда положительного имиджа ма-
лого и среднего бизнеса

в 2016 году вопросы поддержки и развития предпринима-
тельства освещались в средствах массовой информации:
газетах: «Российская газета», «Южноуральская панорама»,
журналах: «Деловой квартал», «Кредитная линия», «Биз-
нес-вестник»;
телевидении: ЧГТРК (информация в новостных блоках), 
«ОТВ», «Восточный экспресс», 31 канал, телеканалы му-
ниципальных образований;
радио: «Южный Урал», «Радио ОТВ», «Эхо Москвы в Че-
лябинске», «Бизнес FM», «Комсомольская правда»;
информационно-аналитических интернет-агентствах: 
«74.ru», «УралПрессИнформ», «Доступ», Chelfi n.ru, Chel.
ru, «Челябинск Сегодня», ИА «Правда УрФО», ИА «Тасс-
Урал», ИА «Русская планета – Челябинск» и др.
Информационные сообщения публиковались на офи-
циальных сайтах Губернатора, Правительства и Минэ-
кономразвития области, на специализированном сайте 
«Малый бизнес Челябинской области» в сети Интернет. 
Размещены в различных источниках информации более 
100 сообщений о мерах поддержки СМСП;

оказание информационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства по вопросам подключения 
к объектам инфраструктуры, пропаганда 
реализации субъектами малого и средне-
го предпринимательства программ энер-
госбережения, внедрения энергосбере-
гающих технологий

19.05.2016 г. - участие с выступлением в ежегодном IV 
«Межрегиональном форуме по повышению доступности 
энергетической инфраструктуры» (организатор – ЧОО 
«ОПОРА РОССИИ»). Создан «Инвестиционный портал Че-
лябинской области» (http://ru.investregion74.ru/), где пред-
приниматели могут получить интересующую их информа-
цию о возможностях и стоимости подключения к сетям 
коммунальной инфраструктуры на территории области, 
а также консультацию по тарифам на энергоресурсы и 
иную информационно-консультационную поддержку в 
области инфраструктуры и энергетики.
Кроме того, с 01.07.2016 года на базе Фонда создан 
Центр поддержки предпринимательства - Челябинская 
область (далее – ЦПП), с целью предоставления кон-
сультационных и образовательных услуг. Одним из на-
правлений деятельности ЦПП станет сопровождение 
запущенного в регионе нового сайта «Вся поддерж-
ка малого и среднего бизнеса принцип «одного окна». 
Новый сайт создан на основе CRM-системы, предусма-
тривающий автоматизацию обработки заявок. 

№ 
п/п

Формы поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Отметка об исполнении

Структура сайта разработана таким образом, чтобы по-
пулярные разделы сайта были доступны пользовате-
лю не более чем по 3-м кликам (тапам);

актуализация реестра СМСП – получа-
телей поддержки, развитие сайта «Ма-
лый бизнес в Челябинской области» в 
сети Интернет;

на сайте «Вся поддержка малого и среднего бизнеса. 
Принцип «одного окна»» (www.chelbiznes.ru) в разде-
ле «Получатели поддержки» размещается реестр СМСП 
– получателей поддержки, с постоянным обновлением 
по итогам предоставления субсидий; 

размещение в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет инфор-
мации об имуществе, земельных участ-
ках, находящихся в государственной 
собственности Челябинской области и 
муниципальной собственности, предла-
гаемых для предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства

перечни областного и муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание СМСП, размещены на специализированном сай-
те «Вся поддержка малого и среднего бизнеса. Принцип 
«одного окна»» в сети Интернет (www.
chelbiznes.ru) в разделе «Имущественная поддержка 
СМСП» и официальных сайтах ОМСУ.
На Инвестиционном портале Челябинской области (ru.
investregion74.ru) размещены Каталог земельных участ-
ков и информация о производственных помещениях для 
организации бизнеса

4. Консультационная поддержка В 2016 году специалистами Минэкономразвития Челя-
бинской области и информационно-консультационных 
центров ОМСУ оказано более 18 тыс. информационно-
консультационных услуг СМСП

5.
 

