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О внесении изменений в пОстанОвление 
правительства ЧелябинскОй Области  
От 27.05.2019 г. № 221-п
Постановление Правительства Челябинской области  
№ 163-П от 28.04.2020

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в целях реализации Закона Челябинской области «О госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного производства» Пра-
вительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-
док предоставления субсидий на создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации, утвержденный постановле-
нием Правительства Челябинской области от 27.05.2019 г. № 221-П 
«О Порядке предоставления субсидий на создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сельской кооперации» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 июня 2019 г.; 
16 сентября 2019 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию.

Председатель Правительства Челябинской области
А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области 

от 28.04.2020 г. № 163-П

Изменения, которые вносятся в Порядок предоставления субсидий 
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации
1. В Порядке предоставления субсидий на создание системы под-

держки фермеров и развитие сельской кооперации следующие из-
менения:

1) пункт 1 раздела I изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на создание си-

стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (далее 
именуется – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Правилами предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации, предусмотренными Го-
сударственной программой развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия», в целях реализации 
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации в Челябинской области», обеспечи-
вающего достижение целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», входящего в состав национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы», и определяет цели и 
условия предоставления субсидий на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации из областного бюдже-
та, в том числе поступивших из федерального бюджета, а также по-
рядок возврата вышеуказанных субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении.»;

2) в разделе II:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для целей реализации настоящего раздела используются сле-

дующие понятия:
крестьянское (фермерское) хозяйство – зарегистрированное на 

сельской территории Челябинской области в текущем финансовом 
году крестьянское (фермерское) хозяйство, обязующееся осуществ-
лять деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения средств 
гранта «Агростартап» и достигнуть показателей деятельности, предус-
мотренных проектом создания и (или) развития крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, главой которого является гражданин Российской 
Федерации, который не является или ранее не являлся получателем 
средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организа-
цию начального этапа предпринимательской деятельности, а также 
гранта на поддержку начинающего фермера. Перечень сельских тер-
риторий определяется Министерством;

грант «Агростартап» – средства, перечисляемые из бюджета Челя-
бинской области крестьянскому (фермерскому) хозяйству для софи-
нансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направле-
ний государственной поддержки, связанных с реализацией проекта 
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, представ-
ляемого в конкурсную комиссию, создаваемую Министерством, гла-
вой крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданином Россий-
ской Федерации, обязующимся в течение не более 30 календарных 
дней после объявления его победителем по результатам конкурсно-
го отбора осуществить государственную регистрацию крестьянского 
(фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы;

проект создания и (или) развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства – документ (бизнес-план), предусматривающий создание 
и развитие производственной базы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, предназначенной для производства, переработки и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции продуктов ее переработки, соз-
дание новых постоянных рабочих мест и их сохранение в течение не 
менее 5 лет, а также достижение показателей деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, обязательство по исполнению которых 
включается в соглашение, заключаемое между крестьянским (фермер-
ским) хозяйством и Министерством (далее именуется – бизнес-план).»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Гранты «Агростартап» предоставляются на условиях долевого 

финансирования расходов на реализацию бизнес-плана, определяе-
мых в соответствии с представленным заявителем планом расходов 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее 
именуется – план расходов) в размере, не превышающем:

3 миллиона рублей, но не более 90 процентов затрат на разведе-
ние крупного рогатого скота мясного или молочного направлений про-
дуктивности, предусмотренных планом расходов;

1,5 миллиона рублей, но не более 90 процентов затрат на иные на-
правления деятельности, предусмотренных планом расходов.»;

в пункте 10:
в абзаце третьем слова «количества приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг и» исключить;
в абзаце четвертом слова «не более чем на 30 процентов» ис-

ключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получе-

ния заявления, указанного в настоящем пункте, Министерство рас-
сматривает документы, поступившие в соответствии с настоящим 
пунктом. В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем при-
нятия решения, Министерство информирует получателя о согласо-
вании (отказе в согласовании) нового плана расходов.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за 

днем принятия решения о согласовании нового плана расходов, заклю-
чает с получателем гранта «Агростартап» дополнительное соглашение 
к соглашению, предусмотренному пунктом 33 настоящего Порядка.»;

дополнить пунктами 10-1 – 10-3 следующего содержания:
«10-1. Изменение значений плановых показателей деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства (далее именуются – значения 
плановых показателей деятельности), указанных бизнес-плане, возмож-
но в течение 5 лет со дня получения гранта «Агростартап» при усло-
вии предварительного согласования с Министерством.

При возникновении необходимости изменения значений плано-
вых показателей деятельности получатель гранта «Агростартап» на-
правляет в Министерство заявление в свободной форме, в котором 
обосновывает необходимость таких изменений с указанием данных, 
содержащих корректировки. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наступление случая, повлекшего необходимость 
внесения изменений. 

Случаи, при которых допускается внесение изменений в бизнес-
план, методика оценки исполнения крестьянским (фермерским) хо-
зяйством плановых показателей деятельности, а также меры ответ-
ственности крестьянского (фермерского) хозяйства за недостижение 
плановых показателей деятельности определяются Министерством.

Министерство принимает решение об отказе в согласовании из-
менения значений плановых показателей деятельности в случае на-
рушения получателем гранта «Агростартап» условий изменения зна-
чений плановых показателей деятельности, предусмотренных настоя-
щим пунктом.

В течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 
заявления, указанного в настоящем пункте, Министерство рассматри-
вает документы, поступившие в соответствии с настоящим пунктом. В 
течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия реше-
ния, Министерство информирует получателя гранта «Агростартап» о 
согласовании (отказе в согласовании) изменений плановых значений 
показателей деятельности.

В случае согласования изменения значений плановых показателей 
деятельности крестьянское (фермерское) хозяйство представляет акту-
ализированный бизнес-план в Министерство в срок, не превышающий 
60 календарных дней со дня получения соответствующего решения.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за 
днем предоставления актуализированного бизнес-плана, заключает 
с получателями грантов «Агростартап» дополнительное соглашение 
к соглашению, предусмотренному пунктом 33 настоящего Порядка, 
предусматривающее соответствующие изменения.

10-2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих освоению средств гранта «Агростартап» в установ-
ленный срок, срок освоения средств гранта «Агростартап» может быть 
продлен по решению Министерства, но не более чем на 6 месяцев, 
в установленном Министерством порядке.

10-3. Реализация, передача в аренду и (или) отчуждение имуще-
ства, приобретенного с участием средств гранта «Агростартап», осу-
ществляемые в результате сделки, допускаются только при согласо-
вании с Министерством, а также при условии неухудшения плановых 
показателей деятельности, предусмотренных бизнес-планом и согла-
шением, заключаемым между Министерством и получателем гран-
та «Агростартап».

Для согласования реализации, передачи в аренду и (или) отчужде-
ния имущества, приобретенного с участием средств гранта «Агростар-
тап», получатель гранта «Агростартап» направляет в Министерство за-
явление в свободной форме, в котором обосновывает вышеуказанную 
необходимость. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
неухудшение значений плановых показателей деятельности, предус-
мотренных бизнес-планом и соглашением, заключаемым между Ми-
нистерством и получателем гранта «Агростартап».

Министерство рассматривает документы, поступившие в соответ-
ствии с настоящим пунктом, в течение 10 рабочих дней со дня, следу-
ющего за днем их поступления. 

В случае подтверждения неухудшения значений плановых показа-
телей деятельности, предусмотренных бизнес-планом и соглашением, 
заключаемым между Министерством и получателем гранта «Агростар-
тап», Министерство принимает решение о согласовании реализации, 
передачи в аренду и (или) отчуждения имущества, приобретенного с 
участием средств гранта «Агростартап».

В случае неподтверждения неухудшения значений плановых пока-
зателей деятельности, предусмотренных бизнес-планом и соглашени-
ем, заключаемым между Министерством и получателем гранта «Агро-
стартап», Министерство принимает решение об отказе в согласовании 
реализации, передачи в аренду и (или) отчуждения имущества, при-
обретенного с участием средств гранта «Агростартап».

В течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия ре-
шения, Министерство информирует получателя о принятом решении.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перечень затрат, финансовое обеспечение которых допуска-

ется осуществлять за счет средств гранта «Агростартап», определя-
ется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.»;

в пункте 12:
в абзаце первом цифры «15» заменить цифрами «30»;
в подпункте 2:
в абзаце первом слова «, отвечает установленным Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» критериям ми-
кропредприятия» исключить;

в абзаце втором цифры «15» заменить цифрами «30»;
дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) заявитель не являлся главой иного крестьянского (фермер-

ского) хозяйства в течение последних трех лет до дня представле-
ния заявки;»;

в подпункте 5 слова «проекта создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства» исключить;

дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) в случае если планом расходов предусмотрено погаше-

ние основного долга по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях в течение срока освоения гранта «Агростар-
тап» на цели, предусмотренные подпунктами 1, 3, 7 и 8 перечня за-
трат, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять 
за счет средств гранта «Агростартап», утвержденного приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 ян-
варя 2020 г. № 26, но не более 20 процентов стоимости проекта 
создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства, 
заявитель представляет письмо кредитной организации о предва-

рительном одобрении кредита и проект создания и (или) разви-
тия крестьянского (фермерского) хозяйства, представленный для 
получения данного кредита, с отметкой кредитной организации;»;

в подпункте 6 слова «(далее именуется – план расходов)» исключить;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) заявитель обязуется использовать средства гранта «Агростар-

тап» в соответствии с планом расходов в течение 18 месяцев со дня 
поступления средств на лицевой счет главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, открытый в Управлении Федерального казначейст-
ва по Челябинской, и использовать имущество, приобретаемое за счет 
средств гранта «Агростартап», исключительно для целей деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства;»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) заявитель обязуется достигнуть значения плановых показа-

телей деятельности, предусмотренных бизнес-планом и соглашени-
ем, заключаемым между Министерством и получателем гранта «Аг-
ростартап», в том числе показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления гранта «Агростартап» (далее именуется – 
Показатель результативности гранта), предусмотренного пунктом 36-
2 настоящего Порядка;»;

дополнить подпунктами 12-1 – 12-6 следующего содержания:
«12-1) заявитель обязуется приобретать имущество, работы, услу-

ги, указанные в плане расходов, у юридических лиц и (или) индиви-
дуальных предпринимателей без образования юридического лица по 
безналичному расчету. 

Приобретения, указанные в плане расходов, не могут приобре-
таться у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабуш-
ки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том чис-
ле усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер);

12-2) реализация, передача в аренду и (или) отчуждение иму-
щества, приобретенного с участием средств гранта «Агростартап», 
осуществляемые в результате сделки, допускаются только при со-
гласовании с Министерством, а также при условии неухудшения 
плановых показателей деятельности, указанных в бизнес-плане и 
соглашении, предусмотренном пунктом 33 настоящего Порядка;

12-3) заявитель обязуется приобретать сельскохозяйственную 
технику, грузовой автомобильный транспорт, инвентарь и обору-
дование, не бывшие в употреблении и выпущенные не ранее трех 
лет до дня их приобретения. Перечень указанной техники, обору-
дования и транспорта определяется Министерством;

12-4) заявитель обязуется осуществлять за счет средств гранта «Аг-
ростартап» реконструкцию, ремонт, модернизацию, переустройство и 
подключение к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям 
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, соо-
ружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, находящихся в его собственности;

12-5) заявитель обязуется представлять отчетность и документы, 
предусмотренные пунктами 39 – 41-1 настоящего Порядка, в сроки, 
установленные пунктом 39 настоящего Порядка;

12-6) заявитель обязуется представлять достоверные сведения, со-
держащиеся в представленных им отчетности и документах, прилагае-
мых к ней, предусмотренных пунктами 39 – 41-1 настоящего Порядка, а 
также сведения, соответствующие друг другу, в том числе отчетности;»;

подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) заявитель, являющийся юридическим лицом, на дату подачи 

заявки не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а заявитель, являю-
щийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить 
свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

в пункте 13:
в подпункте 1 слова «проекта создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства» исключить;
подпункт 4 признать утратившим силу;
подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) для граждан Российской Федерации – письменное обязатель-

ство, составленное в произвольной форме, об осуществлении госу-
дарственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в 
органах Федеральной налоговой службы в течение не более 30 ка-
лендарных дней после объявления его победителем по результатам 
конкурсного отбора;»;

в подпункте 9 слова «(гражданина, ведущего личное подсобное хо-
зяйство)» заменить словами «(гражданина Российской Федерации)»;

подпункты 11 – 13 изложить в следующей редакции:
«11) в случае если у заявителя находится непрерывно не менее 

6 месяцев до даты подачи заявки в собственности самоходная сель-
скохозяйственная техника – копия паспорта самоходной машины;

12) в случае если у заявителя находится непрерывно не менее 6 
месяцев до даты подачи заявки в собственности земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный на тер-
ритории Челябинской области, – выписка из Единого государственно-
го реестра недвижимости, полученная не ранее 10 календарных дней 
до даты подачи заявки;

13) в случае если у заявителя находятся непрерывно не менее 6 
месяцев до даты подачи заявки в собственности помещения, здания 
и сооружения, используемые для производства или хранения сельско-
хозяйственной продукции, для содержания сельскохозяйственных жи-
вотных или хранения сельскохозяйственной техники, расположенные 
на территории Челябинской области, – выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, полученная не ранее 10 календар-
ных дней до даты подачи заявки;»;

пункты 14 – 15 изложить в следующей редакции:
«14. Заявители вправе не представлять документы, указанные в 

подпунктах 6, 15 пункта 13 настоящего Порядка. Министерство в те-
чение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока 
приема заявок, запрашивает в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия документы (информацию, содержащую-
ся в них), которые не представлены заявителем.

Министерство в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем 
окончания срока приема заявок, запрашивает в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия информацию (документы):

документы об отсутствии у заявителя неисполненной обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на 1 число 
месяца подачи заявки в Управлении Федеральной налоговой служ-
бы по Челябинской области, в Челябинском региональном отделении 
Фонда социального страхования Российской Федерации;

о средствах финансовой поддержки, субсидиях или грантах на 
организацию начального этапа предпринимательской деятельности, 
полученных заявителем, в Главном управлении по труду и занято-
сти населения Челябинской области, в администрации муниципаль-
ного образования по месту регистрации заявителя. В случае если 
адрес регистрации заявителя менялся, Министерство дополнительно  
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запрашивает указанную информацию в администрации муниципаль-
ного образования согласно адресам регистрации, указанным в ко-
пии паспорта заявителя;

выписку (справку) из похозяйственной книги с указанием даты на-
чала ведения личного подсобного хозяйства, а также площади пашни 
в обработке и площади многолетних насаждений по состоянию на 1 
января текущего года при наличии. В случае если адрес регистрации 
заявителя менялся, Министерство дополнительно запрашивает указан-
ную информацию в администрации муниципального образования со-
гласно адресам регистрации, указанным в копии паспорта заявителя.

По заявителям, являющимся главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, Министерство запрашивает на официальном сайте Феде-
ральной налоговой службы выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц – для юридических лиц или выписку из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
– для индивидуальных предпринимателей.

15. Все копии документов, представляемые заявителем, должны 
быть заверены подписью собственноручно (использование факси-
мильной подписи не допускается) и печатью заявителя (при наличии) 
с указанием даты заверения, должности и фамилии, имени и отчест-
ва заявителя. В представленных документах должны быть заполнены 
все реквизиты, строки и графы машинописным способом или от ру-
ки, в случае отсутствия показателей в графах ставятся прочерки. Из-
менение формы документов не допускается.

Опись прилагаемых к заявке документов составляется заявите-
лем в двух экземплярах по форме согласно приложению 4 к настоя-
щему Порядку. Первый экземпляр описи остается у заявителя, второй 
экземпляр (копия) прилагается первым листом к заявке и докумен-
там, прилагаемым к заявке.

Представленные документы, предусмотренные пунктом 13 настоя-
щего Порядка, должны быть прошнурованы, пронумерованы и скре-
плены подписью и печатью (при наличии) заявителя.

Ответственность за правильность оформления, достоверность, пол-
ноту, актуальность представленных для получения гранта «Агростартап» 
документов, информации, сведений в составе заявки несет заявитель.»;

пункты 19 – 20 изложить в следующей редакции:
«19. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсном 

отборе, являются:
1) несоответствие заявителя условиям участия в конкурсном отбо-

ре, установленным пунктом 12 настоящего Порядка;
2) представление документов, содержащих недостоверную ин-

формацию;
3) представление неполного пакета документов, указанных в пун-

кте 13 настоящего Порядка, с учетом требований пункта 14 настоя-
щего Порядка;

4) оформление документов с нарушением требований к их оформ-
лению, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, и (или) ес-
ли представленные документы содержат сведения, противоречащие 
друг другу, и (или) если данные об имуществе, указанные в представ-
ленных документах, не соответствуют фактическому наличию иму-
щества в хозяйстве;

5) ранее в отношении заявителя было принято решение об ока-
зании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания кото-
рой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), 
и сроки ее оказания не истекли (применяется в случае, если получа-
телем гранта «Агростартап» является субъект малого и среднего пред-
принимательства);

6) с момента признания заявителя допустившим нарушение поряд-
ка и условий оказания поддержки прошло менее чем три года (при-
меняется в случае, если получателем гранта «Агростартап» является 
субъект малого и среднего предпринимательства).

Для целей настоящего пункта под поддержкой понимается под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства в значе-
нии, определенном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

20. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня, следующего за 
днем окончания срока приема заявок, указанного в информационном 
сообщении, рассматривает документы, представленные заявителем, на 
наличие (отсутствие) оснований для отказа в допуске к участию в кон-
курсном отборе, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка.

При наличии оснований для отказа в допуске к участию в конкурс-
ном отборе, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, Мини-
стерство в течение 5 календарных дней со дня, следующего за днем 
окончания срока рассмотрения документов, принимает решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсном отборе и направляет заяви-
телю письменное уведомление с указанием причин отказа.

При отсутствии оснований для отказа в допуске к участию в кон-
курсном отборе, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, 
Министерство в течение 5 календарных дней со дня, следующего за 
днем окончания срока рассмотрения документов, направляет заявителю 
письменное уведомление о допуске к участию в конкурсном отборе.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В целях определения победителей конкурсного отбора ис-

пользуются критерии конкурсного отбора по балльной шкале оце-
нок, которая отражена в таблице 1 для заявителей с проектом по на-
правлению – животноводство и в таблице 2 для заявителей с проек-
том по направлению – растениеводство. Баллы по одному и тому же 
критерию не суммируются.

Таблица 1

Критерии конкурсного отбора заявителей, представивших 
бизнес-план, содержащий проект по направлению – 

животноводство

№ 
п/п наименование критерия показатели Оценка  

в баллах
1. Срок ведения личного подсобного хозяй-

ства на дату подачи заявки, лет
более 5 2
от 3 до 5 
включитель-
но

1

2. Заявитель с текущего года является чле-
ном сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива

является 1

3. Наличие в хозяйстве земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенных на территории 
Челябинской области и находящихся не-
прерывно не менее 6 месяцев до даты 
подачи заявки в собственности у заявите-
ля, сведения о государственной регистра-
ции которых внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, гектаров

более 30 2

до 30 вклю-
чительно

1

4. Наличие в хозяйстве помещений, зданий 
и сооружений, используемых для произ-
водства и хранения сельскохозяйствен-
ной продукции, для содержания сель-
скохозяйственных животных и хранения 
сельскохозяйственной техники, располо-
женных на территории Челябинской об-
ласти и находящихся непрерывно не ме-
нее 6 месяцев до даты подачи заявки в 
собственности у заявителя, сведения о 
государственной регистрации которых 
внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости, кв. метров

более 50 2

до 50 вклю-
чительно

1

№ 
п/п наименование критерия показатели Оценка  

в баллах
5. Наличие у заявителя поголовья сельско-

хозяйственных животных (крупный рога-
тый скот, лошади, овцы, козы, пчелосемьи) 
на дату подачи заявки, единиц

поголовье крупного 
рогатого скота, лоша-
дей:
6 и более 2
от 1 до 5 1
включитель-
но
поголовье овец, коз:
51 и более 2
от 10 до 50 
включитель-
но

1

пчелосемьи:
от 26 и более 2
от 5 до 25 
включитель-
но

1

Учитывается максимальный балл, полученный заявителем по крите-
рию, предусмотренному пунктом 5 настоящей таблицы
6. Наличие у заявителя самоходной сель-

скохозяйственной техники, находящейся 
непрерывно не менее 6 месяцев до да-
ты подачи заявки в собственности зая-
вителя, зарегистрированной в Управле-
нии Гостехнадзора Министерства, единиц

имеется 1

7. Доля собственных средств заявителя от 
общей суммы расходов, указанных в пла-
не расходов, процентов

более 15 2
от 11 до 15 
включитель-
но

1

8. Планируемое создание постоянных рабо-
чих мест в году получения гранта

в случае если 
размер гран-
та составляет 
2 миллиона 
рублей или 
более – бо-
лее 2 посто-
янных рабо-
чих мест

1

в случае если 
размер гран-
та составляет 
менее 2 мил-
лионов ру-
блей – более 
1 постоянно-
го рабочего 
места

1

Таблица 2

Критерии конкурсного отбора заявителей, представивших бизнес-
план, содержащий проект по направлению – растениеводство

№ 
п/п наименование критерия показатели Оценка  

в баллах
1. Срок ведения личного подсобного хозяй-

ства на дату подачи заявки, лет
более 5 2
от 3 до 5 
включитель-
но

1

2. Заявитель с текущего года является чле-
ном сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива

является 1

3. Наличие в хозяйстве земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенных на территории Че-
лябинской области и находящихся непре-
рывно не менее 6 месяцев до даты по-
дачи заявки в собственности у заявителя, 
сведения о государственной регистрации 
которых внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, гектаров

более 50 2

до 50 вклю-
чительно

1

4. Наличие в хозяйстве помещений, зданий 
и сооружений, используемых для произ-
водства и хранения сельскохозяйственной 
продукции, для содержания сельскохо-
зяйственных животных и хранения сель-
скохозяйственной техники, расположен-
ных на территории Челябинской области 
и находящихся непрерывно не менее 6 
месяцев до даты подачи заявки в собст-
венности у заявителя, сведения о госу-
дарственной регистрации которых вне-
сены в Единый государственный реестр 
недвижимости, кв. метров

более 30 2

до 30 вклю-
чительно

1

5. Площадь обрабатываемых земельных уча-
стков из земель сельскохозяйственного 
назначения (пашня в обработке, много-
летние насаждения) к общей площади 
земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения по состоя-
нию на 1 января текущего года, процентов

более 70 2

от 50 до 70 
включитель-
но

1

6. Наличие у заявителя самоходной сель-
скохозяйственной техники, находящей-
ся непрерывно не менее 6 месяцев до 
даты подачи заявки в собственности за-
явителя, зарегистрированной в Управле-
нии Гостехнадзора Министерства, единиц

имеется 1

7. Доля собственных средств от общей сум-
мы расходов, указанных в плане расхо-
дов, процентов

более 15 2
от 11 до 15 
включитель-
но

1

8. Планируемое создание постоянных рабо-
чих мест в году получения гранта

в случае если 
размер гран-
та составляет 
2 миллиона 
рублей или 
более – бо-
лее 2 посто-
янных рабо-
чих мест

1

в случае если 
размер гран-
та составляет 
менее 2 мил-
лионов ру-
блей – более 
1 постоянно-
го рабочего 
места

1»;

в абзаце первом пункта 23:
после слов «со дня» дополнить словами «, следующего за днем»;

слова «от 21.12.2016 г. № 724-П «О государственной программе 
Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской 
области».» заменить словами «от 26.12.2019 г. № 602-П «О государ-
ственной программе Челябинской области «Развитие малых форм хо-
зяйствования в Челябинской области».»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. В случае набора одинакового количества баллов: 
1) заявителями, представившими бизнес-планы, содержащие про-

ект по направлению – растениеводство, предпочтение отдается то-
му заявителю, площадь обрабатываемых земельных участков кото-
рого имеет больший размер. Если при равенстве баллов показатель 
площади обрабатываемых земель имеет равный размер, то победи-
телем признается заявитель, имеющий большее количество самоход-
ной сельскохозяйственной техники в крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве. Если при равенстве баллов показатель наличия самоходной 
сельскохозяйственной техники имеет равное количество, то победи-
тель определяется с учетом даты и времени подачи заявки в хроно-
логической последовательности;

2) заявителями, представившими бизнес-планы, содержащие про-
ект по направлению – животноводство, предпочтение отдается заяви-
телю, имеющему большее количество поголовья сельскохозяйствен-
ных животных. Если при равенстве баллов показатель количества по-
головья сельскохозяйственных животных имеет одинаковое значение, 
приоритет отдается заявителю, проект которого направлен на разве-
дение крупного рогатого скота. При равенстве баллов у заявителей во 
всех случаях победитель определяется с учетом даты и времени по-
дачи заявки в хронологической последовательности;

3) заявителями, представившими бизнес-планы, содержащие проект 
по направлению – растениеводство, и заявителями, представившими 
бизнес-планы, содержащие проект по направлению – животноводство, 
предпочтение отдается заявителю, представившему бизнес-план, со-
держащий проект по разведению крупного рогатого скота. При равен-
стве баллов у иных заявителей победитель определяется с учетом да-
ты и времени подачи заявки в хронологической последовательности.»;

в пункте 25:
в абзаце первом слова «со дня его принятия» заменить словами 

«со дня, следующего за днем его принятия,»;
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«заявителям, не вошедшим в перечень победителей конкурсного 

отбора, – уведомление о принятом конкурсной комиссией решении;»;
в абзаце четвертом слова «отдельные счета, открытые в кредитной 

организации» заменить словами «лицевые счета, открытые в Управле-
нии Федерального казначейства по Челябинской области»;

в пункте 29 слова со дня принятия решения» заменить словами 
«со дня, следующего за днем принятия решения,»

в пункте 30:
в абзаце втором после слов «со дня» дополнить словами «, сле-

дующего за днем»;
абзацы третий – четвертый изложить в следующей редакции:
«победителям конкурсного отбора – крестьянским (фермерским) 

хозяйствам – уведомление о принятом конкурсной комиссией реше-
нии и необходимости открытия лицевого счета для учета операций 
неучастника бюджетного процесса в Управлении Федерального ка-
значейства по Челябинской области;

победителям конкурсного отбора – гражданам Российской Феде-
рации – уведомление о принятом конкурсной комиссией решении и 
необходимости осуществить государственную регистрацию крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой 
службы в течение не более 30 календарных дней со дня объявления 
его победителем по результатам конкурсного отбора, а также необ-
ходимости открытия лицевого счета для учета операций неучастника 
бюджетного процесса в Управлении Федерального казначейства по 
Челябинской области.»;

дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:
«30-1. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня, следующе-

го за днем принятия приказа об утверждении перечня (дополнитель-
ного перечня) получателей гранта «Агростартап», направляет в Мини-
стерство финансов Челябинской области перечень получателей гран-
тов «Агростартап».

Министерство финансов Челябинской области направляет ука-
занный перечень в Управление Федерального казначейства по Че-
лябинской области.»;

пункты 33 – 35 изложить в следующей редакции:
«33. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня издания при-

каза об утверждении перечня получателей гранта «Агростартап» на 
лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства 
по Челябинской области, заключает с получателями грантов «Агро-
стартап» соглашение в соответствии с типовой формой, установлен-
ной Министерством финансов Челябинской области.

34. Получатель гранта «Агростартап» в течение 5 рабочих дней 
со дня, следующего за днем заключения соглашения, представляет в 
Управление Федерального казначейства по Челябинской области со-
глашение о предоставлении гранта «Агростартап», заключенного им 
с Министерством, и документы, необходимые для открытия лицевого 
счета, для учета операций неучастника бюджетного процесса.

35. Для получения гранта «Агростартап» получатель гранта «Агро-
стартап» представляет в Министерство в течение 3 рабочих дней со 
дня, следующего за днем открытия лицевого счета в Управлении Феде-
рального казначейства по Челябинской области, следующие документы:

1) информацию (документ) об открытии лицевого счета, выданную 
Управлением Федерального казначейства по Челябинской области, с 
указанием реквизитов лицевого счета;

2) справку-расчет на получение гранта «Агростартап» по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Порядку в трех экземплярах.»;

дополнить пунктами 35-1, 35-2 следующего содержания:
«35-1. Основаниями для отказа в предоставлении гранта «Агро-

стартап» являются:
несоответствие документов, представленных получателем гранта 

«Агростартап» в соответствии с пунктом 35 настоящего Порядка, тре-
бованиям, определенным указанным пунктом, в том числе к сроку их 
представления, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных получателем гранта «Агростартап» в соответствии с пун-
ктом 35 настоящего Порядка.

35-2. В случае если получатель гранта «Агростартап» не представил 
в Министерство документы в срок, предусмотренный пунктом 35 на-
стоящего Порядка, а также при наличии иных оснований для отказа в 
предоставлении гранта «Агростартап», предусмотренных пунктом 35-
1 настоящего Порядка, Министерство принимает решение об отказе в 
предоставлении гранта «Агростартап» и определяет другого победите-
ля конкурсного отбора в пределах высвободившихся средств – следу-
ющего по количеству набранных баллов участника конкурсного отбора.

В этом случае соглашение расторгается в одностороннем порядке 
по инициативе Министерства с обязательным направлением уведом-
ления победителю конкурсного отбора и в Управление Федерально-
го казначейства по Челябинской области.

В отношении следующего по количеству набранных баллов участ-
ника конкурсного отбора – победителя конкурсного отбора в преде-
лах высвободившихся средств осуществляются процедуры, предусмо-
тренные пунктами 27 – 31 настоящего Порядка.»;

в пункте 36:
абзацы первый – второй изложить в следующей редакции:
«36. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня, следующего 

за днем представления получателями гранта «Агростартап» докумен-
тов, составляет сводный реестр получателей грантов «Агростартап».

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за 
днем составления сводного реестра получателей грантов «Агростар-
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тап» (далее именуется – сводный реестр), формирует реестр получа-
телей грантов «Агростартап» (далее именуется – реестр) в пределах 
доведенных в установленном законодательством порядке предель-
ных объемов финансирования на указанные цели.»;

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«На основании реестра (дополнительного реестра) получателей 
гранта «Агростартап» Министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
составления указанных реестров формирует заявки на оплату расхо-
дов и направляет их в Министерство финансов Челябинской области 
для дальнейшего перечисления средств гранта «Агростартап» полу-
чателям на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального ка-
значейства по Челябинской области.»;

дополнить пунктами 36-1 – 36-3 следующего содержания:
«36-1. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня, следующего 

за днем составления сводного реестра получателей грантов «Агростар-
тап», размещает информационное сообщение о результатах проведе-
ния конкурсного отбора на официальном сайте Министерства в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.chelagro.ru). 

Информационное сообщение должно содержать перечень получа-
телей гранта «Агростартап» с указанием количества набранных бал-
лов, начиная с наибольшего.

36-2. Результатом предоставления грантов «Агростартап» являет-
ся количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фон-
де Российской Федерации, Фонде социального страхования Россий-
ской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми в году получения грантов «Агростартап».

Показателем результативности гранта «Агростартап» (далее име-
нуется – Показатель результативности гранта) является количество ра-
ботников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Фе-
дерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 
принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получе-
ния грантов «Агростартап».

Значение Показателя результативности гранта определяется согла-
шением, предусмотренным пунктом 33 настоящего Порядка.

Фактическое значение Показателя результативности гранта ука-
зывается в отчете о достижении Показателя результативности гранта, 
предусмотренном пунктом 39 настоящего Порядка.

36-3. Контроль достижения значения Показателя результативности 
гранта осуществляется Министерством в году, следующем за годом 
предоставления гранта, по каждому получателю гранта путем сверки 
данных отчета о достижении Показателя результативности гранта с 
отчетом о финансово-экономическом состоянии получателей средств, 
предусмотренным абзацем третьим пункта 39 настоящего Порядка, и 
со значением Показателя результативности гранта, установленным 
в соглашении, предусмотренном пунктом 33 настоящего Порядка.»;

пункт 37 признать утратившим силу;
пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Операции по списанию средств с лицевых счетов проводят-

ся после осуществления Управлением Федерального казначейства по 
Челябинской области санкционирования расходов в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации.»;

пункт 38-1 признать утратившим силу;
в пункте 39:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«отчет о финансово-экономическом состоянии получателей средств 

по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, раз в полгода в срок до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, в течение 5 лет со дня получения гран-
та «Агростартап»;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«отчет о достижении Показателя результативности гранта по фор-

ме согласно приложению 12 к настоящему Порядку в срок до 20 янва-
ря года, следующего за годом предоставления гранта «Агростартап»;»;

в пункте 40:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«40. К отчетности о финансово-экономическом состоянии полу-

чателей средств по формам, утвержденным Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации, представляемой раз в полгода 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в тече-
ние 5 лет со дня получения гранта «Агростартап», предусмотренной 
пунктом 39 настоящего Порядка, прилагаются следующие документы:»;

дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 

полученная не ранее 30 календарных дней до дня сдачи отчетности, 
указанной в настоящем пункте, в случае если за счет средств гранта 
«Агростартап» осуществлялись реконструкция и (или) ремонт, и (или) 
модернизация, и (или) переустройство, и (или) подключение к элек-
трическим, водо-, газо– и теплопроводным сетям производственных 
и складских зданий, помещений, пристроек, сооружений, необходи-
мых для производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, находящихся в собственности;»;

дополнить пунктом 41-1 следующего содержания:
«41-1. К отчету о достижении Показателя результативности гранта, 

предусмотренному пунктом 39 настоящего Порядка, прилагается ко-
пия формы СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах», утвержден-
ная постановлением Правления Пенсионного Фонда Российской Фе-
дерации от 01.02.2016 г. № 83п.»;

абзац второй пункта 42 изложить в следующей редакции:
«Ответственность за достоверность представляемых главами кре-

стьянских (фермерских) хозяйств документов, подтверждающих це-
левое использование гранта «Агростартап», информации, сведений в 
составе отчетности, предусмотренной пунктом 39 настоящего Поряд-
ка, а также за выполнение условий участия в конкурсном отборе и ус-
ловий предоставления гранта «Агростартап» несут главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, являющиеся получателями средств.»;

в пункте 43:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае если средства гранта «Агростартап» не использованы в 

срок, предусмотренный подпунктом 8 пункта 12 настоящего Порядка, 
средства гранта «Агростартап» подлежат возврату в областной бюджет 
в части неиспользованного остатка средств гранта «Агростартап».»;

в абзаце четвертом цифру «2» заменить цифрой «3»;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия ре-

шения о направлении требования о возврате гранта «Агростартап» 
(части неиспользованного остатка средств гранта «Агростартап») на-
правляет получателю гранта «Агростартап» вышеуказанное требо-
вание с указанием причин возврата. Возврат средств гранта «Агро-
стартап» осуществляется в течение 10 календарных дней со дня по-
лучения получателем гранта «Агростартап» указанного требования о 
возврате гранта «Агростартап», а в случае неисполнения требования 
– в судебном порядке.»;

3) в разделе III:
в пункте 45 слова «(далее именуются – получатели субсидии)» за-

менить словами «(кроме ассоциированных членов)»;
в пункте 50:
подпункт 2 дополнить словами «, сведения о котором занесены в 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства»;
абзац третий подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«получатель субсидии не должен находиться в процессе реорга-

низации, ликвидации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;

в подпункте 7 цифры «50» заменить цифрами «90»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) получатель субсидии обязуется представлять в Министерство 

отчет о финансово-экономическом состоянии получателей средств по 

формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, раз в полгода в срок до 5 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом;»;

в подпункте 9 после слов «Российской Федерации» дополнить сло-
вами «и Министерства»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) получатель субсидии обязуется представлять в Министерство 

отчет о достижении Показателя результативности субсидии по форме 
согласно приложению 12 к настоящему Порядку в срок до 20 января 
года, следующего за годом предоставления субсидии.»;

в пункте 52:
в подпункте 1 слова «в трех» заменить словами «в двух»;
в подпункте 2 слова «в трех» заменить словами «в двух»;
дополнить подпунктами 2-1, 2-2 следующего содержания:
«2-1) копию решения общего собрания членов сельскохозяйствен-

ного потребительского кооператива, подтверждающего выборы пред-
седателя кооператива;

2-2) копию документа, удостоверяющего личность председателя 
кооператива.

В случае если документы на получение субсидии сельскохозяй-
ственному потребительскому кооперативу подаются не председателем 
кооператива, а его представителем, представляется доверенность на 
право подачи заявки от имени председателя кооператива, оформлен-
ная в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке, и копия документа, удостоверяющего личность представителя 
сельскохозяйственного потребительского кооператива;»;

в подпункте 7 после слов «Российской Федерации» дополнить сло-
вами «и Министерства»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) реестр документов, подтверждающих затраты, связанные с за-

купкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, по форме согласно приложению 
11 к настоящему Порядку с приложением следующих документов, под-
тверждающих затраты отчетного периода (квартала):

копий платежных документов (платежные поручения (с приложени-
ем документов, указанных в поле «назначение платежа») и (или) при-
ходные и расходные кассовые ордера, квитанции (кассовые чеки) к 
кассовому ордеру, и (или) чеки, и (или) электронные платежные доку-
менты, и (или) платежные ведомости), подтверждающих оплату фак-
тических затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продук-
ции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;

копий документов, подтверждающих факт закупа сельскохозяй-
ственной продукции у членов сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива (товарная накладная, и (или) накладная, и (или) то-
варно-транспортная накладная, и (или) универсальный передаточный 
документ, и (или) ведомость закупа сельскохозяйственной продукции, 
и (или) реестры закупа сельскохозяйственной продукции, и (или) акты 
закупа сельскохозяйственной продукции;»;

абзацы пятый – седьмой пункта 53 признать утратившими силу;
в пункте 55:
в абзаце втором:
цифру «5» заменить цифрой «7»;
после слов «со дня» дополнить слова «, следующего за днем»;
слова «от 21.12.2016 г. № 724-П «О государственной программе 

Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской 
области» на» заменить словами «от 26.12.2019 г. № 602-П «О государ-
ственной программе Челябинской области «Развитие малых форм хо-
зяйствования в Челябинской области» на»;

дополнить пунктами 55-1, 55-2 следующего содержания:
«55-1. Результатом предоставления субсидии является количест-

во принятых членов сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в году предоставления субсидии. 

Показателем, необходимым для достижения результата предостав-
ления субсидии (далее именуется – Показатель результативности суб-
сидии), является количество принятых членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления субсидии.

Значения Показателей результативности субсидии определяют-
ся в соглашении, предусмотренном пунктом 49 настоящего Порядка.

Фактическое значение Показателя результативности субсидии ука-
зывается в отчете о достижении Показателя результативности субси-
дии, предусмотренном пунктом 50 настоящего Порядка. 

55-2. Контроль достижения значения Показателя результативности суб-
сидии осуществляется Министерством в году, следующем за годом предо-
ставления субсидии, по каждому получателю субсидии путем сверки дан-
ных отчета о достижении Показателя результативности субсидии со зна-
чением Показателя результативности субсидии с данными, указанными в 
Информации о количестве членов сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива в составе отчетности, предусмотренной подпунктом 9 
пункта 50 настоящего Порядка, и значением Показателя результативно-
сти субсидии, установленным в соглашении, предусмотренном пунктом 
49 настоящего Порядка.»;

абзац первый пункта 56 изложить в следующей редакции:
«56. На основании сводного реестра получателей субсидий Мини-

стерство в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем его 
составления, формирует реестр получателей субсидий в пределах до-
веденных в установленном законодательством порядке предельных 
объемов финансирования на указанные цели.»;

дополнить пунктом 56-1 следующего содержания:
«56-1. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня, следующего 

за днем составления сводного реестра получателей субсидий, разме-
щает информационное сообщение, содержащее перечень получате-
лей субсидии, на официальном сайте Министерства в информацион-
но-телекомуникационной сети Интернет (www. chelagro.ru).»;

пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. В случае нарушения условий предоставления субсидии, уста-

новленных пунктом 50 настоящего Порядка, за исключением подпун-
кта 7 пункта 50 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, 
проведенных Министерством и Главным контрольным управлением 
Челябинской области, предоставленная субсидия подлежит возврату 
в областной бюджет в полном объеме.