Поддержка СМСП в области инноваций 
и промышленного производства

На сегодняшний день в Челябинской области для иму-
щественной поддержки начинающего бизнеса созда-
ны и успешно функционируют бизнес-инкубаторы (Че-
лябинск, Магнитогорск, Озерск, Снежинск).
 В 2016 году на их площадях было размещено 49 ре-
зидентов с созданием 153 рабочих мест. Общий объ-
ем выручки резидентов бизнес-инкубаторов за 2016 
год составил 52,09 млн рублей. В 2016 году 8 рези-
дентам, размещенным в Челябинском бизнес-инкуба-
торе, предоставлена субсидия на реализацию пред-
принимательских проектов на общую сумму 1 303,24 
тыс. рублей (в рамках гос. программы развития пред-
принимательства). 
В области функционирует инновационный технопарк ЗАО 
«Челябинский завод технологической оснастки» (аккре-
дитован в качестве инновационного технопарка в соот-
ветствии с постановлением Правительства Челябинской 
области от 06.03.2013 г. № 69-П «Об аккредитации инно-
вационных технопарков, осуществляющих деятельность 
на территории Челябинской области»). На площадях бо-
лее 13 тыс. кв.м. производственных и офисных помеще-
ний размещены 8 малых предприятий, реализующие со-
вместно с технопарком инновационные разработки для 
потребностей нефтегазового комплекса. Объем реализо-
ванной предприятиями-резидентами продукции за 2016 
год составил 50,0 млн рублей. В декабре 2015 года в ре-
гионе начал свою работу еще один объект инновацион-
ной инфраструктуры - Технопарк информационных тех-
нологий (IT Park). Создан за счет средств инвесторов без 
участия бюджетных средств. В Технопарке организова-
на зона coworking и бизнес-инкубатор общей емкостью 
до 100 рабочих мест, количество резидентов - 13. Кро-
ме того, созданы и действуют объекты инновационной 
инфраструктуры в ведущих ВУЗах области (ЮУрГУ, Чел-
ГУ, МГТУ им. Г.И. Носова). В 2016 году их услугами вос-
пользовались 64 предприятия. Для оказания поддержки 
в технологическом развитии производственных предпри-
ятий – субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – СМСП) в августе 2015 года создан Центр 
инжиниринга – Челябинская область в виде структур-
ного подразделения Фонда развития малого и средне-
го предпринимательства Челябинской области. В 2016 
году Центром инжиниринга предоставлено 130 ед. ос-
новных и информационных услуг 100 СМСП. В 2016 году 
создан ООО «Технопарк «Робототехника» специализи-
рующийся на выпуске опытных образцов робототехни-
ческой продукции. Подача заявки на получение аккре-
дитации запланирована на 2017 год

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

В целях установления кооперационных связей между 
СМСП региона и СМСП Евросоюза на площадке Фонда 
развития малого и среднего предпринимательства Че-
лябинской области 30.04.2015 г. создан Региональный 
интегрированный Центр – Челябинская область (далее 
– РИЦ). В 2016 году РИЦ проконсультировано 85 СМСП, 
в базах данных размещено 58 зарубежных и региональ-
ных профилей. В результате заключены 10 международ-
ных договоров о сотрудничестве с предприятиями Че-
лябинской области (3 из которых по трансферу техноло-
гий с Чешской Республикой, 5 контрактов с Китаем, 1 – с 
Германией, также 1 международное соглашение о науч-
но-технологическом сотрудничестве). Также РИЦ на ре-
гулярной основе проводит различные мероприятия по 
популяризации предоставляемых услуг. В 2016 году ор-
ганизованы 4 бизнес-миссии – в Китай, Чехию и Италию, 
Сербию, по результатам которых заключены контракты с 
Китайскими предприятиями и достигнуты договоренности 
с компаниями других стран о сотрудничестве в 2017 году.
Кроме того, в 2016 году Министерством проведено 115

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 2 И 21 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2017 г. № 943

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 2 и 21 

Закона Челябинской области «О добровольной пожарной охране в Челябинской области», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш  

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СКОРОЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
И ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2017 г. № 945

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

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2016 ГОДУ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2017 г. № 947

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении в 2016 году Закона Челябинской области от 27 марта 2008 года № 250-

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

2. Отметить, что в 2016 году:
1) мероприятия в области развития малого и среднего предпринимательства осуществлялись в Челя-

бинской области в соответствии с подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области на 2016–2019 годы» государственной программы Челябинской об-
ласти «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016–2019 годы 
(далее – подпрограмма), утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 16 дека-
бря 2015 года № 623-П;

2) эффективность реализации подпрограммы в соответствии с Порядком проведения оценки эффектив-
ности реализации государственных программ Челябинской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 29 декабря 2014 года № 744-П, оценивается как средняя;

3) финансирование мероприятий подпрограммы составило 300,76 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 59,34 млн. рублей;
федерального бюджета – 241,41 млн. рублей;
4) в рамках подпрограммы предоставлены субсидии:
39 муниципальным образованиям Челябинской области на содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на сумму 95,5 млн. рублей;
81 субъекту малого и среднего предпринимательства на сумму 95,29 млн. рублей;
5) выполнены в полном объеме 16 из 19 мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации 

в 2016 году, не достигнуты плановые показатели по 3 мероприятиям;
6) на базе некоммерческой организации – Фонда содействия кредитованию малого предпринимательства 

Челябинской области создан Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области.
3. Отметить, что на 2017 год в подпрограмме:
1) предусмотрены средства областного бюджета на создание микрофинансовой организации Челябин-

ской области и развитие многофункционального центра для бизнеса;
2) предусмотрено предоставление субсидий на содействие развитию малого и среднего предпринима-

тельства исключительно бюджетам муниципальных образований Челябинской области, включенных в пе-
речень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов);

3) не предусмотрено предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
4. Рекомендовать Правительству Челябинской области:
1) активизировать работу, связанную с созданием микрофинансовой организации Челябинской области 

– Фонда «Центр микрофинансирования Челябинской области» (Микрокредитная компания) (постановле-
ние Правительства Челябинской области от 5 мая 2017 года № 234-П), и обеспечить предоставление кре-
дитов субъектам малого и среднего предпринимательства Челябинской области в 2017 году;

2) продолжить работу по эффективной реализации мероприятий, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства в Челябинской области, и обеспечить привлечение средств федерально-
го бюджета на их исполнение;

3) предусмотреть в подпрограмме на 2018 год средства областного бюджета на предоставление субси-
дий на содействие развитию малого и среднего предпринимательства не только бюджетам муниципальных 
образований Челябинской области, включенных в перечень монопрофильных муниципальных образова-
ний Российской Федерации (моногородов), но и бюджетам муниципальных образований Челябинской об-
ласти, не включенных в указанный перечень, на условиях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства. 

5. Опубликовать информацию об исполнении в 2016 году Закона Челябинской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» в газете «Южноуральская панорама».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 
И 28 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2017 г. № 948

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 3 и 28 

Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», внесенный 
депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Ушаковым В.А.

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

по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению до 16 июня 2017 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному 

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатом Законодательного Собрания Челябинской области 
Ушаковым В.А.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект

О внесении изменений в статьи 3 и 28 Закона Челябинской области «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 5 июня; 6 июля; 2011, 15 марта; 
30 апреля; 2012, 14 апреля; 15 сентября; 9 октября; 8 декабря; 2013, 16 февраля; 14 декабря; 30 декабря; 
2014, 8 ноября; 2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
4 июня 2015, № 7400201506040007; 1 сентября 2015 года, № 7400201509010008; 31 декабря 2015 года, 
№ 7400201512310014; 5 мая 2016 года, № 7400201605050001; 13 мая 2016 года, № 7400201605130003, 
№ 7400201605130006; Южноуральская панорама, 2016, 25 июня; Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 12 октября 2016 года, № 7400201610120013; 29 декабря 2016 года, 
№ 7400201612290018, № 7400201612290020) следующие изменения: 

1) в статье 3:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Нарушения в области благоустройства территорий муниципальных образований»;
дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Невнесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), рас-

положенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в размере, установлен-
ном муниципальными нормативными правовыми актами, – влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей.»;

2) в статье 28:
в части 4 слово «статьей» заменить словами «частью 1 статьи»;
дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 15 статьи 3 настоящего За-

кона, совершенных с использованием транспортного средства, в случае фиксации этих административных 
правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, име-
ющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи рас-
сматриваются административными комиссиями в порядке, установленном частью 3 статьи 28.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2017 г. № 949

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 1 Зако-

на Челябинской области «О единовременной компенсационной выплате медицинским работникам», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2017 г. № 951

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

области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Приказ

29.05.2017  № 109-П
Челябинск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВА И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.06.2015 № 178-П

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области «О зе-
мельных отношениях», на основании Положения о Министерстве имущества и природных ресурсов Че-
лябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 
№ 233 приказываю:

1. Внести в Порядок и условия размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов, утвержденный приказом Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской 
области от 30.06.2015 № 178-П «О порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Органом, уполномоченным на принятие решения о выдаче разрешения на использование земель 

или земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов, является Министерство имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской области.».