В случае нарушения условия, предусмотренного подпунктом 7 пун-
кта 50 настоящего Порядка (i-й показатель), объем средств субсидии, 
подлежащих возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

Vвозврата = О х Di, где:
Vвозврата – объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;
О – общий размер полученной субсидии;
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя.
Общий размер полученной субсидии (О) рассчитывается по формуле:

О = ОБ + ФБ, где:
ОБ – средства областного бюджета;
ФБ – средства, поступившие из федерального бюджета.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, рас-

считывается по формуле:
Di = 1 – (Fi / Pi), где:
Fi – фактически достигнутое значение i-го показателя;
Pi – плановое значение i-го показателя.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия реше-

ния Министерством о направлении требования о возврате полученной 
субсидии (части полученной субсидии) направляет получателю субси-
дии вышеуказанное требование с указанием причин возврата. Воз-
врат средств получателем субсидии осуществляется в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения получателем субсидии указанного 
требования о возврате полученной субсидии (части полученной суб-

сидии), а в случае неисполнения требования – в судебном порядке.»;
в пункте 62 слова «(или)» исключить в обоих случаях;
4) приложения 1 – 3 к указанному Порядку изложить в новой ре-

дакции (прилагаются);
5) приложение 8 изложить в новой редакции (прилагается);
6) в приложении 9 графу «Сумма субсидий к выплате (Si)1» допол-

нить словом «, рублей»;
7) приложение 11 к указанному Порядку изложить в новой редак-

ции (прилагается);
8) дополнить указанный порядок приложением 12 (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий 

на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации

(в редакции постановления Правительства 
Челябинской области 

от 28.04.2020 г. № 163-П)

В Министерство сельского хозяйства
Челябинской области

Заявка
на участие в конкурсном отборе на предоставление 

гранта «Агростартап»
Заявитель ___________________________________________________________,

(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства/гражданина
Российской Федерации полностью)

паспорт: серия_______ номер__________, выданный _____________________.
 (кем и когда выдан)

Адрес регистрации заявителя: __________________________________________,
контактный номер телефона:_____(_____)__________,
адрес электронной почты: ____________________________________________.
Прошу включить мою заявку на участие в конкурсном отборе на 

предоставление гранта «Агростартап» ________________________________
__________________________________________________________________________

 (указать направление проекта)
направления.
Запрашиваемая сумма гранта, рублей __________________________________
   (цифрами и прописью)
Дополнительно сообщаю следующую информацию:

1. Общая информация
Наименование К(Ф)Х * (для главы К(Ф)Х)
Дата регистрации К(Ф)Х, орган регистрации (код 
налогового органа/налоговых органов) (для главы 
К(Ф)Х)
ОГРН (для главы К(Ф)Х)
ИНН
Адрес регистрации К(Ф)Х (для главы К(Ф)Х)
Предполагаемый адрес регистрации К(Ф)Х (для граж-
данина Российской Федерации)
Адрес места нахождения К(Ф)Х (для главы К(Ф)Х)
Предполагаемый адрес места нахождения К(Ф)Х 
(для гражданина Российской Федерации)
Основной вид деятельности с указанием кода по 
ОКВЭД (для главы К(Ф)Х)
Планируемый вид деятельности с указанием кода 
по ОКВЭД (для гражданина Российской Федерации)
2. Наличие у заявителя основных фондов
Размер используемых земельных участков с ука-
занием права собственности на дату подачи заяв-
ки, гектаров
Площадь используемых производственных и склад-
ских зданий, помещений, необходимых для про-
изводства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, с указанием права собствен-
ности на дату подачи заявки, кв. метров
Самоходная сельскохозяйственная техника, нахо-
дящаяся в собственности на дату подачи заявки и 
зарегистрированная в Гостехнадзоре Министерст-
ва, единиц
Поголовье сельскохозяйственных животных по со-
стоянию на дату подачи заявки, голов:
крупного рогатого скота
лошадей
овец
коз
пчелосемей
3. Источники и суммы инвестиций по бизнес-плану
наименование показателя рублей/доли в 

процентах от об-
щей суммы рас-
ходов

Расходы на реализацию бизнес-плана, всего, в том 
числе:

/100

средства гранта
собственные средства (не более суммы, находящей-
ся на расчетном счете)
4. Дополнительная информация
наличие опыта ведения личного подсобного хозяй-
ства не менее трех лет, с указанием срока ведения 
личного подсобного хозяйства
планируемое к созданию количество постоянных ра-
бочих мест в году получения гранта, единиц
членство с текущего года в сельскохозяйственном 
потребительском кооперативе (да/нет)

* К(Ф)Х – крестьянское (фермерское) хозяйство.

Подтверждаю:
1) свое согласие с условиями участия и порядком предоставления 

гранта «Агростартап»;
2) соответствие условиям участия и порядка предоставления гранта 

«Агростартап» и обязуюсь соблюдать условия предоставления гранта 
«Агростартап» в течение 5 лет со дня его предоставления;

3) достоверность представленной в составе заявки информации;
4) что не являюсь получателем (ранее не являлся) получателем 

средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организа-
цию начального этапа предпринимательской деятельности, а также 
гранта начинающим фермерам;

5) что не являюсь иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство (территория), включенное в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) по состоянию на ____._____20___ г. в хозяйстве отсутствует неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

7) перечень налогов (сборов, страховых взносов), указанных в пред-
ставленных мною справках № ___________, № ____________ о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
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процентам организаций и индивидуальных предпринимателей (да-
лее именуются – справки) по состоянию на ____.________.20_____ г., яв-
ляется полным;

8) плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указан-
ных в справках, по состоянию на ____._____.20______ г. не являюсь;

9) не являюсь получателем аналогичной поддержки, а также не 
являюсь нарушителем порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевое использование средств поддержки;

10) по состоянию на 01 ______ 20______ г. в хозяйстве отсутствует 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-
зательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 
предусмотренных Правительством Челябинской области;

11) по состоянию на 01 ______ 20______ г. не нахожусь в процессе 
ликвидации, банкротства и не прекратил деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

12) что имущество, указанное в плане расходов, не будет приобре-
таться у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабуш-
ки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том чис-
ле усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер.

Даю согласие на:
1) передачу и обработку персональных данных, указанных в насто-

ящей заявке и прилагаемых к ней документах, в порядке и на усло-
виях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», в том числе на размещение моих 
персональных данных на официальном сайте Министерства сельско-
го хозяйства Челябинской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет;

2) проверку сведений и документов, представленных с целью по-
лучения гранта «Агростартап»;

Перечень документов указывается в описи прилагаемых документов.
В случае признания меня победителем конкурсного отбора обязу-

юсь открыть лицевой счет в Управлении Федерального казначейства 
по Челябинской области для учета операций неучастника бюджетно-
го процесса, заключить соглашение с Министерством сельского хозяй-
ства Челябинской области и представлять отчетность и необходимые 
документы и сведения в установленные Порядком сроки.

Заявитель
_________  /_______________________/
(подпись)     (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии печати)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку предоставления субсидий 
на создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации
(в редакции постановления Правительства 

Челябинской области
от 28.04.2020 г. № 163-П)

Бизнес-план по созданию и развитию крестьянского  
(фермерского) хозяйства

1. Информация о проекте:
Наименование (направление) проекта: ____________________________

__________________________________________________________________________
Цель проекта (объем продаж, прибыль (рентабельность), которые 

планируется достигнуть): ______________________________________________
__________________________________________________________________________

Тип проекта (модернизация оборудования, реконструкция, новое 
строительство): _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Сроки реализации проекта: ________________________________________
__________________________________________________________________________

Перечень видов деятельности: _____________________________________
__________________________________________________________________________

Перечень видов продукции (работ, услуг): _________________________
__________________________________________________________________________

2. Общие данные:
Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства (граждани-

на Российской Федерации): ____________________________________________
Телефон, факс, e-mail: _________________________________________________
Адрес (предполагаемый) крестьянского (фермерского) хозяйства: 

__________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): __________________
Основной государственный регистрационный номер записи о го-

сударственной регистрации (ОГРН): ___________________________________
__________________________________________________________________________

Материально-технические ресурсы, используемые для реализации 
проекта (земельные ресурсы, гектаров (пашня, сенокосы, пастбища), 
всего _______________________________

гектаров, в том числе в собственности ______ гектаров, в аренде 
_________________ гектаров.

Имущество, единиц (здания, сооружения, силовые и рабочие ма-
шины, оборудование, рабочий и продуктивный скот и другое): ______
__________________________________________________________________________

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
общая стоимость проекта ________________________________ тыс. рублей;
собственные средства _____________________________________ тыс. рублей;
средства гранта ____________________________________________ тыс. рублей.
3. Перечень предполагаемых потребителей и объемы продажи про-

дукции: ____________________________________________________________________.
4. Производственный план:
Производство продукции растениеводства

Наименование
Год 

подачи 
заявки 

20__год

Последующие годы 
реализации проекта

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

Площадь посева, всего, гектаров,
в том числе:
зерновые и (или) зернобобовые 
культуры
кормовые культуры
масличные культуры
прочие культуры (указать)
сенокосы
пастбища
Урожайность, всего, центнеров/
гектаров,
в том числе:

X X X X X X

зерновые и (или) зернобобо-
вые культуры (в весе после до-
работки)
кормовые культуры
масличные культуры
прочие культуры (указать)
Валовой сбор продукции, тонн X X X X X X
зерновые и (или) зернобобо-
вые культуры (в весе после до-
работки)
кормовые культуры
масличные культуры
прочие культуры (указать)

Наименование
Год 

подачи 
заявки 

20__год

Последующие годы 
реализации проекта

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

Распределение валового сбора 
зерна, тонн
на семена
на корм
на продажу

Производство продукции животноводства

Наименование
Год 

подачи 
заявки 

20__ год

Последующие годы 
реализации проекта

20___
год

20___
год

20___
год

20___
год

20___
год

Поголовье животных, го-
лов, из них:
крупный рогатый скот мяс-
ного направления
в том числе коров
крупный рогатый скот мо-
лочного направления
в том числе коров
лошади
в том числе конематок 3 лет 
и старше
козы
в том числе козоматок
овцы
в том числе овцематок
пчелосемьи
прочие (указать)
Продуктивность животных 
(за год):

X X X X X X

удой, килограммов
среднесуточный привес, 
граммов
Валовое производство про-
дукции:
производство скота и пти-
цы на убой:
в живом весе, центнеров
в убойном весе, центнеров
молока, центнеров
прочее (указать)

Годовая потребность в кормах

Вид животных

По
го

ло
вь

е,
 го

ло
в

Н
ор

м
а 

ра
сх

од
а 

ко
рм

ов
, 

це
нт

не
ро

в 
ко

рм
ов

ы
х 

ед
ин

иц
 н

а 
1 

го
ло

ву
По

тр
еб

но
ст

ь,
 в

се
го

, ц
ен

тн
ер

ов

В том числе:
кон-
цен-
тра-
ты

сено
зеле-
ная 
мас-
са

солома

це
нт

не
ро

в 
ко

рм
ов

ы
х 

ед
ин

иц
в 

на
ту

ре
, ц

ен
тн

ер
ов

це
нт

не
ро

в 
ко

рм
ов

ы
х 

ед
ин

иц
в 

на
ту

ре
, ц

ен
тн

ер
ов

це
нт

не
ро

в 
ко

рм
ов

ы
х 

ед
ин

иц
в 

на
ту

ре
, ц

ен
тн

ер
ов

це
нт

не
ро

в 
ко

рм
ов

ы
х 

ед
ин

иц

в 
на

ту
ре

, ц
ен

тн
ер

ов

Коровы, быки-произво-
дители, нетели, взрослый 
скот на откорме
Молодняк крупного ро-
гатого скота всех воз-
растов
Овцы, козы
Лошади
Прочие (указать)
Итого
Страховой фонд X X X X X X
Итого со страховым 
фондом

X X X X X X

5. План сбыта и выручка от продажи продукции

Наименование

Год по-
дачи за-

явки
20___ 
год

Последующие годы 
реализации проекта

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

Зерно
Реализация зерна, тонн
Цена продажи, рублей за 1 тон-
ну
Выручка от продажи зерна, тыс. 
рублей
Крупный рогатый скот в живой массе
Реализация скота в живом ве-
се, тонн
Реализация скота в убойном 
весе, тонн
Цена продажи в живом весе, ру-
блей за 1 тонну
Цена продажи в убойном весе, 
рублей за 1 тонну
Выручка от продажи скота в жи-
вом весе, тыс. рублей
Выручка от продажи скота в 
убойном весе, тыс. рублей
Прочая продукция
Реализация прочей продук-
ции, тонн*
Цена продажи, рублей за 1 тон-
ну**
Выручка от продажи прочей 
продукции, тыс. рублей
Итого

* Указать вид сельскохозяйственной продукции в разбивке по ви-
дам сельскохозяйственной продукции.

** Указать цену в разбивке по видам сельскохозяйственной про-
дукции.

6. Финансовый план
Капитальные вложения

№ 
этапа

Наименова-
ние

Срок исполнения
(начало – оконча-

ние)
Объем финансирова-

ния, рублей

1.
2.
. . .

Количество работников и оплата труда

Наименование

Год подачи заявки Последующие годы реа-
лизации проекта

на 1 число 
месяца 
подачи 
заявки

на 31 
декаб-

ря
20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

Количество работни-
ков, за исключением 
главы крестьянского 
(фермерского) хозяй-
ства, человек
Среднемесячная зара-
ботная плата, рублей 
за 1 месяц
Фонд оплаты труда, 
тыс. рублей/год

Себестоимость продукции, тыс. рублей

Наименование
Год 

подачи 
заявки

20 ___ год

Последующие годы 
реализации проекта

20 __
год

20 __
год

20 __
год

20 __
год

20 __
год

Зерно
Зарплата со страховыми 
взносами
Семена
Горюче-смазочные мате-
риалы
Прочие *
Всего
Крупный рогатый скот в живой массе
Зарплата со страховыми 
взносами
Корма
Горюче-смазочные мате-
риалы
Прочие *
Всего
Прочая продукция
Итого

* Включая удобрения, средства защиты растений, зооветпрепара-
ты, электроэнергию, работы и услуги, амортизацию.

Налоговые выплаты, тыс. рублей

Наименование
Год 

подачи 
заявки

20 ___ год

Последующие годы 
реализации проекта

20 __
год

20 __
год

20 __
год

20 __
год

20 __
год

Единый сельскохозяйст-
венный налог
Страховые взносы
Итого

Отчет о прибылях и убытках, тыс. рублей

Наименование
Год 

подачи 
заявки

20___год

Последующие годы реа-
лизации проекта

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

Выручка от продаж
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Единый сельскохозяйствен-
ный налог
Чистая прибыль (убыток)

Уровень рентабельности на начало и конец проекта (отношение чи-
стой прибыли к себестоимости продаж), процентов: ____________________.

Срок окупаемости проекта (отношение суммы капитальных вложений 
к средней величине чистой прибыли за период проекта), лет: __________.

Другие показатели, которые могут дополнительно характеризовать 
результативность проекта: _____________________________________. ____________

7. Показатели деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства:

Наименование показателя  
деятельности

Значения показателей 
деятельности

Год пода-
чи заявки 
20_____

последующие годы 
реализации проекта

20___ 20___ 20__ 20__
Количество постоянных рабочих 
мест, единиц
в том числе созданных в году по-
лучения гранта «Агростартап»
Объем производства сельскохо-
зяйственной продукции, рублей
Объем реализации сельскохозяй-
ственной продукции, рублей

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
« ____»  20_______г.
___________________________________________ / __________________________ /

(подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства/

гражданина Российской Федерации)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий 

на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации

(в редакции постановления Правительства 
Челябинской области

от 28.04.2020 г. № 163-П)

План расходов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. главы крестьянского (фермерского) хозяйства/гражданина 
Российской Федерации) ________________________________________________

                                         (наименование (направление) проекта)
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№ 
п/п

наименование рас-
ходов (приобрета-
емого имущества, 
выполняемых ра-
бот, оказываемых 

услуг) *

единица 
измере-

ния

су
мм

а р
ас

хо
до

в, 
вс

е-
го

, т
ыс

. р
уб

ле
й

в том числе по источникам 
финансирования

средства гранта 
(не более 90 про-
центов от суммы 

расходов), 
тыс. рублей **

собственные 
средства заявителя 
(не менее 10 про-
центов от суммы 

расходов), тыс. ру-
блей

1.
2.
. . .
Итого по плану рас-
ходов

X

_________________________________________ /_________________________/
             (подпись главы крестьянского    (расшифровка подписи)
     (фермерского) хозяйства/гражданина
               Российской Федерации)

М.П. (при наличии)
--------------------------------
* Наименования расходов должны соответствовать направлениям 

расходов, предусмотренным пунктом 12 настоящего Порядка.
** Общая сумма расходов, предусмотренная за счет средств гранта 

«Агростартап», не должна превышать размера гранта, рассчитанного 
в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку предоставления субсидий 

на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации

(в редакции постановления Правительства 
Челябинской области 

от 28.04.2020 г. № 163-П)

В Министерство сельского хозяйства
 Челябинской области

Информация
о получателе субсидии на возмещение в 20__ году части затрат, 

связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива 

______________________________________________________________________
(полное наименование кооператива, муниципальный район)

Фамилия, имя, отчество руководителя сельскохозяйственного 
потребительского кооператива
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива
ОГРН
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 
Юридический адрес (в соответствии с учредительными доку-
ментами)
Адрес фактического нахождения
Наличие на первое число месяца, в котором представляются 
документы (на 01.___.20__ года), процесса реорганизации, лик-
видации, в отношении получателя субсидии не введена проце-
дура банкротства, деятельность получателя субсидии не при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (имеется/отсутствует)
Наличие на первое число месяца, в котором представляются 
документы (на 01.___.20__ года), задолженности перед област-
ным бюджетом Челябинской области вследствие невозврата 
(неполного возврата) субсидий, предоставленных ранее Мини-
стерством и подлежащих возврату на основании вступившего в 
законную силу судебного решения (при наличии мирового со-
глашения, утвержденного соответствующим судом, – неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение мирового соглашения) 
(имеется/отсутствует)
На первое число месяца, в котором предоставляется пакет до-
кументов (на 01.___. 20__ года), получатель субсидии не является 
иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
кого юридического лица, в совокупности превышает 50 про-
центов (да/нет)
На первое число месяца, в котором предоставляется пакет до-
кументов (на 01.____.20___ года), получатель субсидии не являет-
ся получателем средств из областного бюджета в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 46 настоящего Порядка (да/нет)
Наличие на первое число месяца, в котором предоставляют-
ся документы (на 01.__.20___ года), просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Челябинской областью, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Правительством Челябинской области (имеется/отсутствует)
Наличие на ___.___.20__ года неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (имеется/отсутствует)
Сельскохозяйственный потребительский кооператив являет-
ся членом ревизионного союза сельскохозяйственных коопе-
ративов (да/нет)
Сельскохозяйственный потребительский кооператив является 
субъектом малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (да/нет)
По состоянию на ___.___.20___ года зарегистрирован в (указать 
наименование и код налогового органа/налоговых органов)
Плательщиком налогов (сборов, страховых взносов), не указан-
ных в представленных документах, выданных налоговым орга-
ном, по состоянию на __.__.20___ г. сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив не является
Номера всех контактных телефонов, факсов с указанием кода 
населенного пункта
Контактный адрес электронной почты

Подтверждаю, что:
информация представлена по сельскохозяйственной продукции, 

закупленной только у членов сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива;

заявление на выплату субсидии по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку, информация о получателе субсидии и при-
лагаемые к ним документы достоверны, полны, актуальны, оформле-
ны правильно.

С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Че-

лябинской области, регулирующими порядок и условия предоставле-
ния субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обя-
зуюсь их выполнять.