2. Заместителю Министра имущества и природных ресурсов Челябинской области – начальнику органи-
зационно-контрольного управления Семенову А.А. в течение 5 рабочих дней обеспечить:

1) размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области – www.imchel.ru;

2) публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Министр 
А.Е. Бобраков
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международных мероприятий, большинство из которых 
направлены на развитие внешнеэкономических связей 
региона. В том числе:
- 24 визита официальных делегаций Челябинской об-
ласти в иностранные государства (КНР, Иран, Чешская 
Республика, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Венгрия, 
Германия, Республика Корея, Узбекистан, Испания, Ав-
стрийская Республика), из которых 13 – возглавляемых 
первыми лицами области (Китай – 3, Казахстан – 2, Че-
хия – 2, Иран – 1, Белоруссия – 1, Германия – 1, Республи-
ка Корея – 1, Испания – 1, Австрийская Республика - 1);
- 33 приема официальных делегаций иностранных го-
сударств органами государственной власти (должност-
ными лицами) Челябинской области (КНР, Казахстан, 
Чехия, Узбекистан, Белоруссия, Куба, США, Швейцария, 
Иран, Великобритания, Киргизия, Германия, Франция, 
Венгрия, Италия и др.);
- состоялось 29 встреч с представителями зарубежных 
компаний стран Европы (Словении, Чехии, Франции, 
Австрии, Италии, Великобритании, Германии, Нидер-
ландов), а также Белоруссии, Китая, Республики Корея, 
США, Японии, Индии, Киргизии по вопросам привле-
чения инвестиций.
Подписаны:
- План мероприятий по реализации Соглашения о тор-
гово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Правительством Челябинской 
области и Акиматом Костанайской области на 2015-
2018 годы;
- План мероприятий по развитию торгово-экономиче-
ского, научно-технического и культурного сотрудниче-
ства между Правительством Челябинской области и Пра-
вительством Республики Беларусь на 2015-2017 годы.
Реализуется Соглашение между Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации и Прави-
тельством Челябинской области о взаимодействии во 
внешнеэкономической сфере от 10.04.2013 г. № С-117-
АБ/Д12, в рамках которого ведется работа по 40 экс-
портным проектам региональных предприятий, направ-
ленных на продвижение продукции на внешние рынки 
и поиск партнеров в странах ближнего и дальнего за-
рубежья (30 проектов утверждены Минэкономразви-
тия РФ, 10 проектов находятся в стадии согласования, 
10 – уже реализованы).
Ведется работа с предприятиями-экспортерами области 
по размещению информации для иностранных потре-
бителей в виртуальном Каталоге российских товаров и 
услуг (информацию разместили более 20 предприятий)

7. Поддержка СМСП, осуществляющих сель-
скохозяйственную деятельность

Министерством сельского хозяйства в рамках Государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Челябинской области на 2016-2020 годы» предостав-
лены субсидии 822 СМСП на 1 473,8 млн руб.
Кроме того, предоставлены субсидии 2 СМСП, осущест-
вляющим сельскохозяйственную деятельность, на воз-
мещение затрат:
- на уплату первого взноса (аванса) по договорам ли-
зинга;
- на уплату процентов по кредитам;
- СМСП, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг)
на общую сумму 3,4 млн рублей из средств федераль-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Че-
лябинской области на 2016-2019 годы» государствен-
ной программы Челябинской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Челябинской об-
ласти» на 2016-2019 годы (постановление Правитель-
ства области от 16.12.2015 г. № 623-П)

8. Иные формы поддержки СМСП, оказы-
ваемые за счет средств областного бюд-
жета в соответствии с областными целе-
выми программами:
проведение оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных право-
вых актов Челябинской области, регули-
рующих отношения, участниками которых 
являются или могут являться субъекты 
предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности;

За 2016 год процедуру оценки регулирующего воз-
действия (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 551-
П) прошли 29 проектов НПА (1 проект постановления 
Губернатора области, 24 проекта постановления Пра-
вительства области и 4 проекта приказов органа ис-
полнительной власти области), в том числе: в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Челябинской области на 
2016-2019 годы» государственной программы Челя-
бинской области «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика Челябинской области» на 2016-
2019 годы (постановление Правительства области от 
16.12.2015 г. № 623-П) проекты постановлений Пра-
вительства Челябинской области: 
- «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 623-П»; 
- «О Порядке предоставления в 2016-2018 годах суб-
сидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам и затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)»; 
- «О Порядке предоставления в 2016-2018 годах суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства».
Проекты НПА размещались на официальном сайте Ми-
нэкономразвития области «Экономика Челябинской 
области» (www.econom-chelreg.ru) в разделе «Оцен-
ка регулирующего воздействия»).
Экспертиза проведена в отношении 4 действующих 
постановлений Правительства области (в отношении 
3 еще проводится), затрагивающих вопросы предпри-
нимательской деятельности.
Специалистами Минэкономразвития области прово-
дятся консультации по внедрению процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов НПА и экспер-
тизы действующих НПА на муниципальном уровне;

проведение общественной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 
Челябинской области, регулирующих раз-
витие малого и среднего предпринима-
тельства;

в целях проведения общественной экспертизы на за-
седаниях общественного координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области (далее - Совет) рассматривался 
каждый проект нормативного правового акта (далее - 
НПА), оказывающий влияние и (или) регламентирую-
щий предпринимательскую деятельность на террито-
рии Челябинской области, в том числе проекты поста-
новлений Правительства Челябинской области о (об):
- внесении изменений в государственную програм-
му Челябинской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Челябинской области» на 
2016-2018 годы»; 
- Порядке предоставления в 2016-2018 годах субси-
дий СМСП;
- Порядке предоставления в 2016-2018 годах субси-
дий СМСП на возмещение затрат на уплату процен-
тов по кредитам и на приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг); 
- распределении в 2016 году субсидий местным бюд-
жетам на содействие развитию СМСП.
На муниципальном уровне в этих целях действуют 64 
общественных координационных совета (комиссии). 
В 2016 году на заседаниях советов в 43 муниципаль-
ных образованиях области (далее – МО) использовались 
механизмы предварительной общественной эксперти-
зы при принятии НПА, регулирующих или влияющих 
на предпринимательскую деятельность (за отчетный 
период НПА принимались в 43 МО);

проведение мониторинга состояния и 
перспектив развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Че-
лябинской области;

в целях выявления «болевых точек», сдерживающих раз-
витие бизнеса, в соответствии с планом антикризисных 
мер Правительства Челябинской области на 2016 год 
проводился ежемесячный мониторинг влияния кризи-
са на развитие малого и среднего предприниматель-
ства (по результатам анкетирования ежеквартально не 
менее 650 СМСП). 
На 01.01.2017 г. проведены 4 мониторинга, по итогам ко-
торых 40,7% опрошенных предпринимателей (вне зави-
симости от вида деятельности) отметили, что оказались 
в сложных финансовых условиях. В связи с этим Прави-
тельством области: 
- расширен перечень приоритетных видов предприни-
мательской деятельности для целей оказания различных 
форм финансовой поддержки в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области на 2016-2019 го-
ды» государственной программы Челябинской области
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 «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика Челябинской области» на 2016-2019 годы (по-
становление Правительства Челябинской области от 
16.12.2015 г. № 623-П);
- на площадке Фонда развития малого и среднего пред-
принимательства Челябинской области создан Центр 
поддержки предпринимательства - Челябинская область, 
с целью предоставления консультационных и образо-
вательных услуг, а также продолжают свою работу РИЦ, 
Региональный центр инжиниринга Челябинской обла-
сти (далее – РЦИ - Челябинская область);
- утверждена подпрограмма «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Челябин-
ской области на 2016-2019 годы» государственной про-
граммы Челябинской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Челябинской области» 
на 2016-2019 годы (постановление Правительства Че-
лябинской области от 16.12.2015 г. № 623-П) с общим 
финансированием 255,4 млн рублей из средств област-
ного бюджета.
Итоги мониторинга влияния кризиса на развитие пред-
принимательства Челябинской области размещены на 
сайте Министерства экономического развития Челя-
бинской области в разделе «Социально-экономиче-
ское развитие Челябинской области» подраздел «По-
казатели» (http://www.econom-chelreg.ru/).
В 2016 году проведен мониторинг удовлетворенности 
предпринимателей и потребителей качеством офици-
альной информации о состоянии конкурентной сре-
ды, размещаемой Минэкономразвития области как 
уполномоченным органом и муниципальными об-
разованиями. В анкетировании приняли участие все 
43 муниципальных образования области, всего по-
лучили 1 810 анкет предпринимателей. Предприни-
мателям было предложено оценить: административ-
ные барьеры (всего 20), деятельность органов власти 
(всех) по отношению к бизнесу, характеристики услуг 
субъектов естественных монополий, уровень конку-
ренции на рынках.
Результаты опроса потребителей и предпринимателей 
представлены как в целом по области, так и в разре-
зе муниципальных образований, направлены в адми-
нистрации городов и районов. А также размещены на 
сайте Министерства экономического развития Челя-
бинской области в разделе «Развитие конкуренции» 
(http://www.econom-chelreg.ru/);

организация работы «горячей линии» для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, анализ поступающих об-
ращений, принятие мер по защите прав 
и интересов предпринимателей;