Председатель сельскохозяйственного
потребительского кооператива __________________    ___________________
        (подпись)                   (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного
потребительского кооператива _________________       ___________________
             (подпись)               (Ф.И.О.)
«___» _______ 20__ года

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к Порядку предоставления субсидий 
на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации
(в редакции постановления Правительства 

Челябинской области 
от 28.04.2020 г. № 163-П)

В Министерство сельского хозяйства 
Челябинской области

Реестр документов,
подтверждающих затраты, связанные с закупкой 

сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива

______________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

№ 
п/п

Наимено-
вание 
затрат

Наименование, 
номер и дата докумен-
та, подтверждающего 

затраты

Сумма в соответствии с 
документами, подтверж-
дающими затраты, тыс. 

рублей
I квартал
1
2
…
Ито-
го

Х X

II квартал
1
2
…
Ито-
го

Х X

III квартал
1
2
…
Ито-
го

X X

Председатель сельскохозяйственного
потребительского кооператива ______________     ______________________
         (подпись)                    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер сельскохозяйственного
потребительского кооператива ______________ ______________________
            (подпись)              (Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ года

М.П. (при наличии)
ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к Порядку предоставления субсидий 
на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации
(в редакции постановления Правительства 

Челябинской области 
от 28.04.2020 г. № 163-П)

Отчет о достижении показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления ____________________________________________
__________________________________________________________________________

 (гранта «Агростартап», субсидии* указать)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. главы К(Ф)Х**/наименование СПоК***)

Наименование показателя

Плановое зна-
чение показа-
теля, предус-

мотренное со-
глашением

Фактиче-
ское значе-

ние 
показателя

Количество работников, зарегистриро-
ванных в Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, 
принятых крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами в году получения гран-
та «Агростартап»

Количество принятых членов сельско-
хозяйственных потребительских коо-
перативов из числа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
включая личные подсобные хозяйст-
ва и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, в году предоставления субсидии

Ненужную строку в таблице удалить.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

« ________» 20_________г.
Для К(Ф)Х: _____________________________ ____________________________
                     (подпись главы К(Ф)Х) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
Для СПоК:
Председатель СПоК _________________  ______________________
            (подпись)               (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер СПоК __________________  ______________________
                  (подпись)                           (Ф.И.О.)
«__» __________ 20__ года

М.П. (при наличии)

*Субсидия – субсидия на возмещение части затрат, связанных с за-
купкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива.

**К(Ф)Х – крестьянское (фермерское) хозяйство.
***СПоК – сельскохозяйственный потребительский кооператив.

МИНИСТеРСТВО  ИМУЩеСТВА ЧеЛяБИНСКОй ОБЛАСТИ
(МИНИМУЩеСТВА ЧеЛяБИНСКОй ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
06.05.2020 № 93-П

Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства имущества 
Челябинской области от 17.12.2019 № 201-П 

В соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании 
письма Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челя-
бинской области от 16.04.2020 № 285 приказываю:

1. Внести в приложение № 2 к приказу Министерства имущества 
Челябинской области от 17.12.2019 № 201-П «О создании комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости на территории Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 20 апреля 2020 № 34 (4129) изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Отделу материально-технического, программного обеспечения 
и защиты информации (Милица Д.В.) в течение десяти рабочих дней 
со дня подписания: 

1) разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства иму-
щества Челябинской области – www.imchel.ru;

2) опубликовать настоящий приказ в газете «Южноуральская па-
норама».

3. Отделу организации кадастровой оценки (Охременко Т.А.) в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания настоящего приказа напра-
вить его копию в органы и организации, представители которых вхо-
дят в состав комиссии по рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости на территории Челябинской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя Министра имущества Челябинской области Семенова А.А.

Министр А.е. Богашов

Приложение № 2
Утвержден

приказом Министерства имущества 
Челябинской области

от 17.02.2020 № 201-П
(в редакции приказа Министерства 

имущества Челябинской области
от 06.05.2020 № 93-П)

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРеНИю СПОРОВ О РеЗУЛь-
ТАТАх ОПРедеЛеНИя КАдАСТРОВОй СТОИМОСТИ 

Семенов 
Антон Александрович

– заместитель Министра имущества Челябин-
ской области, председатель Комиссии

Щелокова 
Любовь Николаевна

– начальник отдела кадастровой оценки не-
движимости Управления Росреестра по Че-
лябинской области, заместитель председа-
теля Комиссии 

Васильев 
Михаил Владимиро-
вич

– исполнительный директор Совета муници-
пальных образований Челябинской области

Вдовина 
Татьяна Викторовна

– представитель Саморегулируемой межреги-
ональной ассоциации оценщиков

Дудко 
Владимир Григорьевич

–  представитель Ассоциации «Саморегули-
руемая организация оценщиков «Эксперт-
ный совет»

Лежнев 
Сергей Васильевич

– заместитель председателя правления Челя-
бинского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Рос-
сийское общество оценщиков»

Смолин
Павел Александрович

– общественный представитель Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в 
Челябинской области по оценке

Томилов 
Сергей Михайлович

–  представитель Ассоциации саморегулиру-
емой организации оценщиков «Свободный 
Оценочный Департамент»

Хрусталева 
Юлия Васильевна

– член Регионального совета по оценочной 
деятельности в Челябинской области

О пОрядках Определения Объема  
и предОставления в 2020 гОду субсидий  
в виде имущественнОгО взнОса  
некОммерЧескОй Организации –  
ФОнду развития предпринимательства  
ЧелябинскОй Области –  
территОрия бизнеса 
Постановление Правительства Челябинской области  
от 30.04.2020 г. № 178-П

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпрограммой «Инвестиционное развитие и поддерж-
ка предпринимательства в Челябинской области» государственной 
программы Челябинской области «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика Челябинской области», утвержденной по-
становлением Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г.  
№ 623-П «О государственной программе Челябинской области «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика Челябинской об-
ласти» и о признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Челябинской области», Правительство Челябинской 
области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок определения объема и предоставления в 2020 году 

субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой органи-
зации – Фонду развития предпринимательства Челябинской обла-
сти – Территория Бизнеса на развитие деятельности; 

2) Порядок определения объема и предоставления в 2020 году 
субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой органи-
зации – Фонду развития предпринимательства Челябинской обла-
сти – Территория Бизнеса на развитие Центра поддержки экспорта 
– Челябинская область;

3) Порядок определения объема и предоставления в 2020 году 
субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой органи-
зации – Фонду развития предпринимательства Челябинской обла-
сти – Территория Бизнеса на реализацию мероприятий федерально-
го проекта «Популяризация предпринимательства»; 

4) Порядок определения объема и предоставления в 2020 году 
субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой органи-
зации – Фонду развития предпринимательства Челябинской обла-
сти – Территория Бизнеса на проведение форумов и конференций; 

5) Порядок определения объема и предоставления в 2020 году 
субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой органи-
зации – Фонду развития предпринимательства Челябинской обла-
сти – Территория Бизнеса на развитие Центра компетенций в сфере 
сельхозкооперации и поддержки фермеров.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию.

Председатель  Правительства Челябинской области
А.Л. Текслер
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Челябинской области
от 30.04.2020 г. № 178-П

Порядок определения объема и предоставления 
в 2020 году субсидии 

в виде имущественного взноса некоммерческой организации – 
Фонду развития предпринимательства Челябинской области – 

Территория Бизнеса на развитие деятельности
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 

2020 году субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой 
организации – Фонду развития предпринимательства Челябинской 
области – Территория Бизнеса на развитие деятельности (далее име-
нуется – Порядок) разработан в соответствии со статьей 781 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок опре-
деления объема и предоставления в 2020 году субсидии в виде иму-
щественного взноса некоммерческой организации – Фонду развития 
предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса на 
развитие деятельности (далее именуется – Субсидия) за счет средств 
областного бюджета.

2. Субсидия предоставляется Фонду развития предпринимательства 
Челябинской области – Территория Бизнеса (далее именуется – Фонд) 
на развитие деятельности в рамках реализации регионального проек-
та «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансиро-
ванию», обеспечивающего достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том чис-
ле к льготному финансированию» национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

3. Субсидия определяется Правительством Челябинской области 
Фонду в общей сумме 62 615,10 тыс. рублей.

4. Органом государственной власти, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получа-
теля бюджетных средств доведены в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии в 2020 го-
ду, является Министерство экономического развития Челябинской об-
ласти (далее именуется – Минэкономразвития).

5. Субсидия предоставляется Фонду в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных Законом Челябинской области от 26.12.2019 
г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования, утвержденных в установлен-
ном законодательством порядке Минэкономразвития на 2020 год на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Инвестиционное развитие 
и поддержка предпринимательства в Челябинской области» государ-
ственной программы Челябинской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Челябинской области», утвержденной по-
становлением Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 
623-П «О государственной программе Челябинской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Челябинской обла-
сти» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Пра-
вительства Челябинской области».

6. Субсидия предоставляется при условии представления Фондом 
в Минэкономразвития следующих документов:

справки об отсутствии у Фонда неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу заключения договора о предостав-
лении Субсидии, заключенного между Минэкономразвития и Фондом 
(далее именуется - Договор);

сведений, подтверждающих отсутствие у Фонда просроченной за-
долженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами Челябинской области, и иной просроченной за-
долженности перед бюджетом Челябинской области по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Договора;

сведений об отсутствии просроченной (неурегулированной) за-
долженности у Фонда по денежным обязательствам перед Челябин-
ской областью, за исключением случаев, установленных Правитель-
ством Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу заключения Договора;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащей информацию о Фонде, полученной не ранее первого 
числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Договора;

финансового плана Фонда на 2020 год.
7. Минэкономразвития в течение 3 календарных дней со дня по-

лучения документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рас-
сматривает представленные Фондом документы.

8. Требования, которым должен соответствовать Фонд на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Договора:

у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами Челябинской области, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом Челябинской области;

у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской об-
ластью, за исключением случаев, установленных Правительством Че-
лябинской области;

Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятель-
ность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

9. Основаниями для отказа Фонду в предоставлении Субсидии яв-
ляются:

недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных Фондом;

несоответствие представленных Фондом документов требовани-
ям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредстав-
ление (представление не в полном объеме) указанных документов;

несоответствие Фонда требованиям, указанным в пункте 8 настоя-
щего Порядка.

10. По результатам рассмотрения и проверки документов, пред-
ставленных в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, Минэ-
кономразвития в течение 10 рабочих дней со дня представления ука-
занных документов принимает решение о предоставлении Субсидии 
либо решение об отказе в предоставлении Субсидии. 

Минэкономразвития извещает Фонд о принятом решении в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

11. Предоставление Фонду Субсидии осуществляется на основа-
нии Договора, заключенного в соответствии с типовой формой, уста-
новленной Министерством финансов Челябинской области, в течение 
10 рабочих дней со дня принятия в отношении Фонда решения о пре-
доставлении Субсидии.

12. Результатом предоставления Субсидии является упрощение до-
ступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение 
объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

13. Для достижения результата, указанного в пункте 12 настояще-
го Порядка, установлен следующий показатель реализации регио-
нального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию»:

объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и сред-
него предпринимательства, при гарантийной поддержке региональ-
ными гарантийными организациями. 

Значение показателя, указанного в настоящем пункте, устанавли-
вается Договором.

14. Субсидия перечисляется на расчетный счет, открытый Фондом 
в кредитной организации.

15. Минэкономразвития в течение десяти рабочих дней после за-
ключения Договора представляет в Министерство финансов Челябин-
ской области заявку на организацию перечисления Субсидии.

16. Министерство финансов Челябинской области на основании 
представленной Минэкономразвития заявки не позднее десяти ра-
бочих дней со дня ее получения организует перечисление Субси-
дии на расчетный счет, открытый Фондом в кредитной организации.

17. Фонд не позднее 15 декабря 2020 года представляет в Минэко-
номразвития отчет о достижении результата предоставления Субсидии 
и показателя, необходимого для достижения результатов предоставле-
ния Субсидии, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

18. Минэкономразвития и Главное контрольное управление Челя-
бинской области осуществляют обязательную проверку соблюдения 
Фондом условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, а также Договором.

Фонд дает согласие на осуществление Минэкономразвития в от-
ношении него проверки соблюдения целей, условий и порядка пре-
доставления Субсидии.

19. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следую-
щих случаях:

при нарушении Фондом условий, целей и порядка предоставле-
ния Субсидии, выявленном по результатам проверок, проведенных 
Минэкономразвития и Главным контрольным управлением Челябин-
ской области;

при недостижении Фондом значения показателя результативности 
предоставления Субсидии, установленного Договором.

Минэкономразвития в течение 10 рабочих дней со дня установ-
ления фактов нарушений условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии направляет Фонду письменное уведомление о необходи-
мости возврата суммы Субсидии с указанием причины, послужившей 
основанием для возврата Субсидии, и реквизитов для перечисления 
денежных средств.

В случае если основанием для возврата Субсидии является недо-
стижение Фондом значения показателя результативности предостав-
ления Субсидии, Минэкономразвития направляет Фонду письменное 
уведомление о необходимости возврата суммы Субсидии в течение 
10 рабочих дней с отчетной даты (срока, на который запланировано 
достижение показателя результативности предоставления Субсидии), 
установленной Договором.

Фонд в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного уве-
домления о необходимости возврата суммы Субсидии обязан произ-
вести возврат суммы Субсидии.

20. Фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.

21. Контроль за целевым использованием Субсидии осуществля-
ется Минэкономразвития.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку определения объема и предоставления 

в 2020 году субсидии 
в виде имущественного взноса 
некоммерческой организации – 

Фонду развития предпринимательства 
Челябинской области – 

Территория Бизнеса на развитие деятельности

Отчет о достижении результата предоставления Субсидии 
и показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления Субсидии

№ 
п/п

Наименование результата предоставления Субси-
дии или показателя, необходимого для достиже-

ния результата предоставления Субсидии
Значе-

ние

1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в 
том числе ежегодное увеличение объема льготных 
кредитов, выдаваемых субъектам малого и средне-
го предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей

2. Объем финансовой поддержки, оказанной субъек-
там малого и среднего предпринимательства, при 
гарантийной поддержке региональными гарантий-
ными организациями 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Челябинской области
от 30.04.2020 г. № 178-П

Порядок определения объема и предоставления 
в 2020 году субсидии в виде имущественного взноса 

некоммерческой организации – Фонду развития 
предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса 
на развитие Центра поддержки экспорта – Челябинская область

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 
2020 году субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой 
организации – Фонду развития предпринимательства Челябинской об-
ласти – Территория Бизнеса на развитие Центра поддержки экспорта – 
Челябинская область (далее именуется – Порядок) разработан в соот-
ветствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает порядок определения объема и предоставления в 2020 
году субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой орга-
низации – Фонду развития предпринимательства Челябинской обла-
сти – Территория Бизнеса на развитие Центра поддержки экспорта – 
Челябинская область (далее именуется – Субсидия).

Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета, в 
том числе средств, поступающих в областной бюджет из федерально-
го бюджета в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика».

2. Субсидия предоставляется Фонду развития предпринимательства 
Челябинской области – Территория Бизнеса (далее именуется – Фонд) 
на развитие Центра поддержки экспорта – Челябинская область в рам-
ках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов мало-
го и среднего предпринимательства», обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселера-
ция субъектов малого и среднего предпринимательства» националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

3. Субсидия определяется Правительством Челябинской области 
Фонду в общей сумме 102 870,20 тыс. рублей.

4. Органом государственной власти, до которого в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации как по-
лучателя бюджетных средств доведены в установленном поряд-
ке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субси-
дии в 2020 году, является Министерство экономического разви-
тия Челябинской области (далее именуется – Минэкономразвития).

5. Субсидия предоставляется Фонду в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Законом Челябинской области от 
26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств и предельных объемов финансирования, ут-
вержденных в установленном законодательством порядке Минэко-
номразвития на 2020 год на реализацию мероприятий подпрограм-
мы «Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства 
в Челябинской области» государственной программы Челябинской 
области «Экономическое развитие и инновационная экономика Че-
лябинской области», утвержденной постановлением Правительст-
ва Челябинской области от 16.12.2015 г. № 623-П «О государствен-
ной программе Челябинской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика Челябинской области» и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челя-
бинской области».

6. Субсидия предоставляется при условии представления Фондом 
в Минэкономразвития следующих документов:

справки об отсутствии у Фонда неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу заключения договора о предостав-
лении Субсидии, заключенного между Минэкономразвития и Фондом 
(далее именуется - Договор);

сведений, подтверждающих отсутствие у Фонда просроченной за-
долженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами Челябинской области, и иной просроченной за-
долженности перед бюджетом Челябинской области по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Договора;

сведений об отсутствии просроченной (неурегулированной) за-
долженности у Фонда по денежным обязательствам перед Челябин-
ской областью, за исключением случаев, установленных Правитель-
ством Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу заключения Договора;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащей информацию о Фонде, полученной не ранее первого 
числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Договора;

сметы расходов на развитие Центра поддержки экспорта – Челя-
бинская область на 2020 год.

7. Минэкономразвития в течение 3 календарных дней со дня по-
лучения документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рас-
сматривает представленные Фондом документы.

8. Требования, которым должен соответствовать Фонд на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Договора:

у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами Челябинской области, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом Челябинской области;

у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской об-
ластью, за исключением случаев, установленных Правительством Че-
лябинской области;

Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятель-
ность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

9. По результатам рассмотрения и проверки документов, представ-
ленных в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, Минэконом-
развития в течение 10 рабочих дней со дня представления указан-
ных документов принимает решение о предоставлении Субсидии ли-
бо решение об отказе в предоставлении Субсидии. 

Минэкономразвития извещает Фонд о принятом решении в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

10. Основаниями для отказа Фонду в предоставлении Субсидии 
являются:

недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных Фондом;

несоответствие представленных Фондом документов требовани-
ям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредстав-
ление (представление не в полном объеме) указанных документов;

несоответствие Фонда требованиям, указанным в пункте 8 настоя-
щего Порядка.

11. Предоставление Фонду Субсидии осуществляется на основании До-
говора, заключенного в соответствии с типовой формой, установленной Ми-
нистерством финансов Челябинской области, в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия в отношении Фонда решения о предоставлении Субсидии.

12. Результатом предоставления Субсидии является модерниза-
ция системы поддержки экспортеров – субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

13. Для достижения результата, указанного в пункте 12 настоя-
щего Порядка, установлен следующий показатель реализации реги-
онального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства»:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вы-
веденных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Значение показателя, указанного в настоящем пункте, устанавли-
вается Договором.

14. Субсидия перечисляется на счет, открытый Министерству фи-
нансов Челябинской области в учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации, на котором отражаются операции со средства-
ми юридических лиц.

15. Для получения Субсидии Фонд направляет в Минэкономраз-
вития кассовый план на 2020 год на получение Субсидии (далее име-
нуется – кассовый план).

16. Заявки на организацию перечисления Субсидии направляются 
Фондом в Минэкономразвития ежемесячно в срок до 15 числа с по-
недельной разбивкой в соответствии с кассовым планом.

17. Минэкономразвития не позднее трех рабочих дней с начала 
каждой недели, указанной в заявках Фонда на организацию перечис-
ления Субсидии, представляет в Министерство финансов Челябинской 
области соответствующие заявки на оплату расходов в соответствии с 
утвержденными предельными объемами финансирования.

18. Проведение кассовых выплат с лицевого счета Фонда осущест-
вляется в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона Челябинской об-
ласти от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», пунктом 8 постановления 
Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О ме-
рах по обеспечению исполнения областного бюджета».

19. Минэкономразвития и Главное контрольное управление Челя-
бинской области осуществляют обязательную проверку соблюдения 
Фондом условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, а также Договором.
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Фонд дает согласие на осуществление Минэкономразвития в от-
ношении него проверки соблюдения целей, условий и порядка пре-
доставления Субсидии.

20. Фонд не позднее 15 декабря 2020 года представляет в Ми-
нэкономразвития отчет о достижении результата предоставления 
Субсидии и показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления Субсидии, по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

21. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следую-
щих случаях:

при нарушении Фондом условий, целей и порядка предоставле-
ния Субсидии, выявленном по результатам проверок, проведенных 
Минэкономразвития и Главным контрольным управлением Челябин-
ской области;

при недостижении Фондом значения показателя результативности 
предоставления Субсидии, установленного Договором.

Минэкономразвития в течение 10 рабочих дней со дня установ-
ления фактов нарушений условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии направляет Фонду письменное уведомление о необходи-
мости возврата суммы Субсидии с указанием причины, послужившей 
основанием для возврата Субсидии, и реквизитов для перечисления 
денежных средств.

В случае если основанием для возврата Субсидии является недо-
стижение Фондом значений показателей результативности предостав-
ления Субсидии, Минэкономразвития направляет Фонду письменное 
уведомление о необходимости возврата суммы Субсидии в течение 
10 рабочих дней с отчетной даты (срока, на который запланировано 
достижение показателя результативности предоставления Субсидии), 
установленной Договором.

Фонд в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного уве-
домления о необходимости возврата суммы Субсидии обязан произ-
вести возврат суммы Субсидии.

22. Фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.

23. Контроль за целевым использованием Субсидии осуществля-
ется Минэкономразвития.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку определения объема 

и предоставления в 2020 году субсидии 
в виде имущественного взноса 
некоммерческой организации – 

Фонду развития предпринимательства 
Челябинской области – Территория Бизнеса 

на развитие Центра поддержки 
экспорта – Челябинская область

Отчет о достижении результата предоставления Субсидии  
и показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления Субсидии

№ 
п/п

Наименование результата предоставления 
Субсидии или показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления Субсидии
Значе-

ние

1. Модернизация системы поддержки экспортеров – субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 

2. Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, выведенных на экспорт при поддержке 
центров (агентств) координации поддержки экспор-
тно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Челябинской области
от 30.04.2020 г. № 178-П

Порядок определения объема и предоставления 
в 2020 году субсидии в виде имущественного взноса 

некоммерческой организации – Фонду развития 
предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса 

на реализацию мероприятий федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 
2020 году субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой 
организации – Фонду развития предпринимательства Челябинской об-
ласти – Территория Бизнеса на реализацию мероприятий федерально-
го проекта «Популяризация предпринимательства» (далее именуется 
– Порядок) разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и устанавливает порядок определения 
объема и предоставления в 2020 году субсидии в виде имуществен-
ного взноса некоммерческой организации – Фонду развития пред-
принимательства Челябинской области – Территория Бизнеса на реа-
лизацию мероприятий федерального проекта «Популяризация пред-
принимательства» (далее именуется – Субсидия).

Субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета, в 
том числе средств, поступающих в областной бюджет из федерально-
го бюджета в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика».

2. Субсидия предоставляется Фонду развития предприниматель-
ства Челябинской области – Территория Бизнеса (далее именуется 
– Фонд) на реализацию мероприятий федерального проекта «Попу-
ляризация предпринимательства» национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

3. Субсидия определяется Правительством Челябинской области 
Фонду в общей сумме 27 186,90 тыс. рублей.

4. Органом государственной власти, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получа-
теля бюджетных средств доведены в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии в 2020 го-
ду, является Министерство экономического развития Челябинской об-
ласти (далее именуется – Минэкономразвития).

5. Субсидия предоставляется Фонду в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных Законом Челябинской области от 26.12.2019 
г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования, утвержденных в установлен-
ном законодательством порядке Минэкономразвития на 2020 год на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Инвестиционное развитие 
и поддержка предпринимательства в Челябинской области» государ-
ственной программы Челябинской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Челябинской области», утвержденной по-
становлением Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 
623-П «О государственной программе Челябинской области «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика Челябинской обла-
сти» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Пра-
вительства Челябинской области».

6. Субсидия предоставляется при условии представления Фондом 
в Минэкономразвития следующих документов:

справки об отсутствии у Фонда неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу заключения договора о предостав-
лении Субсидии, заключенного между Минэкономразвития и Фондом 
(далее именуется – Договор);

сведений, подтверждающих отсутствие у Фонда просроченной за-
долженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами Челябинской области, и иной просроченной за-
долженности перед бюджетом Челябинской области по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Договора;

сведений об отсутствии просроченной (неурегулированной) за-
долженности у Фонда по денежным обязательствам перед Челябин-
ской областью, за исключением случаев, установленных Правитель-
ством Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу заключения Договора;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащей информацию о Фонде, полученной не ранее первого 
числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Договора;

сметы расходов на реализацию мероприятий федерального про-
екта «Популяризация предпринимательства».

7. Минэкономразвития в течение 3 календарных дней со дня по-
лучения документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рас-
сматривает представленные Фондом документы.

8. Требования, которым должен соответствовать Фонд на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Договора:

у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами Челябинской области, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом Челябинской области;

у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской об-
ластью, за исключением случаев, установленных Правительством Че-
лябинской области;

Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятель-
ность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

9. По результатам рассмотрения и проверки документов, представ-
ленных в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, Минэконом-
развития в течение 10 рабочих дней со дня представления указан-
ных документов принимает решение о предоставлении Субсидии ли-
бо решение об отказе в предоставлении Субсидии. 

Минэкономразвития извещает Фонд о принятом решении в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

10. Основаниями для отказа Фонду в предоставлении Субсидии 
являются:

недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных Фондом;

несоответствие представленных Фондом документов требовани-
ям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредстав-
ление (представление не в полном объеме) указанных документов;

несоответствие требованиям, указанным в пункте 8 настоящего 
Порядка.

11. Предоставление Фонду Субсидии осуществляется на основании 
Договора в соответствии с типовой формой, установленной Министер-
ством финансов Челябинской области, в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия в отношении Фонда решения о предоставлении Субсидии.

12. Результатом предоставления Субсидии является выявление 
предпринимательских способностей и вовлечение в предпринима-
тельскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенци-
ал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса, путем реа-
лизации комплексных программ по вовлечению в предприниматель-
скую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для 
каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ на-
чинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

13. Для достижения результата, указанного в пункте 12 настоящего 
Порядка, установлены следующие показатели реализации региональ-
ного проекта «Популяризация предпринимательства»:

количество вновь созданных субъектов малого и среднего пред-
принимательства участниками регионального проекта «Популяриза-
ция предпринимательства»;

количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой гра-
мотности и иным навыкам предпринимательской деятельности;

количество физических лиц – участников федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»;

количество физических лиц – участников федерального проек-
та «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном 
проекте «Популяризация предпринимательства».

Значения показателей, указанных в настоящем пункте, устанавли-
ваются Договором.

14. Субсидия перечисляется на счет, открытый Министерству фи-
нансов Челябинской области в учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации, на котором отражаются операции со средства-
ми юридических лиц.

15. Для получения Субсидии Фонд направляет в Минэкономраз-
вития кассовый план на 2020 год на получение Субсидии (далее име-
нуется – кассовый план).

16. Заявки на организацию перечисления Субсидии направляются 
Фондом в Минэкономразвития ежемесячно в срок до 15 числа с по-
недельной разбивкой в соответствии с кассовым планом.

17. Минэкономразвития не позднее трех рабочих дней с начала 
каждой недели, указанной в заявках Фонда на организацию перечис-
ления Субсидии, представляет в Министерство финансов Челябинской 
области соответствующие заявки на оплату расходов в соответствии с 
утвержденными предельными объемами финансирования.

18. Проведение кассовых выплат с лицевого счета Фонда осущест-
вляется в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона Челябинской об-
ласти от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», пунктом 8 постановления 
Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О ме-
рах по обеспечению исполнения областного бюджета».

19. Минэкономразвития и Главное контрольное управление Челя-
бинской области осуществляют обязательную проверку соблюдения 
Фондом условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, а также Договором.

Фонд дает согласие на осуществление Минэкономразвития в от-
ношении него проверки соблюдения целей, условий и порядка пре-
доставления Субсидии.

20. Фонд не позднее 15 декабря 2020 года представляет в Минэко-
номразвития отчет о достижении результата предоставления Субсидии 
и показателей, необходимых для достижения результата предоставле-
ния Субсидии, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

21. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следую-
щих случаях:

при нарушении Фондом условий, целей и порядка предоставле-
ния Субсидии, выявленном по результатам проверок, проведенных 
Минэкономразвития и Главным контрольным управлением Челябин-
ской области;

при недостижении Фондом значений показателей результативно-
сти предоставления Субсидии, установленных Договором.

Минэкономразвития в течение 10 рабочих дней со дня установ-
ления фактов нарушений условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии направляет Фонду письменное уведомление о необходи-
мости возврата суммы Субсидии с указанием причины, послужившей 
основанием для возврата Субсидии, и реквизитов для перечисления 
денежных средств.

В случае если основанием для возврата Субсидии является недо-
стижение Фондом значений показателей результативности предостав-
ления Субсидии, Минэкономразвития направляет Фонду письменное 
уведомление о необходимости возврата суммы Субсидии в течение 
10 рабочих дней с отчетной даты (срока, на который запланировано 
достижение показателя результативности предоставления Субсидии), 
установленной Договором.

Фонд в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного уве-
домления о необходимости возврата суммы Субсидии обязан произ-
вести возврат суммы Субсидии.

22. Фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.

23. Контроль за целевым использованием Субсидии осуществля-
ется Минэкономразвития.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядкуопределения объема 

и предоставления в 2020 году субсидии 
в виде имущественного взноса 
некоммерческой организации – 

Фонду развития предпринимательства 
Челябинской области – 

Территория Бизнеса на реализацию 
мероприятий федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства»

Отчет о достижении результата предоставления Субсидии 
и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления Субсидии

№ 
п/п

Наименование результата предоставления Субсидии 
или показателей, необходимых для достижения ре-

зультата предоставления Субсидии
Значе-

ние

1. Выявление предпринимательских способностей и во-
влечение в предпринимательскую деятельность лиц, 
имеющих предпринимательский потенциал и (или) 
мотивацию к созданию собственного бизнеса, путем 
реализации комплексных программ по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса для каждой целевой 
группы, включая поддержку создания сообществ на-
чинающих предпринимателей и развитие института 
наставничества

2. Количество вновь созданных субъектов малого и сред-
него предпринимательства участниками регионально-
го проекта «Популяризация предпринимательства»

3. Количество обученных основам ведения бизнеса, фи-
нансовой грамотности и иным навыкам предпринима-
тельской деятельности

4. Количество физических лиц – участников федераль-
ного проекта «Популяризация предпринимательства»

5. Количество физических лиц – участников федераль-
ного проекта «Популяризация предпринимательства», 
занятых в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, по итогам участия в федеральном проекте «По-
пуляризация предпринимательства»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Челябинской области
от 30.04.2020 г. № 178-П

Порядок определения объема и предоставления 
в 2020 году субсидии в виде имущественного взноса 

некоммерческой организации – Фонду развития 
предпринимательства Челябинской области – 

Территория Бизнеса на проведение форумов и конференций

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления 
в 2020 году субсидии в виде имущественного взноса некоммерче-
ской организации – Фонду развития предпринимательства Челябин-
ской области – Территория Бизнеса на проведение форумов и кон-
ференций (далее именуется – Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и уста-
навливает порядок определения объема и предоставления субсидии  
в 2020 году в виде имущественного взноса некоммерческой органи-
зации – Фонду развития предпринимательства Челябинской области 
– Территория Бизнеса на проведение форумов и конференций (далее 
именуется – Субсидия) за счет средств областного бюджета.

2. Субсидия предоставляется Фонду развития предпринимательства 
Челябинской области – Территория Бизнеса (далее именуется – Фонд) 
на проведение форумов и конференций в рамках реализации реги-
онального проекта «Популяризация предпринимательства», обеспе-
чивающего достижение целей, показателей и результатов федераль-
ного проекта «Популяризация предпринимательства» национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы».

3. Субсидия определяется Правительством Челябинской области 
Фонду в общей сумме 4 000,0 тыс. рублей.

4. Органом государственной власти, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как по-
лучателя бюджетных средств доведены в установленном поряд-
ке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субси-
дии в 2020 году, является Министерство экономического разви-
тия Челябинской области (далее именуется – Минэкономразвития).

5. Субсидия предоставляется Фонду в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных Законом Челябинской области от 26.12.2019 
г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», доведенных лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования, утвержденных в установлен-
ном законодательством порядке Минэкономразвития на 2020 год на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Инвестиционное развитие 
и поддержка предпринимательства в Челябинской области» государ-
ственной программы Челябинской области «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Челябинской области», утвержденной по-
становлением Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. № 
623-П «О государственной программе Челябинской области «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика Челябинской области» и 
о признании утратившими силу некоторых постановлений Правитель-
ства Челябинской области».

6. Субсидия предоставляется при условии представления Фондом 
в Минэкономразвития следующих документов:

справки об отсутствии у Фонда неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу заключения договора о заключе-
нии Субсидии, заключенного между Минэкономразвития и Фондом 
(далее именуется - Договор);

сведений, подтверждающих отсутствие у Фонда просроченной за-
долженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
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инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами Челябинской области, и иной просроченной за-
долженности перед бюджетом Челябинской области по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Договора;

сведений об отсутствии просроченной (неурегулированной) задол-
женности у Фонда по денежным обязательствам перед Челябинской 
областью, за исключением случаев, установленных Правительством 
Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу заключения Договора;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащей информацию о Фонде, полученной не ранее первого 
числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Договора;

сметы расходов на проведение форумов и конференций на 2020 год.
7. Минэкономразвития в течение 3 календарных дней со дня по-

лучения документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, рас-
сматривает представленные Фондом документы.

8. Требования, которым должен соответствовать Фонд на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Договора:

у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами Челябинской области, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом Челябинской области;

у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской об-
ластью, за исключением случаев, установленных Правительством Че-
лябинской области;

Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятель-
ность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

9. Основаниями для отказа Фонду в предоставлении Субсидии яв-
ляются:

недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных Фондом;

несоответствие представленных Фондом документов требовани-
ям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредстав-
ление (представление не в полном объеме) указанных документов;

несоответствие требованиям, указанным в пункте 8 настоящего 
Порядка.

10. По результатам рассмотрения и проверки документов, пред-
ставленных в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, Минэко-
номразвития в течение 10 рабочих дней со дня представления ука-
занных документов принимает решение о предоставлении Субсидии 
либо решение об отказе в предоставлении Субсидии. 

Минэкономразвития извещает Фонд о принятом решении в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

11. Предоставление Фонду Субсидии за счет средств областного бюд-
жета осуществляется на основании Договора в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Челябинской области,  
в течение 10 рабочих дней со дня принятия в отношении Фонда ре-
шения о предоставлении Субсидии.

12. Результатом предоставления Субсидии является: 
выявление предпринимательских способностей и вовлечение в пред-

принимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский 
потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса, путем 
реализации комплексных программ по вовлечению в предпринима-
тельскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса 
для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ 
начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

13. Для достижения результата, указанного в пункте 12 настоящего 
Порядка, установлен следующий показатель реализации региональ-
ного проекта «Популяризация предпринимательства»:

количество физических лиц – участников федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства».

Значение показателя, указанного в настоящем пункте, устанавли-
вается Договором.

14. Субсидия перечисляется на счет, открытый Министерству фи-
нансов Челябинской области в учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации, на котором отражаются операции со средства-
ми юридических лиц.

15. Для получения Субсидии Фонд направляет в Минэкономраз-
вития кассовый план на 2020 год на получение Субсидии (далее 
именуется – кассовый план).

16. Заявки на организацию перечисления Субсидии направляются 
Фондом в Минэкономразвития ежемесячно в срок до 15 числа с по-
недельной разбивкой в соответствии с кассовым планом.

17. Минэкономразвития не позднее трех рабочих дней с начала 
каждой недели, указанной в заявках Фонда на организацию перечис-
ления Субсидии, представляет в Министерство финансов Челябинской 
области соответствующие заявки на оплату расходов в соответствии с 
утвержденными предельными объемами финансирования.

18. Проведение кассовых выплат с лицевого счета Фонда осущест-
вляется в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона Челябинской области  
от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», пунктом 8 постановления Пра-
вительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах 
по обеспечению исполнения областного бюджета».

19. Фонд не позднее 15 декабря 2020 года представляет в Минэко-
номразвития отчет о достижении результата предоставления Субсидии 
и показателя, необходимого для достижения результата предоставле-
ния Субсидии, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

20. Минэкономразвития и Главное контрольное управление Челя-
бинской области осуществляют обязательную проверку соблюдения 
Фондом условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком и Договором.

Фонд дает согласие на осуществление Минэкономразвития в от-
ношении него проверки соблюдения целей, условий и порядка пре-
доставления Субсидии.

21. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следую-
щих случаях:

при нарушении Фондом условий, целей и порядка предоставле-
ния Субсидии, выявленном по результатам проверок, проведенных 
Минэкономразвития и Главным контрольным управлением Челябин-
ской области;

при недостижении Фондом значения показателя результативности 
предоставления Субсидии, установленного Договором.

Минэкономразвития в течение 10 рабочих дней со дня установле-
ния фактов нарушений условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидии, указанных в настоящем Порядке, направляет Фонду письмен-
ное уведомление о необходимости возврата суммы Субсидии с ука-
занием причины, послужившей основанием для возврата Субсидии, 
и реквизитов для перечисления денежных средств.

В случае если основанием для возврата Субсидии является недо-
стижение Фондом значений показателей результативности предостав-
ления Субсидии, Минэкономразвития направляет Фонду письменное 
уведомление о необходимости возврата суммы Субсидии в течение 
10 рабочих дней с отчетной даты (срока, на который запланировано 
достижение показателя результативности предоставления Субсидии), 
установленной Договором.

Фонд  в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного 
уведомления о необходимости возврата суммы Субсидии обязан про-

извести возврат суммы Субсидии.
22. Фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации 

несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.
23. Контроль за целевым использованием Субсидии осуществля-

ется Минэкономразвития.
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку определения объема 
и предоставления в 2020 году субсидии 

в виде имущественного взноса 
некоммерческой организации – 

Фонду развития предпринимательства 
Челябинской области – 

Территория Бизнеса на проведение 
форумов и конференций

Отчет о достижении результата предоставления Субсидии 
и показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления Субсидии

№ 
п/п

Наименование результата предоставления Субсидии 
или показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления Субсидии
Значе-

ние

1. Выявление предпринимательских способностей и вовле-
чение в предпринимательскую деятельность лиц, имею-
щих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию 
к созданию собственного бизнеса, путем реализации 
комплексных программ по вовлечению в предприни-
мательскую деятельность и содействию созданию соб-
ственного бизнеса для каждой целевой группы, вклю-
чая поддержку создания сообществ начинающих пред-
принимателей и развитие института наставничества

2. Количество физических лиц – участников федераль-
ного проекта «Популяризация предпринимательства»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Челябинской области
от 30.04.2020 г. № 178-П

Порядок определения объема и предоставления 
в 2020 году субсидии в виде имущественного взноса 

некоммерческой организации – Фонду развития 
предпринимательства Челябинской области – 

Территория Бизнеса на развитие Центра компетенций 
в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 
2020 году субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой 
организации – Фонду развития предпринимательства Челябинской об-
ласти – Территория Бизнеса на развитие Центра компетенций в сфере 
сельхозкооперации и поддержки фермеров (далее именуется – По-
рядок) разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и устанавливает порядок определения объ-
ема и предоставления в 2020 году субсидии в виде имущественного 
взноса некоммерческой организации – Фонду развития предприни-
мательства Челябинской области – Территория Бизнеса на развитие 
Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки ферме-
ров (далее именуется – Субсидия) за счет средств областного бюджета.

2. Субсидия предоставляется Фонду развития предприниматель-
ства Челябинской области – Территория Бизнеса (далее именуется – 
Фонд) на развитие Центра компетенций в сфере сельхозкооперации 
и поддержки фермеров в рамках реализации регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопе-
рации в Челябинской области», обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

3. Субсидия определяется Правительством Челябинской области 
Фонду в общей сумме 3 500,0 тыс. рублей.