в 2016 году поступило 17 обращений по актуальным 
для бизнеса вопросам. Большая доля обращений, в 
сложившихся экономических условиях, – по вопро-
сам финансовой поддержки – 94,1% (16 обращений) 
и 5,9% (1 обращение) – по вопросам предоставле-
ния земельных участков. По всем обращениям да-
ны разъяснения. 
В конце 2016 года в регионе запущен новый сайт «Вся 
поддержка малого и среднего бизнеса принцип «од-
ного окна» (www.chelbiznes.ru). Новый сайт создан на 
основе CRM-системы, предусматривающий автомати-
зацию обработки заявок. Одним из ключевых элемен-
тов сайта является горячая линия, на которой опера-
тивно обрабатываются обращения посредством он-
лайн-заявок с сайта и телефонных звонков (единый 
номер телефона горячей линии по вопросам поддерж-
ки предпринимателей: 8 800-707-24-74);

оценка эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской об-
ласти по созданию условий для развития 
малого и среднего предпринимательства;

проведены:
1) ежемесячный мониторинг по расходам местных 
бюджетов (включая межбюджетные трансферты) на 
финансирование муниципальных программ развития 
предпринимательства и количеству СМСП, получивших 
поддержку за счет средств местного, областного и фе-
дерального бюджетов (итоги мониторингов направле-
ны в составе сводной информации на имя директора 
Департамента регионального развития Министерства 
экономического развития Российской Федерации Его-
рова И.В. и Министра экономического развития Рос-
сийской Федерации Орешкина М.С.;
2) ежеквартальный мониторинг о работе органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Челябинской обла-
сти (далее - ОМСУ) в сфере поддержки и содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства по 
вопросам развития инфраструктуры поддержки пред-
принимательства, финансирования муниципальных про-
грамм развития предпринимательства, эффективности 
реализации мероприятий по финансовой поддержке 
СМСП, деятельности муниципальных микрофинансо-
вых организаций и Фондов поддержки предпринима-
тельства, использования механизмов предварительной 
общественной экспертизы при принятии НПА, регули-
рующих предпринимательскую деятельность (итоги мо-
ниторингов направлены в составе сводной информа-
ции на имя заместителя полномочного представителя 
Президента в Уральском федеральном округе Моисе-
ева А.П. (исх. № 03/2632 от 29.04.2016 г. , № 04/4716 
от 02.08.2016 г. , № 03/6606 от 28.10.2016 г. , № 03/475 
от 30.01.2017 г.) 
3) ежегодно проводится конкурс среди муниципаль-
ных образований, который позволяет выявлять уро-
вень развития муниципалитета, эффективность рабо-
ты ОМСУ в создании благоприятных условий для ве-
дения предпринимательской деятельности. 09.06.2016 
г. проведена церемония награждения победителей и 
призеров конкурса «Лучший городской округ (муни-
ципальный район) Челябинской области по развитию 
малого и среднего предпринимательства»;

мониторинг реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» (в части обобще-
ния сведений, содержащихся в торговом 
реестре хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих торговую деятельность, по-
казателей, характеризующих состояние 
торговли в Челябинской области, нор-
мативных правовых актов Челябинской 
области в сфере торговой деятельности)

проведен соответствующий мониторинг. 
Информация по сформированным данным направлена 
за подписью Первого заместителя Министра экономи-
ческого развития Челябинской области Акбашевой И.В. 
директору Департамента развития внутренней торговли, 
легкой промышленности и потребительского рынка Мин-
промторга России Паку Д.К. (исх. № 03-259 от 19.01.2017 
г.); руководителю Челябинскстата Лосевой О.А. (исх. № 
03-260 от 19.01.2017 г.)

мониторинг реализации Федерального 
закона от 30 декабря 2006 года № 271-
ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» (в части актуализации 
реестра и плана организации розничных 
рынков Челябинской области)

по итогам мониторинга на 31.12.2016 г. функциониро-
вало 20 розничных рынков. Доля продаж на рознич-
ных рынках и ярмарках - 1,2% от общего розничного 
товарооборота.
В целях реализации Федерального закона от 30 дека-
бря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных ценах и о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации», Закона Челябинской области от 26.04.2007 г. № 
136-ЗО «Об организации розничных рынков на терри-
тории Челябинской области» принято постановление 
Губернатора Челябинской области от 17.10.2016 г. № 
277 «О внесении изменения в постановление Губерна-
тора Челябинской области от 03.04.2007 г. № 106 «Об 
утверждении Плана организации розничных рынков 
на территории Челябинской области», а также внесены 
изменения и утвержден перечень и план организации 
розничных рынков на территории Челябинской области

мониторинг розничных цен на основные 
виды социально значимых продуктов пи-
тания в разрезе муниципальных образо-
ваний Челябинской области в целях ана-
лиза ценовой ситуации на продоволь-
ственном рынке