4. Органом государственной власти, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получа-
теля бюджетных средств доведены в установленном порядке лими-
ты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии в 2020 го-
ду, является Министерство экономического развития Челябинской об-
ласти (далее именуется – Минэкономразвития).

5. Субсидия предоставляется Фонду в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных Законом Челябинской области от 26.12.2019 
г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», доведенных лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования, утвержденных в установлен-
ном законодательством порядке Минэкономразвития на 2020 год на 
реализацию мероприятий государственной программы Челябинской 
области «Развитие малых форм хозяйствования в Челябинской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 26.12.2019 г. № 602-П «О государственной программе Челя-
бинской области «Развитие малых форм хозяйствования в Челябин-
ской области».

6. Субсидия предоставляется при условии представления Фондом 
в Минэкономразвития следующих документов:

справки об отсутствии у Фонда неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу заключения договора о предостав-
лении Субсидии, заключенного между Минэкономразвития и Фондом 
(далее именуется - Договор);

сведений, подтверждающих отсутствие у Фонда просроченной за-
долженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами Челябинской области, и иной просроченной за-
долженности перед бюджетом Челябинской области по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Договора;

сведений об отсутствии просроченной (неурегулированной) задол-
женности у Фонда по денежным обязательствам перед Челябинской 
областью, за исключением случаев, установленных Правительством 
Челябинской области, по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу заключения Договора;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащей информацию о Фонде, полученной не ранее первого 
числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Договора;

сметы расходов на 2020 год на развитие Центра компетенций в 
сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.

7. Минэкономразвития в течение 3 календарных дней со дня по-
лучения документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рас-
сматривает представленные Фондом документы.

8. Требования, которым должен соответствовать Фонд на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Договора:

у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет Челябинской области субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-

выми актами Челябинской области, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом Челябинской области;

у Фонда должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Челябинской об-
ластью, за исключением случаев, установленных Правительством Че-
лябинской области;

Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятель-
ность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

9. Основаниями для отказа Фонду в предоставлении Субсидии яв-
ляются:

недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных Фондом;

несоответствие представленных Фондом документов требовани-
ям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредстав-
ление (представление не в полном объеме) указанных документов;

несоответствие требованиям, указанным в пункте 8 настоящего 
Порядка.

10. По результатам рассмотрения и проверки документов, пред-
ставленных в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, Минэко-
номразвития в течение 10 рабочих дней со дня представления ука-
занных документов принимает решение о предоставлении Субсидии 
либо решение об отказе в предоставлении Субсидии. 

Минэкономразвития извещает Фонд о принятом решении в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

11. Предоставление Фонду Субсидии осуществляется на основа-
нии Договора, заключенного в соответствии с типовой формой, уста-
новленной Министерством финансов Челябинской области, в течение 
10 рабочих дней со дня принятия в отношении Фонда решения о пре-
доставлении Субсидии.

12. Результатом предоставления Субсидии является создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Че-
лябинской области.

13. Для достижения результата, указанного в пункте 12 настояще-
го Порядка, установлен следующий показатель:

количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, получивших государствен-
ную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Значение показателя, указанного в настоящем пункте, устанавли-
вается Договором.

14. Субсидия перечисляется на счет, открытый Министерству фи-
нансов Челябинской области в учреждении Центрального банка Рос-
сийской Федерации, на котором отражаются операции со средства-
ми юридических лиц.

15. Для получения Субсидии Фонд направляет в Минэкономраз-
вития кассовый план на 2020 год на получение Субсидии (далее име-
нуется – кассовый план).

16. Заявки на организацию перечисления Субсидии направляются 
Фондом в Минэкономразвития ежемесячно в срок до 15 числа с по-
недельной разбивкой в соответствии с кассовым планом.

17. Минэкономразвития не позднее трех рабочих дней с начала 
каждой недели, указанной в заявках Фонда на организацию перечис-
ления Субсидии, представляет в Министерство финансов Челябинской 
области соответствующие заявки на оплату расходов в соответствии с 
утвержденными предельными объемами финансирования.

18. Проведение кассовых выплат с лицевого счета Фонда осущест-
вляется в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона Челябинской об-
ласти от 26.12.2019 г. № 63-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», пунктом 8 постановления 
Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О ме-
рах по обеспечению исполнения областного бюджета».

19. Фонд не позднее 15 декабря 2020 года представляет в Минэ-
кономразвития отчет о достижении результатов предоставления Суб-
сидии и показателей, необходимых для достижения результатов пре-
доставления Субсидии, по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку.

20. Минэкономразвития и Главное контрольное управление Челя-
бинской области осуществляют обязательную проверку соблюдения 
Фондом условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком и Договором.

Фонд дает согласие на осуществление Минэкономразвития в от-
ношении него проверки соблюдения целей, условий и порядка пре-
доставления Субсидии.

21. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следую-
щих случаях:

при нарушении Фондом условий, целей и порядка предоставле-
ния Субсидии, выявленном по результатам проверок, проведенных 
Минэкономразвития и Главным контрольным управлением Челябин-
ской области;

при недостижении Фондом значения показателя результативности 
предоставления Субсидии, установленного Договором.

Минэкономразвития в течение 10 рабочих дней со дня установле-
ния фактов нарушений условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидии, указанных в настоящем Порядке, направляет Фонду письмен-
ное уведомление о необходимости возврата суммы Субсидии с ука-
занием причины, послужившей основанием для возврата Субсидии, 
и реквизитов для перечисления денежных средств.

В случае если основанием для возврата Субсидии является недо-
стижение Фондом значений показателей результативности предостав-
ления Субсидии, Минэкономразвития направляет Фонду письменное 
уведомление о необходимости возврата суммы Субсидии в течение 
10 рабочих дней с отчетной даты (срока, на который запланировано 
достижение показателя результативности предоставления Субсидии), 
установленной Договором.

Фонд в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного уве-
домления о необходимости возврата суммы Субсидии обязан произ-
вести возврат суммы Субсидии.

22. Фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации 
несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.

23. Контроль за целевым использованием Субсидии осуществля-
ется Минэкономразвития.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку определения объема 

и предоставления в 2020 году субсидии 
в виде имущественного взноса 
некоммерческой организации – 

Фонду развития предпринимательства 
Челябинской области – 

Территория Бизнеса на развитие 
Центра компетенций 

в сфере сельхозкооперации 
и поддержки фермеров

Отчет о достижении результата предоставления Субсидии 
и показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления Субсидии

№ 
п/п

Наименование результата предоставления Субсидии 
или показателя, необходимого для достижения ре-

зультата предоставления Субсидии
Значе-

ние

1. Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации в Челябинской области
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2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, по-
лучивших государственную поддержку, в том числе в 
рамках федерального проекта «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации»

О внесении изменений в пОрядОк принятия 
закОнОдательным сОбранием ЧелябинскОй Области 
закОнОв ЧелябинскОй Области и пОстанОвлений 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области 
при введении режима пОвышеннОй гОтОвнОсти или 
ЧрезвыЧайнОй ситуации на территОрии ЧелябинскОй 
Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2342

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок принятия Законодательным Собранием Челя-

бинской области законов Челябинской области и постановлений За-
конодательного Собрания Челябинской области при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Че-
лябинской области, утвержденный постановлением Законодательного 
Собрания Челябинской области от 6 апреля 2020 года № 2313 (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
6 апреля 2020 года, № 7400202004060002), следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «электронного» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о проведении заседания Законодательного Собрания 

в формате видеоконференции с использованием дистанционного го-
лосования (далее – заседание Законодательного Собрания) принима-
ется председателем Законодательного Собрания.»;

3) в пункте 3 слова «с использованием дистанционного электрон-
ного голосования» исключить;

4) в пункте 4 слово «электронное» исключить;
5) в пункте 5 слово «электронного» исключить;
6) в абзаце первом пункта 6 слово «электронном» исключить;
7) в пункте 7 слово «электронного» исключить;
8) в пункте 8 слово «электронное» исключить, слова «студиях Ре-

гионального центра» заменить словами «местах подключения к засе-
данию Законодательного Собрания»;

9) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Регистрация депутатов осуществляется в листах регистрации по 

месту подключения к заседанию Законодательного Собрания. Инфор-
мация о зарегистрированных депутатах в местах подключения к засе-
данию Законодательного Собрания передается техническими опера-
торами мест подключения к заседанию Законодательного Собрания 
или депутатами в технический чат самостоятельно.»;

10) в пункте 10 слова «удаленной студии Регионального центра» 
заменить словами «места подключения к заседанию Законодательно-
го Собрания или в технический чат самостоятельно»;

11) пункт 11 исключить;
12) в пункте 13 слова «в центральной студии Регионального цен-

тра» исключить;
13) в пункте 15 слова «с использованием дистанционного элек-

тронного голосования» исключить, слова «удаленных студий Регио-
нального центра передают отсканированные листы голосования де-
путатов в центральную студию Регионального центра» заменить сло-
вами «мест подключения к заседанию Законодательного Собрания, а 
также депутаты, передающие результаты голосования в технический 
чат самостоятельно, передают отсканированные листы голосования в 
организационно-аналитическое управление аппарата Законодатель-
ного Собрания»;

14) пункт 16 исключить;
15) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Для выступления докладчикам, содокладчикам, депутатам и 

приглашенным на заседание Законодательного Собрания предостав-
ляется трибуна или включаются микрофоны.»;

16) в пункте 20 слова «с использованием дистанционного элек-
тронного голосования» исключить;

17) в абзаце первом пункта 21 слова «с использованием дистан-
ционного электронного голосования» исключить;

18) в пункте 22 слова «с использованием дистанционного элек-
тронного голосования» исключить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш 

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статью 16 закОна ЧелябинскОй Области  
«О правительстве ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2343

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области  

«О внесении изменений в статью 16 Закона Челябинской области  
«О Правительстве Челябинской области», внесенный Губернатором 
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«Об ОсОбеннОстях регулирОвания Отдельных 
вОпрОсОв, связанных с представлением в 2020 
гОду лицами, замещающими (занимающими) 
муниципальные дОлжнОсти, сведений О дОхОдах, 
расхОдах, Об имуществе и Обязательствах 
имущественнОгО характера»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2345

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об 

особенностях регулирования отдельных вопросов, связанных с пред-
ставлением в 2020 году лицами, замещающими (занимающими) му-
ниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера», внесенный депута-
том Законодательного Собрания Челябинской области Брагиным А.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОд лении срОка представления сведений  
О дОхОдах, расхОдах, Об имуществе и Обязательствах 
имущественнОгО характера лицами, замещающими 
гОсударственные дОлжнОсти ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2347

В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от  
17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» Законода-
тельное Собрание Челябинской области постановляет:

Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 
по 31 декабря 2019 года представляются лицами, замещающими го-
сударственные должности Челябинской области, установленные пун-
ктами 11, 5–13 части 1 статьи 63 Устава (Основного Закона) Челябин-

ской области, до 1 августа 2020 года включительно.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш 

О прОекте ФедеральнОгО закОна № 911636-7  
«О внесении изменений в статью 155 жилищнОгО 
кОдекса рОссийскОй Федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2348

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 911636-7 «О внесении 

изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации», 
внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Исаевым А.К., Яровой И.А.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О присуж дении премии закО нОдательнОгО сОбрания 
Челя бинскОй Области в сФере мО лОдежнОй пОлитики
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2349

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За активное участие в реализации в Челябинской области государ-

ственной молодежной политики, программ социально-экономическо-
го развития Челябинской области, социальных и благотворительных 
проектов, за работу в общественных молодежных организациях, на-
правленную на создание условий для всестороннего развития лично-
сти, присудить премию Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти в сфере молодежной политики:

Бабушкину Дмитрию Александровичу – главному специалисту Цен-
тра мониторинга социальных сетей государственного бюджетного учреж-
дения «Молодежный ресурсный центр», город Челябинск;

Беляковой Анастасии Григорьевне – медицинской сестре лечеб-
но-хирургического отделения для детского населения государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника г. Копейск»;

Боровиковой Евгении Олеговне – члену Челябинской областной орга-
низации Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-
российского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»;

Волковой Марии Алексеевне – ведущему эксперту муниципально-
го казенного учреждения «Управление культуры и молодежной поли-
тики администрации города Снежинска»;

Восковщук Любови Викторовне – руководителю Центра тестирова-
ния ГТО муниципального учреждения «Комитет по физической куль-
туре и спорту Каслинского муниципального района»;

Восковщуку Сергею Константиновичу – дежурному слесарю по кон-
трольно-измерительным приборам и автоматике федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Производственное объеди-
нение «Маяк», город Озерск;

Давои Таждину Севдиновичу – руководителю дополнительного офиса 
в городе Челябинске общества с ограниченной ответственностью «Тор-
гово-сервисная компания «Деловые люди»;

Давыдову Владиславу Владимировичу – учителю физической куль-
туры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 116 г. Челябинска»;

Дементьевой Мариям Сабырхановне – методисту Управления обра-
зования администрации Варненского муниципального района;

Долгошееву Виктору Васильевичу – шеф-инженеру публичного ак-
ционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»;

Долгошеиной Виктории Олеговне – финансовому директору об-
щества с ограниченной ответственностью «УралОнкоцентр», город 
Челябинск;

Долгушину Александру Александровичу – депутату Совета депута-
тов Ленинского района города Челябинска;

Дуде Василию Андреевичу – заместителю председателя Челябин-
ской областной общественной организации социально-экономиче-
ского развития региона «Уральский характер»;

Дунаевой Владе Алексеевне – студентке государственного бюд-
жетного про фессионального образовательного учреждения «Чебар-
кульский профессиональный техникум»;

Ежову Олегу Владимировичу – газоспасателю газоспасательной 
станции на участке газоспасательных работ прокатного производ-
ства публичного акционерного общества «Магнитогорский металлур-
гический комбинат»;

Елисееву Николаю Владимировичу – студенту Озерского техноло-
гического института – филиала федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образования «Нацио-
нальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;

Ермакову Дмитрию Андреевичу – студенту федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Челябинский государственный университет»;

Запорожцу Сергею Эдуардовичу – студенту федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Магнитогорский государственный технический универси-
тет им. Г.И. Носова»;

Иванову Ярославу Игоревичу – настоятелю местной православной 
религиозной организации прихода храма преподобного Сергия игу-
мена Радонежского г. Челябинска Челябинской епархии Русской пра-
вославной церкви;

Калимуллиной Маргарите Рафисовне – руководителю кружка хорео-
графии муниципального казенного учреждения культуры «Межпосе-
ленческая централизованная клубная система» Кунашакского района;

Карпову Дмитрию Юрьевичу – помощнику руководителя отдела 
по работе с молодежью Челябинского военно-патриотического фонда 
«Фонд содействия Юнармии»;

Киселевой Екатерине Константиновне – члену Челябинской реги-
ональной спортивной общественной организации «Федерация хок-
кея» и хоккея на валенках;

Ковач Кристине Николаевне – специалисту по связям с обществен-
ностью подразделения по молодежной политике службы внешних свя-
зей и молодежной политики администрации города Магнитогорска;

Кондрашовой Дарье Сергеевне – художественному руководителю 
муниципального казенного учреждения «Культура» Юрюзанского го-
родского поселения, Катав-Ивановский район;

Коробченко Ольге Юрьевне – педагогу-организатору муниципаль-
ного казенного учреждения дополнительного образования «Центр дет-
ского творчества», город Усть-Катав;

Кувалдину Семену Олеговичу – менеджеру по продажам общества 
с ограниченной ответственностью «Челтрубснаб», город Челябинск;

Кулапиной Илоне Алексеевне – начальнику отдела молодежной 
политики Управления образования администрации Коркинского му-
ниципального района;

Мавриной Наталье Сергеевне – оператору видеомонтажа муници-
пального автономного учреждения «Верхнеуральская телерадиосту-
дия Верхнеуральского муниципального района Челябинской области»;

Майбороде Дарье Юрьевне – заведующей библиотекой-филиа-
лом № 10 (биб лиотекой семейного чтения) муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Объединение городских библиотек» го-
рода Магнитогорска;

Макаровой Анне Олеговне – учителю географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5 имени А.В. Гусака», город Троицк;

Македонскому Павлу Дмитриевичу – заведующему сектором Цен-
тральной городской библиотеки имени Б.А. Ручьева муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Объединение городских библио-
тек» города Магнитогорска;

Макееву Владиславу Юрьевичу – исполнительному секретарю Ку-
синского местного отделения Челябинского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

Махневу Богдану Дмитриевичу – студенту Челябинского филиала фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Российская академия народного хозяйст-
ва и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

Мельникову Максиму Владимировичу – слесарю-ремонтнику струк-
турного подразделения производства металла с покрытием публичного 
акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;

Мешавкину Евгению Сергеевичу – помощнику депутата Законода-
тельного Собрания Челябинской области;

Мусину Александру Валерьевичу – художественному руководителю 
муниципального учреждения «Районное межпоселенческое социаль-
ное культурное объединение», Катав-Ивановский район;

Нигаматьянову Владиславу Викторовичу – помощнику педагога-ор-
ганизатора государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Челябинский автотранспортный техникум»;

Пискаревой Кристине Рашитовне – заместителю начальника по мо-
лодежной политике муниципального казенного учреждения «Управле-
ние образования» Саткинского муниципального района;

Платонову Никите Максимовичу – помощнику президента Челя-
бинского военно-патриотического фонда «Фонд содействия Юнармии»;

Рассохиной Марии Евгеньевне – заместителю руководителя Моло-
дежного движения при комитете по делам молодежи, физической куль-
туре и спорту администрации Верхнеуфалейского городского округа;

Сабурову Даниилу Владимировичу – коммерческому директору 
общества с ограниченной ответственностью «ЭСМИ», город Златоуст;

Сараеву Никите Сергеевичу – студенту Челябинского филиала фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

Скляровой Варваре Сергеевне – доценту кафедры социально-куль-
турной деятельности федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Челябинский го-
сударственный институт культуры»;

Трухиной Эвелине Вячеславовне – педагогу-организатору муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10», город Троицк;

Учаевой Анастасии Витальевне – руководителю отдела организа-
ции мероприятий индивидуального предпринимателя Беседина А.Н., 
город Челябинск;

Фройденбергеру Виктору Викторовичу – председателю Объединен-
ного совета обучающихся федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего образования «Южно-Ураль-
ский государственный университет (национальный исследовательский 
университет)», город Челябинск;

Черепановой Елене Сергеевне – учителю русского языка и литера-
туры, заместителю директора по воспитательной работе муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Краснинская средняя об-
щеобразовательная школа», Верхнеуральский район;

Шардиной Дарье Игоревне – педагогу дополнительного образо-
вания муниципального учреждения дополнительного образования 
«Правобережный центр дополнительного образования детей» горо-
да Магнитогорска;

Шершневой Валерии Александровне – студентке федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педа-
гогический университет», город Челябинск;

Шолохову Петру Николаевичу – начальнику участка ремонта холо-
дильной техники кислородно-компрессорного производства публичного 
акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»;

Юровой Альбине Рифовне – заместителю директора по учебно-вос-
питательной работе государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ашинский индустриальный техникум»;

семье Бычковых:
Бычкову Александру Николаевичу – депутату Совета депутатов Ле-

нинского района города Челябинска;
Бычковой Алёне Олеговне – старшему специалисту по продажам 

клиентам малого и среднего бизнеса общества с ограниченной ответ-
ственностью «Т2 Мобайл», город Челябинск;

семье Мусиных:
Мусиной Елене Дмитриевне – специалисту по воспитанию и мо-

лодежной политике Управления по делам образования администра-
ции Троицкого муниципального района; 

Мусину Максиму Олеговичу – педагогу-организатору муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Троицкий район. 

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О регулирОвании муниципальнОй службы  
в ЧелябинскОй Области» и статью 31 закОна 
ЧелябинскОй Области «О прОтивОдействии кОррупции  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2350

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

внесении изменений в Закон Челябинской области «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области» и статью 31 Закона 
Челябинской области «О противодействии коррупции в Челябинской 
области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об ОдОбрении наименОвания геОграФиЧескОгО 
Объекта, внОвь ОбразуемОгО населеннОгО пункта – 
пОселка пригОрОдный кременкульскОгО сельсОвета 
сОснОвскОгО райОна 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2352

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить наименование «Пригородный» географическому объ-

екту – населенному пункту, расположенному на территории Кремен-
кульского сельсовета Сосновского района.

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Законодатель-
ного Собрания Челябинской области от 30 августа 2018 года № 1508 
«О регистрации и одобрении наименования географического объек-
та, вновь образуемого населенного пункта – поселка Ласковый Кре-
менкульского сельсовета Сосновского района».

3. Настоящее Постановление направить в Федеральную службу го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвых судей ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2353

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной кол-
легии судей Челябинской области представление председателя Че-
лябинского областного суда о назначении на должности мировых  
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судей Челябинской области и руководствуясь частью 4 статьи 13 Фе-
дерального конституционного закона «О судебной системе Россий-
ской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области «О по-
рядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской обла-
сти», Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Бушину Альбину Рашидовну на должность мирового судьи на су-

дебный участок № 6 Металлургического района города Челябинска;
Гатиятуллина Саида Гиниятуллаевича на должность мирового судьи 

на судебный участок № 2 города Усть-Катава Челябинской области;
Котельникову Карину Рафоиловну на должность мирового судьи 

на судебный участок № 5 Правобережного района города Магнито-
горска Челябинской области;

Шиндину Ольгу Борисовну на должность мирового судьи на судеб-
ный участок № 2 города Троицка Челябинской области.

2. Назначить на пятилетний срок полномочий: 
Алексееву Елену Валентиновну на должность мирового судьи на су-

дебный участок № 1 города Копейска Челябинской области;
Бескосову Олесю Александровну на должность мирового судьи на 

судебный участок № 1 Тракторозаводского района города Челябинска;
Ларину Ларису Владимировну на должность мирового судьи на су-

дебный участок № 5 Калининского района города Челябинска;
Левченко Ольгу Викторовну на должность мирового судьи на су-

дебный участок № 2 города Коркино Челябинской области;
Московец Ирину Георгиевну на должность мирового судьи на су-

дебный участок № 7 города Копейска Челябинской области;
Рзаеву Оксану Владимировну на должность мирового судьи на су-

дебный участок № 2 Центрального района города Челябинска;
Хакимову Диану Нуртдиновну на должность мирового судьи на су-

дебный участок № 2 города Озерска Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн  
ЧелябинскОй Области  
«О бюджетнОм прОцессе  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2354

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

внесении изменений в Закон Челябинской области «О бюджетном 
процессе в Челябинской области», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статьи 3 и 5 закОна 
ЧелябинскОй Области «О налОге на имуществО 
Организаций»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 30.04.2020 № 2356

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

внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Челябинской области «О 
налоге на имущество организаций», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн  
ЧелябинскОй Области  
«О пОльзОвании недрами  
на территОрии ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2358

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

внесении изменений в Закон Челябинской области «О пользовании 
недрами на территории Челябинской области», внесенный Губерна-
тором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 1 закОна  
ЧелябинскОй Области «О регулирОвании лесных 
ОтнОшений в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2360

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

внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О ре-
гулировании лесных отношений в Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

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 30.04.2020 № 2362

Проект
Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О 

внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», вне-
сенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти Голиковым О.А., Карликановым Ю.Р.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 4  
закОна ЧелябинскОй Области «О пОрядке  
устанОвления неОбхОдимОсти прОведения 
капитальнОгО ремОнта ОбщегО имущества  
в мнОгОквартирнОм дОме и наделении ОрганОв 
местнОгО самОуправления Отдельными 
гОсударственными пОлнОмОЧиями пО устанОвлению 
неОбхОдимОсти прОведения капитальнОгО ремОнта 
ОбщегО имущества в мнОгОквартирнОм дОме»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2364

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

внесении изменений в статью 4 Закона Челябинской области «О по-
рядке установления необходимости проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном доме и наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочи-

ями по установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме», внесенный Гу-
бернатором Челябинской области.

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 30.04.2020 № 2366

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

внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», 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 2020 гОд и на планОвый периОд 2021 и 2022 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2368

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

внесении изменений в Закон Челябинской области «О бюджете тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в прилОжение  
к закОну ЧелябинскОй Области  
«О разграниЧении имущества  
меж ду краснОармейским  
муниципальным райОнОм  
и алабугским сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2371

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

внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области «О 
разграничении имущества между Красноармейским муниципальным 
районом и Алабугским сельским поселением», внесенный Советом де-
путатов Алабугского сельского поселения.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О наделении ОрганОв местнОгО  
самОуправления Отдельными  
гОсударственными пОлнОмОЧиями  
пО пОдгОтОвке и прОведению  
всерОссийскОй переписи  
населения 2020 гОда»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2373

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

наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в прилОжение 1  
к закОну ЧелябинскОй Области  
«О наделении ОрганОв местнОгО  
самОуправления гОсударственными  
пОлнОмОЧиями пО Организации Оказания  
населению ЧелябинскОй Области первиЧнОй  
медикО-санитарнОй пОмОщи,  
специализирОваннОй, в тОм Числе 
высОкОтехнОлОгиЧнОй, медицинскОй пОмОщи,  
скОрОй, в тОм Числе скОрОй  
специализирОваннОй, медицинскОй пОмОщи  
и паллиативнОй медицинскОй пОмОщи»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2375

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

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 1  
закОна ЧелябинскОй Области  
«О мере сОциальнОй пОд держки  
граж дан рОссийскОй Федерации,  
зак люЧивших дОгОвОр О целевОм  
ОбуЧении с ОрганОм испОлнительнОй власти 
ЧелябинскОй Области,  
Осуществляющим пОлнОмОЧия  
в сФере Охраны здОрОвья граж дан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 30.04.2020 № 2377

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

внесении из менений в статью 1 Закона Челябинской области «О ме-
ре социальной поддержки граждан Российской Федерации, заключив-
ших договор о целевом обучении с органом исполнительной власти 
Челябинской области, осуществляющим полномочия в сфере охраны 
здоровья граждан», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в статью 3 закОна  
ЧелябинскОй Области «О пОрядке и услОвиях 
размещения нестациОнарных тОргОвых ОбъектОв  
на землях или земельных уЧастках,  
нахОдящихся в гОсударственнОй сОбственнОсти 
ЧелябинскОй Области или муниципальнОй 
сОбственнОсти, землях или земельных уЧастках, 
гОсударственная сОбственнОсть на кОтОрые  
не разграниЧена, без предОставления земельных 
уЧасткОв и устанОвления сервитута,  
публиЧнОгО сервитута»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2379

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

внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области «О поряд-
ке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной собствен-
ности Челябинской области или муниципальной собственности, землях 
или земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута», внесенный депутатами Законода-
тельного Собрания Челябинской области Буяковым С.Н., Захаровым 
К.Ю., Мительманом С.А., Челябинской городской Думой.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О гОсударственнОм регулирОвании прОизвОдства  
и ОбОрОта этилОвОгО спирта, алкОгОльнОй  
и спиртОсОдержащей прОдукции на территОрии 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2383

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области 

«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Челябин-
ской области», внесенный депутатами Законодательного Собрания Че-
лябинской области Журавлевым А.Л., Захаровым К.Ю., Мякушем В.В.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законода-
тельной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направля-
ются в комитет Законодательного Собрания по экономической поли-
тике и предпринимательству до 15 мая 2020 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической полити-
ке и предпринимательству доработать указанный законопроект с уче-
том поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законода-
тельного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатами
Законодательного Собрания

Челябинской области 
Журавлевым А.Л., 

Захаровым К.Ю., Мякушем В.В.
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в закон Челябинской области  
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 августа 1998 
года № 51-ЗО «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции на территории Челябинской области» (Сборник законов и иных 
нормативных правовых актов Челябинской области, 1998, № 8; Ведо-
мости Законодательного собрания Челябинской области, 2000, вып. 7, 
июль – август; 2002, вып. 6, май; 2004, вып. 5, июнь; Южноуральская 
панорама, 2005, 8 декабря; 2006, 26 декабря; 2012, 14 апреля; 2014, 
11 сентября; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2 июня 2016 года, № 7400201606020001; 6 ок-
тября 2016 года, № 7400201610060016; 29 декабря 2016 года, № 
7400201612290012; 7 апреля 2017 года, № 7400201704070003; 31 
января 2018 года, № 7400201801310012; 26 декабря 2018 года, № 
7400201812260010) следующие изменения:

1) в статье 3:
в абзаце четвертом слово «питания.» заменить словом «питания;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 

законами.»;
2) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Дополнительные ограничения розничной продажи ал-

когольной продукции
Дополнительно к ограничениям розничной продажи алкогольной 

продукции, установленным Федеральным законом «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», запрещается розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания в объектах общественного питания, расположенных в много-
квартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, имею-
щих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 ква-
дратных метров.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем через де-
сять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

О внесении изменений в пОстанОвление 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
«О принятии кОнцепции реализации гОсударственнОй 
нациОнальнОй пОлитики в ЧелябинскОй Области  
на 2016−2020 гОды»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2384

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 31 марта 2016 года № 346 «О принятии Концепции реали-
зации государственной национальной политики в Челябинской обла-
сти на 2016−2020 годы» (Южноуральская панорама, 2016, 9 апреля) 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «2016−2020 годы» заменить словами 
«период до 2025 года»;

2) в пункте 1 слова «2016−2020 годы» заменить словами «пери-
од до 2025 года»;

3) в приложении:
в наименовании слова «2016−2020 годы» заменить словами «пе-

риод до 2025 года»;
в пункте 1 главы 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«1. Концепция реализации государственной национальной поли-
тики в Челябинской области на период до 2025 года (далее − Кон-
цепция) является документом, определяющим основные принци-
пы, цели, задачи и направления реализации государственной наци-
ональной политики в Челябинской области, а также инструменты и  
механизмы ее реализации.»;

абзац третий исключить;
в главе 2:
в подпунктах 1−4 пункта 4 слова «проживающих в» заменить сло-

вами «проживающих на территории»;
в первом предложении пункта 5 слова «проживающих в» заменить 

словами «проживающих на территории»;
в первом предложении пункта 6 слова «проживающих в» заменить 

словами «проживающих на территории»;
в пункте 7 главы 3:
подпункт 1 исключить;
в подпункте 4 слова «, традиций и обычаев народов, проживающих 

в Челябинской области» заменить словами «граждан, предотвраще-
ние и пресечение попыток разжигания расовой, национальной и ре-
лигиозной ненависти либо вражды»; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) государственная поддержка этнокультурного и языкового мно-

гообразия народов, проживающих на территории Челябинской обла-
сти, их творческого потенциала, являющегося важнейшим стратегиче-
ским ресурсом российского общества;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) защита прав и законных интересов коренных малочисленных 

народов, проживающих на территории Челябинской области;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) преемственность исторических традиций, в том числе солидар-

ности и взаимопомощи народов, проживающих на территории Челя-
бинской области;»;

подпункт 9 исключить;
в пункте 8 главы 4:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) укрепление гражданской идентичности и единства народов, 

проживающих на территории Челябинской области;»;
в подпункте 2 слова «национальных и» исключить;
в подпункте 3 слова «развитие этнокультурного» заменить слова-

ми «поддержка этнокультурного и языкового», слова «проживающих 
в» заменить словами «проживающих на территории»;

подпункт 4 после слова «языка,» дополнить словами «происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жительства,», 
после слова «религии,» дополнить словами «убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям,»;

подпункты 5–7 исключить;
в подпункте 8 слова «адаптации и интеграции мигрантов» заме-

нить словами «адаптации иностранных граждан и их интеграции в 
российское общество»;

главы 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
9. Основными задачами реализации государственной националь-

ной политики являются:
1) обеспечение равноправия граждан и реализации их конститу-

ционных прав;
2) обеспечение межнационального мира и согласия, гармониза-

ции межнациональных (межэтнических) отношений;
3) содействие этнокультурному и духовному развитию народов, 

проживающих на территории Челябинской области;
4) сохранение и поддержка языков народов, проживающих на тер-

ритории Челябинской области;
5) формирование системы социальной и культурной адаптации ино-

странных граждан и их интеграции в российское общество;
6) совершенствование государственного управления в сфере го-

сударственной национальной политики.
Глава 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
10. Основными направлениями реализации государственной на-

циональной политики в сфере обеспечения реализации конституци-
онных прав граждан являются:

1) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 
независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного или должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении долж-
ностей государственной службы, формировании кадрового резерва;

2) сохранение условий для свободного определения гражданами 
своей национальной принадлежности;

3) принятие мер по недопущению дискриминации граждан по при-
знаку национальной принадлежности при осуществлении органами 
государственной власти Челябинской области своей деятельности.

11. Основными направлениями реализации государственной на-
циональной политики в сфере укрепления гражданского единства, со-
хранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия на-
родов, проживающих на территории Челябинской области, являются:

1) сохранение и приумножение духовного, исторического и куль-
турного наследия и потенциала многонационального народа Россий-
ской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей 
патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэт-
нического) согласия;

2) обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков  
народов, проживающих на территории Челябинской области;

3) повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов  
Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших осно-
вой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализа-
цией государственной национальной политики Российской Федерации;

4) сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтни-
ческих) отношений в Челябинской области;

5) популяризация и распространение классических и современных 
произведений литературы и искусства народов Российской Федера-
ции, народного художественного творчества, организация и поддерж-
ка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей твор-
ческих коллективов и других форм деятельности в области культуры;

6) развитие этнографического и культурно-познавательного ту-
ризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты 
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, расположенные на территории Челябинской об-
ласти, оказание поддержки национальным видам спорта;

7) организация посещения детьми и молодежью объектов истори-
ческого и культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, расположенных на территории Челя-
бинской области, памятных мест;

8) совершенствование системы профессиональной подготовки спе-
циалистов по истории и культуре народов Российской Федерации.

12. Основными направлениями реализации государственной наци-
ональной политики в сфере обеспечения межнационального и меж-
религиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (ме-
жэтнических) отношений являются:

1) распространение в обществе установок о неприятии и недопу-
щении пропаганды идей экстремизма, ксенофобии, национальной ис-
ключительности, нацизма и их оправдания;

2) вовлечение этнокультурных и общественных объединений, ре-
лигиозных организаций в межнациональное и межконфессиональ-
ное сотрудничество;

3) противодействие пропаганде идей экстремизма в средствах массовой  
информации и электронных коммуникаций.

13. Основными направлениями реализации государственной на-
циональной политики в сфере обеспечения условий для социальной 
и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в рос-
сийское общество являются:

1) разработка, внедрение и реализация органами государственной 
власти Челябинской области во взаимодействии с институтами граж-
данского общества и работодателями программ адаптации иностран-
ных граждан и их интеграции в российское общество;

2) повышение роли институтов гражданского общества в социаль-
ной и культурной адаптации иностранных граждан.

14. Основными направлениями реализации государственной на-
циональной политики в сфере совершенствования государственного 
управления являются:

1) повышение эффективности системы координации деятельности 
органов государственной власти Челябинской области при реализа-
ции государственной национальной политики;

2) совершенствование взаимодействия органов государственной 
власти Челябинской области с институтами гражданского общества в 
целях укрепления гражданского единства многонационального наро-
да Российской Федерации (российской нации), сохранения межнаци-
онального мира и согласия;

3) обеспечение условий для участия коренных малочисленных на-
родов, проживающих на территории Челябинской области, в решении 
вопросов, затрагивающих их права и интересы;

4) эффективная реализация государственной программы Челябин-
ской области «Реализация государственной национальной политики 
в Челябинской области».

15. Основными направлениями реализации государственной на-
циональной политики в сфере обеспечения социально-экономиче-
ских условий для эффективной реализации государственной нацио-
нальной политики являются:

1) содействие развитию народных промыслов и ремесел;
2) обеспечение доступа граждан к социальному и иным видам об-

служивания в отдаленных и труднодоступных местностях.»;
в главе 7:
наименование после слова «Основные» дополнить словами «ин-

струменты и »;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Основным инструментом реализации государственной наци-

ональной политики является государственная программа Челябин-
ской области «Реализация государственной национальной политики 
в Челябинской области», иные государственные программы, связан-
ные с отдельными направлениями реализации государственной на-
циональной политики.».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О присуж дении премии  
закОнОдательнОгО сОбрания  
ЧелябинскОй Области в сФере  
сОциальнОй защиты населения
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2385

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональ-

ное мастерство, заслуги в развитии сферы социальной защиты насе-
ления присудить премию Законодательного Собрания Челябинской 
области в сфере социальной защиты населения:

Агаповой Фариде Геннадьевне – социальному работнику муни-
ципального казенного учреждения «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения» Миасского городского округа Челябин-
ской области»;

Антиповой Татьяне Анатольевне – ведущему специалисту отдела 
социальной защиты семьи Управления социальной защиты населе-
ния администрации Чебаркульского городского округа;

Бачуриной Нурсиле Мударисовне – директору частного учрежде-
ния Благотворительного фонда «Металлург» «Центр социального об-
служивания населения», город Магнитогорск;

Богопольской Галине Григорьевне – делопроизводителю муници-
пального казенного учреждения социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Снежинского 
городского округа Челябинской области»;

Боровик Ольге Петровне – ведущему специалисту отдела опеки и 
попечительства Муниципального управления социальной защиты на-
селения администрации Чесменского муниципального района;

Бюллеру Александру Владимировичу – начальнику отдела автома-
тизации и создания базы данных Ленинского управления социальной 
защиты населения администрации города Челябинска; 

Васёнкиной Татьяне Венеровне – заместителю начальника Курча-
товского управления социальной защиты населения администрации 
города Челябинска;

Волыновой Ольге Викторовне – главному специалисту отдела опе-
ки и попечительства Управления социальной защиты населения ад-
министрации Миасского городского округа;

Воржевой Людмиле Васильевне – кастелянше государственного 
стационарного учреждения социального обслуживания «Челябинский 
психоневрологический интернат № 2»;

Вотчиниковой Наталье Ивановне − социальному работнику муници-
пального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Кизильского муниципального района Челябинской области;

Гариповой Гульнисе Миннуровне – заместителю директора муни-
ципального учреждения «Уйский комплексный центр социального об-
служивания населения»;

Гиззатуллиной Елене Анатольевне – заместителю директора по ад-
министративно-хозяйственной работе муниципального бюджетного 
учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей» Каслинского муниципального района;

Гордейчук Светлане Васильевне – начальнику отдела организации 
работы по жилищным субсидиям и предоставлению гарантий граж-
данам, пострадавшим от воздействия радиации, Министерства соци-
альных отношений Челябинской области;

Горшениной Галине Петровне – помощнику воспитателя приемно-
диагностического отделения муниципального казенного учреждения 
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» Октябрьского муниципального рай-
она Челябинской области; 

Григорян Сюзанне Оганесовне – начальнику Управления социаль-
ной защиты населения администрации города Троицка;

Громовой Елене Алексеевне – социальному работнику отделения 
социальной помощи на дому муниципального учреждения «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» Южноуральского 
городского округа Челябинской области; 

Губиной Елене Александровне – начальнику государственного уч-
реждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Миассе Челябинской области (межрайонного);

Гурской Ирине Викторовне – начальнику отдела опеки и попечи-
тельства Управления социальной защиты населения Пластовского му-

ниципального района;
Деменевой Зое Анатольевне – старшему инспектору по назначе-

нию субсидий Управления социальной защиты населения Кусинско-
го муниципального района;

Дементьевой Елене Геннадьевне – ведущему специалисту отдела 
опеки Управления социальной защиты населения Кусинского муни-
ципального района;

Доброносовой Ирине Семеновне – заместителю начальника Управ-
ления социальной защиты населения администрации Копейского го-
родского округа Челябинской области;

Дьяконовой Лидии Евгеньевне – директору муниципального бюд-
жетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Саткинского муниципального района Челябинской области;

Евтеевой Татьяне Владиславовне – руководителю группы по акту-
арным расчетам государственного учреждения – Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Челябинской области;

Зольниковой Елене Владимировне – начальнику отдела льгот и со-
циальных гарантий Советского управления социальной защиты насе-
ления администрации города Челябинска;