с целью анализа ценовой ситуации на продоволь-
ственном рынке региона Минэкономразвития обла-
сти в 2016 году проводился:
ежемесячный и ежеквартальный мониторинги мини-
мальных и максимальных розничных цен по 40 пози-
циям продуктов питания в магазинах федеральных и 
региональных торговых сетей, в несетевых магазинах, 
в нестационарных торговых объектах и на рынках об-
ласти Мониторинг розничных цен на продукты пита-
ния осуществляется по электронной почте, направлял-
ся в Минпромторг России, в Минсельхоз Челябинской 
области, УФАС по Челябинской области, Центр специ-
альной связи и информации в Челябинской области, 
главному федеральному инспектору по Челябинской 
области Пушкину А.П. , в управление по внутренней 
политике Администрации Губернатора Челябинской 
области, прокуратуру Челябинской области.
Ежеквартально аналитическая справка о фактиче-
ском состоянии продовольственных рынков в Челя-
бинской области направлялась в Минпромторг Рос-
сии (исх. № 04/2073 от 07.04.2016 г. , № 04/4186 от 
07.07.2016 г. , № 03/6121 от 07.10.2016 г. , № 04/180 
от 17.01.2017 г.)

№ 
п/п

Формы поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Отметка об исполнении

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

1. Финансовая поддержка:
развитие Фонда развития малого и сред-
него предпринимательства Челябинской 
области;

В октябре 2016 года по поручению Губернатора Че-
лябинской области создан Фонд развития малого и 
среднего предпринимательства Челябинской обла-
сти (далее – Фонд) на базе Фонда содействия кре-
дитованию малого предпринимательства региона. В 
2016 году Фондом заключено 244 договора поручи-
тельства на сумму более 930 млн рублей, что позво-
лило предпринимателям привлечь кредитов на сум-
му более 2,2 млрд рублей.
В 2016 году для развития деятельности увеличена ка-
питализация Фонда на 10,0 млн рублей из средств об-
ластного бюджета и 63,7 млн рублей из средств феде-
рального бюджета. Общая капитализация Фонда со-
ставила 866,97 млн руб.
В рамках реализации соглашения от 13.10.2014 г. меж-
ду Фондом и акционерным обществом «Небанковская 
депозитно-кредитная организация «Агентство кредит-
ных гарантий» (в настоящее время - АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства») за 2016 год предоставлено 65 гаран-
тий и поручительств на сумму 734,0 млн руб. , что по-
зволило СМСП привлечь кредитные ресурсы на об-
щую сумму 851,9 млн руб.
Эффективность деятельности Фонда подтверждают 
итоговые рэнкинги региональных гарантийных ор-
ганизаций, проводимые рейтинговыми агентствами 
«Эксперт РА» и «АК&М». В 2016 году (по итогам де-
ятельности 2015 года) Фонд сохранил 6 место в об-
щем рэнкинге региональных гарантийных организа-
ций (по всем показателям).
На 31.12.2016 г. Фонд взаимодействовал с 17 банка-
ми - партнерами: ПАО Сбербанк РФ, ПАО «ЧЕЛИНД-
БАНК», АО «Банк Интеза», ПАО «Банк конверсии «Сне-
жинский», ПАО «Челябинвестбанк», ПАО «Уралсиб», АО 
«КредитУралБанк», ПАО «Банк ВТБ-24», ПАО Банк «ФК 
ОТКРЫТИЕ», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхоз-
банк», ПАО «Банк Зенит», ПАО «Запсибкомбанк», ПАО 
«АК БАРС», ПАО «Межтопэнергобанк», АО «Райффай-
зен Банк», АО АКБ «Форштадт»;

развитие Регионального интегрированно-
го Центра – Челябинская область

субсидия Фонду на развитие РИЦ предоставлена в раз-
мере 9,0 млн рублей (3,0 млн рублей за счет средств 
областного бюджета, 6,0 млн рублей за счет средств 
федерального бюджета).
В 2016 году РИЦ проконсультировано 85 СМСП, в ба-
зах данных размещено 58 зарубежных и региональ-
ных профилей. 
В результате заключены 10 международных догово-
ров о сотрудничестве с предприятиями Челябинской 
области (3 из которых по трансферу технологий с Чеш-
ской Республикой, 5 контрактов с Китаем, 1 – с Герма-
нией, также 1 международное соглашение о научно-
технологическом сотрудничестве). 
Также РИЦ на регулярной основе проводит различ-
ные мероприятия по популяризации предоставляемых 
услуг. В 2016 году организованы 4 бизнес-миссии – в 
Китай, Чехию и Италию, Сербию, по результатам кото-
рых заключены контракты с Китайскими предприяти-
ями и достигнуты договоренности с компаниями дру-
гих стран о сотрудничестве в 2017 году;

развитие Центра инжиниринга - Челя-
бинская область

субсидия Фонду на создание и развитие Региональ-
ный Центр инжиниринга – Челябинская область (далее 
– РЦИ – Челябинская область) предоставлена в раз-
мере 15,0 млн рублей (3,0 млн рублей за счет средств 
областного бюджета – 12,0 млн рублей за счет средств 
федерального бюджета).
РЦИ – Челябинская область создан в целях повыше-
ния технологической готовности предприятий бизне-
са за счет разработки (проектирования) технологиче-
ских, технических процессов и обеспечения решения 
проектных, инженерных и организационно-внедрен-
ческих задач. 
Одной из основных услуг РЦИ - Челябинская область 
является проведение технических (производственных 
аудитов), которая включает в себя проведение предсер-
тификационной и предлицензионной проверки про-
изводства и методическая поддержка (лимит на 1 по-
лучателя поддержки - 100 тыс. рублей в год). 
В 2016 году РЦИ предоставлено 130 услуг (инжини-
ринг, разработка бизнес-планов, маркетинговые услу-
ги, патентные услуги, обучение) 100 СМСП на общую 
сумму 12,4 млн рублей, что позволит привлечь в эко-
номику региона инвестиций на сумму 46,2 млн рублей

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

На площадке ГБУ Челябинской области «Инновацион-
ный бизнес-инкубатор» (далее - Бизнес-инкубатор) на 
31.12.2016 г. размещены:
- инновационный бизнес-инкубатор (создан на услови-
ях софинансирования за счет средств областного и фе-
дерального бюджетов; общая площадь - 1 198,4 кв. м);
- бизнес-инкубатор общего (офисного) типа (помеще-
ния и услуги предоставляются СМП из числа социально 
незащищенных групп населения (молодежь, инвалиды, 
женщины, многодетные родители) (создан на условиях 
софинансирования за счет средств областного и фе-
дерального бюджетов; общая площадь - 1 799,5 кв. м).
На 01.01.2017 г. в бизнес-инкубаторе размещено 56 
СМП в 60 офисных помещениях на 239 рабочих мест, 
в том числе:
26 субъектов инновационной деятельности;
17 субъектов молодежного предпринимательства;
11 субъектов женского предпринимательства;
2 субъекта социального предпринимательства.
Резидентам бизнес-инкубатора оказано: 389 ед. кон-
сультационных услуг,2 183 ед. секретарских услуг, 30 
ед. типографских услуг. За счет субсидии из федераль-
ного бюджета (направлена на финансирование расхо-
дов по проведению образовательных мероприятий на 
условиях софинансирования) проведено 22 тренин-
га и семинара для 41 резидента бизнес-инкубатора;

оснащение и модернизация материаль-
но-технической базы бизнес-инкубато-
ров для начинающих предпринимателей

за счет средств субсидии на иные цели осуществле-
ны: замена входной группы, переоборудование пан-
дуса, наращивание козырька над пандусом, установ-
ка системы вызова персонала, тактильных табличек 
и пиктограмм

3. Информационная поддержка:
методическое обеспечение органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Челябинской области 
по вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства, обобщение 
опыта и разработка рекомендаций ор-
ганам местного самоуправления муни-
ципальных образований Челябинской 
области

обсуждались вопросы и рекомендации:
- 14.04.2016 г. на обучающем семинаре в ЗСО (по ито-
гам главам муниципалитетов направлены рекомен-
дации по развитию МСП на муниципальном уровне);
- 11.05.2016 г. и 13.09.2016 г. на областных совеща-
ниях с главами МО области при Губернаторе обла-
сти (по итогам главам даны поручения по своевре-
менной и качественной подготовке пакета докумен-
тов для получения субсидии на софинансирование 
муниципальных программ (подпрограмм) развития 
МСП и обеспечению целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств в полном объеме, 
ответственности муниципалитетов, недопустимости 
возврата средств субсидий).
В целях недопущения возвратов неиспользованных 
средств в муниципалитеты направлено письмо пер-
вого заместителя Губернатора области Редина Е.В. 
от 08.11.2016 г. № 03/6761 с разъяснениями о санк-
циях в случае нарушения обязательств по выпол-
нению показателей результативности использова-
ния субсидии, в том числе за возврат неиспользо-
ванных средств

1 –  по состоянию на 31.12.2016 г. выявлен неиспользованный остаток средств федерального бюдже-
та в Еткульском муниципальном районе в сумме 387,0 тыс. рублей по причине недостаточного количества 
заявок на возмещение затрат от СМСП, удовлетворяющих условиям порядка предоставления субсидий в 
Еткульском муниципальном районе;

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