Калмыковой Октябрине Тимофеевне – секретарю Златоустовской 
местной организации Челябинской областной организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ор-
дена Трудового Красного Знамени общества слепых»;

Кидрасовой Альбине Ринатовне – заведующей отделением социаль-
ной помощи семье и детям муниципального учреждения «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» Орджоникидзев-
ского района г. Магнитогорска Челябинской области;

Кокшаровой Марине Викторовне – заведующей вторым отделени-
ем социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Еманжелинского муни-
ципального района Челябинской области;

Колющенко Эльвире Ринатовне – начальнику отдела планирова-
ния и организации проведения государственных закупок Министер-
ства социальных отношений Челябинской области;

Коляде Наталье Александровне – начальнику Управления социаль-
ной защиты населения Ашинского муниципального района;

Коноваловой Татьяне Владимировне – специалисту по социальной 
работе муниципального учреждения «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения» Нагайбакского муниципального района 
Челябинской области;

Коноховой Галине Николаевне – начальнику государственного уч-
реждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
г. Троицке и Троицком районе Челябинской области (межрайонного);

Кравченко Елене Николаевне – главному специалисту-эксперту от-
дела бухгалтерского учета и отчетности государственного учрежде-
ния – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Че-
лябинской области;

Красноперовой Елене Сергеевне – заместителю руководителя Управ-
ления социальной защиты населения администрации Чебаркульско-
го муниципального района;

Кутовенко Ульяне Юрьевне – заместителю начальника Управления 
социальной защиты населения администрации Саткинского муници-
пального района Челябинской области;

Ласюченко Тарасу Владимировичу – начальнику управления ор-
ганизации персонифицированного учета государственного учрежде-
ния – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Че-
лябинской области;

Лебедевой Снежанне Викторовне – заместителю начальника госу-
дарственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Магнитогорске Челябинской области (межрайонного);

Малаховой Светлане Анатольевне – начальнику отдела опеки и по-
печительства Управления социальной защиты населения администра-
ции Катав-Ивановского муниципального района;

Маленковой Елене Владимировне – специалисту по социальной работе  
1-й категории группы социальных программ публичного акционерно-
го общества «Магнитогорский металлургический комбинат»;

Марченко Любови Александровне – социальному работнику отде-
ления социального обслуживания на дому муниципального бюджет-
ного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Коркинского муниципального района;

Меньшиковой Тамаре Владимировне – заведующей отделением 
дневного пребывания муниципального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения по Калинин-
скому району города Челябинска»;

Меньщиковой Галине Владимировне – старшему инспектору отде-
ла льгот и социальных гарантий Калининского управления социальной 
защиты населения администрации города Челябинска;

Мухаметовой Светлане Петровне – врачу-педиатру муниципаль-
ного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Курчатовского 
района города Челябинска;

Нигаматуллиной Фариде Бадгутдиновне – бухгалтеру-кассиру му-
ниципального стационарного учреждения социального обслужива-
ния «Дом-интернат для престарелых и инвалидов с. Новобурино», 
Кунашакский район;

Останиной Ольге Петровне – начальнику отдела семьи и детских 
пособий Управления социальной защиты населения администрации 
Еткульского муниципального района;

Пичугиной Елене Владимировне – ведущему специалисту отдела 
опеки и попечительства Управления социальной защиты населения 
Агаповского муниципального района;

Подергиной Оксане Сергеевне – заместителю директора муници-
пального учреждения «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» Верхнеуфалейского городского округа;

Пономарёвой Светлане Алексеевне – секретарю Верхнеуфалейской 
местной организации Челябинской областной организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ор-
дена Трудового Красного Знамени общества слепых»;

Прокопенковой Татьяне Павловне – специалисту по социальной ра-
боте отделения социальной реабилитации граждан пожилого возрас-
та и инвалидов муниципального учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» Правобережного района г. Маг-
нитогорска Челябинской области;

Рубцовой Татьяне Николаевне – главному специалисту отдела опе-
ки и попечительства Управления социальной защиты населения ад-
министрации города Магнитогорска;

Сосун Татьяне Николаевне – социальному работнику муниципального 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» Верхнеуральского муниципального района Челябинской области; 

Сысуевой Надежде Викторовне – начальнику отдела субсидий Управ-
ления социальной защиты населения Брединского муниципального 
района Челябинской области;

Фоминых Алле Владимировне – заведующей отделением социаль-
ного обслуживания на дому муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Трак-
торозаводскому району города Челябинска»;

Хусамутдиновой Марине Григорьевне – воспитателю муниципаль-
ного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» Катав-Ивановского муни-
ципального района Челябинской области; 

Хуснутдиновой Анжеле Амировне – медицинской сестре палатной 
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(постовой) государственного стационарного учреждения социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Черкаскуль-
ский психоневрологический интернат», Каслинский район;

Чермных Наталье Николаевне – заместителю директора по воспи-
тательной работе муниципального казенного учреждения социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних» Увельского муниципального района Челябинской области;

Черниязовой Юлии Закуановне – главному специалисту отдела 
правового, кадрового и организационного обеспечения Металлурги-
ческого управления социальной защиты населения администрации 
города Челябинска;

Шестовой Татьяне Петровне – начальнику отдела выплат, учета и 
контроля за предоставлением льгот Металлургического управления 
социальной защиты населения администрации города Челябинска;

Шинкаруку Алексею Александровичу – заместителю начальника 
Управления социальной защиты населения администрации города 
Магнитогорска;

Щеке Сергею Владимировичу – заместителю начальника отдела 
организации сопровождения информационных проектов Министер-
ства социальных отношений Челябинской области;

Юрченко Юлии Юрьевне – заместителю начальника отдела опеки 
и попечительства Управления социальной защиты населения админи-
страции Саткинского муниципального района.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О присуж дении премии  
закОнОдательнОгО сОбрания  
ЧелябинскОй Области в сФере здравООхранения
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2386

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За высокое профессиональное мастерство, добросовестный и без-

упречный труд присудить премию Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере здравоохранения:

Ахмадалиеву Дильмуроту – заведующему детским отделением, вра-
чу-педиатру государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Районная больница п. Бреды»;

Базанову Антону Владимировичу – главному врачу санатория-профи-
лактория акционерного общества «Завод «Пластмасс», город Копейск;

Барбакадзе Серго Тариэловичу – заведующему диагностическим 
отделением, врачу-эндоскописту государственного автономного уч-
реждения здравоохранения «Городская больница № 1 им. Г.И. Дро-
бышева г. Магнитогорск»;

Бобко Инне Геннадьевне – заведующей неврологическим отде-
лением, врачу- неврологу муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения Детской городской клинической больницы № 7, го-
род Челябинск;

Богдановой Марине Александровне – заведующей центральной 
поликлиникой, врачу-педиатру муниципального бюджетного учреж-
дения здравоохранения Детской городской клинической больницы 
№ 7, город Челябинск;

Вишняковой Светлане Михайловне – врачу общей практики (семей-
ному врачу) Мирненской участковой больницы государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Районная больница с. Уйское»;

Воробьеву Сергею Михайловичу – заведующему отделением ане-
стезиологии-реанимации круглосуточного стационара, врачу-анесте-
зиологу-реаниматологу государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная больница г. Аша»;

Ворошиной Наталье Владимировне – заместителю главного вра-
ча по поликлинической части государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Челябинский областной клинический центр 
онкологии и ядерной медицины»;

Герасимовой Ларисе Васильевне – врачу-пульмонологу пульмо-
нологического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинская областная клиническая больница»;

Гиниятуллиной Раисе Насибулловне – заведующей фельдшерско-
акушерским пунктом поселка Береговой, фельдшеру муниципально-
го учреждения «Красноармейская центральная районная больница»;

Грошевой Людмиле Сергеевне – заведующей врачебной амбула-
торией села Филимоново, врачу общей практики государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областная больница г. 
Чебаркуль»;

Денисовой Генриетте Владиленовне – врачу-гастроэнтерологу му-
ниципального автономного учреждения здравоохранения Городской 
клинической больницы № 9, город Челябинск;

Домбровскому Владимиру Ивановичу – заместителю начальника по 
медицинской части федерального государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 
15 Федерального медико-биологического агентства», город Снежинск;

Забирко Елене Васильевне – врачу – детскому кардиологу поликли-
ники № 2 муниципального автономного учреждения здравоохране-
ния Детской городской клинической больницы № 8, город Челябинск;

Зимину Федору Николаевичу – врачу-урологу отделения вспомога-
тельных репродуктивных технологий общества с ограниченной ответ-
ственностью Медицинского центра «Лотос», город Челябинск;

Иванченко Татьяне Анатольевне – заведующей терапевтическим от-
делением № 1 поликлиники с дневным стационаром, врачу-терапевту 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Город-
ская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»;

Каган Виолетте Валериановне – заместителю главного врача по 
акушерско-гинекологической помощи государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница 
№ 3», город Челябинск;

Карташовой Наталье Васильевне – врачу-терапевту участковому 
терапевтического отделения № 1 муниципального автономного уч-
реждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника 
№ 8», город Челябинск;

Киричинской Нине Александровне – заведующей рентгенологиче-
ским кабинетом, врачу-рентгенологу государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Районная больница г. Верхнеуральск»;

Колядич Марии Ильиничне – заместителю главного врача по ме-
дицинской части муниципального автономного учреждения здраво-
охранения Ордена Трудового Красного Знамени городской клиниче-
ской больницы № 1, город Челябинск;

Корнейчук Елене Ивановне – старшему фельдшеру отделения неот-
ложной медицинской помощи государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1 г. Копейск»;

Красильниковой Лидии Алексеевне – заместителю главного вра-
ча по медицинской части, врачу-терапевту автономной некоммер-
ческой организации «Центральная клиническая медико-санитарная 
часть», город Магнитогорск;

Крючкову Дмитрию Михайловичу – врачу-анестезиологу-реани-
матологу государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Городская больница № 3 г. Миасс»;

Курбанову Усману Халиловичу – главному врачу общебольнично-

го медицинского персонала городской больницы № 2 федерального 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клини-
ческая больница № 71 Федерального медико-биологического агент-
ства», город Озерск;

Лапину Олегу Вениаминовичу – заведующему отделением реани-
мации и интенсивной терапии для новорожденных, врачу-анестезио-
логу-реаниматологу государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Челябинская областная детская клиническая больница»;

Лозовой Елене Владимировне – заведующей пульмонологическим 
отделением, врачу-пульмонологу государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Областная клиническая больница № 
3», город Челябинск;

Лузиной Татьяне Афанасьевне – старшей медицинской сестре те-
рапевтического отделения федерального государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 162 
Федерального медико-биологического агентства», город Усть-Катав;

Мицель Оксане Викторовне – заведующей первичным сосудистым 
отделением, врачу-неврологу государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница с. Варна»;

Монаховой Ольге Анатольевне – врачу-неврологу поликлиники ра-
бочего поселка Магнитка государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная больница г. Куса»;

Мурашовой Вере Петровне – начальнику организационно-методи-
ческого отдела с отделением медицинской статистики, врачу-методи-
сту государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластная клиническая больница № 3», город Челябинск;

Муслимовой Марине Юрьевне – заведующей отделением эндоско-
пии, врачу-эндоскописту государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Челябинский областной клинический терапевти-
ческий госпиталь для ветеранов войн»;

Никитиной Наталье Васильевне – заведующей фельдшерско-аку-
шерским пунктом села Писклово, медицинской сестре государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больни-
ца с. Еткуль»;

Нуждину Михаилу Дмитриевичу – заведующему кардиохирурги-
ческим отделением, врачу – сердечно-сосудистому хирургу государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская 
областная клиническая больница»;

Нуржановой Раушан Мухамедовне – медицинской сестре приви-
вочного кабинета государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Районная больница с. Чесма»;

Огошкову Павлу Александровичу – заместителю главного врача по 
внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятель-
ности общебольничного медицинского персонала государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинская областная 
детская клиническая больница»;

Оришич Юлии Петровне – врачу-неврологу нейрохирургическо-
го отделения № 2 государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областная клиническая больница № 3», г. Челябинск;

Пензенцевой Людмиле Владимировне – старшей медицинской се-
стре централизованного стерилизационного отделения федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации (город Челябинск);

Пучковой Светлане Викторовне – заведующей кабинетом медицин-
ской профилактики, фельдшеру государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Районная больница с. Еткуль»;

Рахматуллину Ринату Арслановичу – главному врачу государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больни-
ца с. Кунашак»; 

Сафину Рафику – врачу-физиотерапевту физиотерапевтическо-
го отделения муниципального автономного учреждения здравоохра-
нения Ордена Трудового Красного Знамени городской клинической 
больницы № 1, город Челябинск;

Сахаровой Виктории Владиславовне – первому заместителю ми-
нистра здравоохранения Челябинской области;

Силко Наталье Евгеньевне – фельдшеру (участковому) поликлини-
ки государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Рай-
онная больница г. Катав-Ивановск»;

Смирновой Надежде Васильевне – врачу-инфекционисту инфекци-
онного отделения № 1 клиники федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-
Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, город Челябинск;

Соловьевой Анне Геннадьевне – акушерке акушерского отделения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Город-
ская больница № 1 г. Еманжелинск»;

Столяровой Татьяне Владимировне – врачу-неврологу неврологи-
ческого отделения государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Районная больница г. Сатка»;

Сущеву Дмитрию Владимировичу – заместителю главного врача по 
лечебной работе государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Районная больница г. Сатка»;

Трошкину Олегу Анатольевичу – врачу-травматологу-ортопеду трав-
матологического отделения многопрофильного стационара государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Центр охра-
ны материнства и детства г. Магнитогорск»;

Терюшковой Жанне Ивановне – заведующей колопроктологиче-
ским отделением, врачу-колопроктологу муниципального автономно-
го учреждения здравоохранения Ордена Знак Почета Городской кли-
нической больницы № 8, город Челябинск;

Турчанинову Александру Юрьевичу – заведующему отделением ане-
стезиологии-реанимации, врачу-анестезиологу-реаниматологу феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (г.Челябинск);

Тюковой Анастасии Андреевне – врачу-стоматологу-ортодонту об-
щества с ограниченной ответственностью «Ортодонтическая клини-
ка ОК», город Челябинск;

Филимоновой Людмиле Ивановне – заведующей отделением функ-
циональной диагностики, врачу функциональной диагностики госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябин-
ская областная клиническая больница»;

Филипьевой Наталье Константиновне – заместителю главного вра-
ча по лечебной части государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Городская больница № 3 г. Коркино»;

Хамловой Наталье Кузьмовне – заведующей отделением функци-
ональной диагностики, врачу функциональной диагностики поликли-
ники с дневным стационаром государственного автономного учреж-
дения здравоохранения «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробыше-
ва г. Магнитогорск»;

Цареву Алексею Петровичу – главному врачу негосударственного 
учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница на 
станции Челябинск открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», город Челябинск;

Центнер Ирине Сергеевне – заместителю главного врача по поли-
клинической помощи детям государственного автономного учрежде-

ния здравоохранения «Центр охраны материнства и детства г. Маг-
нитогорск»;

Чайке Татьяне Дмитриевне – заведующей детской поликлиникой, 
врачу-педиатру государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Областная больница г. Чебаркуль»;

Чепарову Андрею Геннадьевичу – врачу-анестезиологу-реанима-
тологу отделения анестезиологии-реанимации (для кардиологических 
и терапевтических больных)

 стационара автономной некоммерческой организации «Централь-
ная клиническая медико-санитарная часть», город Магнитогорск;

Шаталиной Наталье Николаевне – заместителю главного врача по 
экспертизе временной нетрудоспособности государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Районная больница с. Октябрьское»;

Юзеевой Ольге Васильевне – акушерке смотрового кабинета по-
ликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Районная больница с. Фершампенуаз»;

Ярушиной Екатерине Витальевне – врачу-кардиологу кардиоло-
гического кабинета консультативно-диагностического отделения № 1 
клиники федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государст-
венный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, город Челябинск.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О присуж дении премии закОнОдательнОгО  
сОбрания ЧелябинскОй Области  
в сФере пОд держки и развития  
предпринимательства
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.04.2020 № 2387

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За заслуги в развитии предпринимательства и активную обществен-

ную работу по поддержке и развитию предпринимательства в Челя-
бинской области присудить премию Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере поддержки и развития предпринимательства:

Алферову Виктору Петровичу – индивидуальному предпринимате-
лю без образования юридического лица, общественному представите-
лю Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябин-
ской области в Верхнеуфалейском городском округе;

Гасаку Виктору Михайловичу – директору общества с ограничен-
ной ответственностью «ПаритетПлюс»;

Головко Сергею Александровичу – председателю совета директо-
ров общества с ограниченной ответственностью «Коркинский кирпич-
ный завод», общественному представителю Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Челябинской области в Коркинском 
муниципальном районе;

Горковлюку Анатолию Николаевичу – главе крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Горковлюк А.Н., члену Общественного координацион-
ного совета по развитию предпринимательства и улучшению инвести-
ционного климата в Троицком муниципальном районе;

Гроо Марку Владимировичу – генеральному директору общества 
с ограниченной ответственностью «Ура кондитеры», члену правления 
Челябинской региональной общественной организации «Союз про-
мышленников и предпринимателей»;

Долгошеиной Ольге Викторовне – заместителю директора общест-
ва с ограниченной ответственностью «УралОнкоцентр»;

Кириллову Дмитрию Николаевичу – генеральному директору об-
щества с ограниченной ответственностью «Регион», общественному 
представителю Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Челябинской области в Кизильском муниципальном районе, члену Че-
лябинского областного отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Коршунову Андрею Геннадьевичу – председателю Коллегии адво-
катов Челябинской области «Экономическая», председателю комите-
та Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по правовой под-
держке предпринимательства;

Кравчуку Сергею Владимировичу – директору общества с ограни-
ченной ответственностью Управляющей компании «УРАЛКРАН», чле-
ну Челябинской региональной общественной организации «Союз про-
мышленников и предпринимателей»;

Краснову Игорю Анатольевичу – директору общества с ограничен-
ной ответственностью «Аптека Авиценна», члену Общественного ко-
ординационного совета по малому и среднему предпринимательству 
при главе Ашинского муниципального района;

Круглову Андрею Геннадьевичу – директору автономной некоммер-
ческой организации дополнительного образования «Международный 
центр развития – Снежинск», члену Общественного координационно-
го совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства в городе Снежинске;

Лакомкину Максиму Николаевичу – директору общества с ограни-
ченной ответственностью «Сфера строительных технологий», члену Че-
лябинского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»;

Ларину Алексею Борисовичу – директору общества с ограничен-
ной ответственностью «Уральский центр медицинского права и ли-
цензирования», вице-председателю Челябинского областного отде-
ления Общероссийской общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Масленникову Павлу Павловичу – руководителю проектов по про-
движению в конгрессно-выставочной среде и бизнес-объединениях 
общества с ограниченной ответственностью «ТРАСКО», члену Южно-
Уральской торгово-промышленной палаты;

Мозолеву Виктору Викторовичу – директору общества с ограни-
ченной ответственностью «Еланчик-Сервис», заместителю исполни-
тельного директора Челябинской областной ассоциации работодате-
лей «Союз промышленников и предпринимателей»;

Муравей Валентине Владимировне – директору муниципального ав-
тономного учреждения «Центр инвестиционного развития и предпри-
нимательства – проектный офис» Саткинского муниципального района;

Муратовой Динаре Радиковне – председателю сельскохозяйствен-
ного сбытового потребительского кооператива «Буренка», члену Об-
щественного координационного совета Чебаркульского муниципаль-
ного района по развитию малого и среднего предпринимательства;

Плещевой Ирине Александровне – члену Ассоциации малофор-
матной торговли;

Степанову Игорю Николаевичу – директору общества с ограничен-
ной ответственностью «Промпринт», общественному представителю 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской 
области в Миасском городском округе;

Халамову Владиславу Николаевичу – директору государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом юноше-
ского технического творчества Челябинской области», члену Челябин-
ского регионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш


