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Управление территорией  
муниципального образования

Общая характеристика и укрупнение муниципальных образова-
ний. В настоящий момент в составе Челябинской области находят-
ся 319 муниципальных образований, включая 16 городских округов 
(в том числе один городской округ с внутригородским делением), 
27 муниципальных районов, 242 сельских и 27 городских поселений, 
а также 7 внутригородских районов города Челябинска (Рис. 1). 
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Рисунок 1 — Административно-территориальное деление Челябинской области

В области постоянно проводится работа по преобразованию муни-
ципально-территориального устройства региона, оптимизации струк-
туры органов местного самоуправления муниципалитетов. В рамках 
данной работы осуществляется сбор предложений от муниципальных 
образований области по вопросам объединения поселений и создания 
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единых администраций муниципальных районов и городских поселе-
ний, являющихся административными центрами районов.

С момента вступления в силу Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее — ФЗ № 131-ФЗ) 
в Челябинской области были преобразованы:

 — в 2008 году Бабарыкинское и Спасское сельские поселения 
Верхнеуральского муниципального района посредством их объедине-
ния в Спасское сельское поселение;

 — в 2011 году Амурское и Калининское сельские поселения Бре-
динского муниципального района посредством их объединения в Ка-
лининское сельское поселение;

 — в 2011 году Новокаолиновое и Еленинское сельские поселения 
Карталинского муниципального района посредством их объединения 
в Еленинское сельское поселение;

 — в 2012 году Октябрьское и Барсучанское сельские поселения 
Октябрьского муниципального района посредством их объединения 
в Октябрьское сельское поселение;

 — в 2014 году Кособродское и Чернореченское сельские поселе-
ния Троицкого муниципального района посредством их объединения 
в Кособродское сельское поселение;

В 2015 году был начат процесс объединения Тюбукского, Григо-
рьевского и Воздвиженского сельских поселений Каслинского му-
ниципального района, принято соответствующее постановление Гу-
бернатора Челябинской области. Однако впоследствии два из трёх 
указанных поселений отменили свои решения о согласии на преобра-
зование и процесс объединения поселений был приостановлен.

Кроме того, с целью ликвидации дублирования властных полно-
мочий на местах и снижения расходов на управленческий аппарат, 
в рамках реализации положений абзаца третьего части статьи 34 ФЗ 
№ 131-ФЗ в Челябинской области начат процесс формирования еди-
ных администраций муниципального района и городского поселения, 
являющегося административным центром района. Из 11 муниципаль-
ных районов, административными центрами которых являются го-
родские поселения, мероприятия по созданию единых администра-
ций проведены Ашинским и Саткинским муниципальными районами: 
в 2015 году организован выезд делегации области в Ленинградскую 
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область для обмена опытом, в муниципалитетах созданы рабочие 
группы, утверждены порядки заключения соглашений о передаче 
полномочий поселения району, внесены соответствующие изменения 
в уставы муниципальных образований, подготовлены проекты согла-
шений о передаче полномочий, как результат — в течение 2016–2017 
годов сформированы единые администрации города Аши и Ашинско-
го муниципального района, города Сатки и Саткинского муниципаль-
ного района.

С начала 2017 года реализуется комплекс мероприятий по созда-
нию единой администрации Пластовского муниципального района 
и Пластовского городского поселения, являющегося административ-
ным центром указанного района. «Дорожная карта» создания единой 
администрации Пластовского муниципального района и города Пла-
ста предусматривает, что основные её мероприятия будут завершены 
в октябре–ноябре 2017 года после избрания нового состава Совета 
депутатов Пластовского городского поселения 10 сентября 2017 года 
и принятия им решения о ликвидации администрации города Пласта 
(новый глава города будет избран из числа депутатов вновь избран-
ного представительного органа Пластовского городского поселения 
в сентябре 2017 года).

Таким образом, в настоящее время 8 муниципальных районов 
Челябинской области (Верхнеуральский, Еманжелинский, Карта-
линский, Каслинский, Катав-Ивановский, Коркинский, Кусинский, 
Нязепетровский), имеющие в качестве административных центров 
городские поселения, сохранили существующую схему организации 
местного самоуправления и не приступили к созданию единых адми-
нистраций района и городского поселения. 

Управление ТОСЭРами. В Челябинской области уполномоченным 
органом по заключению соглашений с резидентами ТОСЭР, а также 
по осуществлению взаимодействия с Министерством экономического 
развития России по вопросам создания ТОСЭР является Министер-
ство экономического развития Челябинской области.

При Министерстве экономического развития Челябинской области 
создана Комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашений 
с резидентами ТОСЭР, в состав которой вошли представители орга-
нов исполнительной власти Челябинской области, институтов разви-
тия Челябинской области, Пенсионного фонда России по Челябинской 
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области, Управления Федеральной налоговой службы России по Челя-
бинской области. 

Кроме того, Министерством экономического развития Челябин-
ской области разработан и утверждён Порядок заключения соглаше-
ний об осуществлении деятельности в ТОСЭР. Нормативные право-
вые акты по созданию ТОСЭР размещены на сайте Министерства 
экономического развития Челябинской области. 

Преобразование муниципальных образований (в том числе, муни-
ципальных районов в городские округа). В период 2011–2016 годов 
в Челябинской области рассматривались различные варианты преоб-
разования муниципальных образований, в том числе преобразования 
Еманжелинского, Карталинского, Коркинского, Пластовского, Саткин-
ского и Троицкого муниципальных районов в Еманжелинский, Карта-
линский, Коркинский, Пластовский, Саткинский и Троицкий город-
ские округа соответственно.

Несмотря на наличие опыта подобного преобразования в ряде 
субъектов Российской Федерации, в частности, в Калининградской 
и Нижегородской областях, анализ действовавшего на тот момент фе-
дерального законодательства об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации показал, что законода-
тельная возможность прямого (непосредственного) преобразования 
муниципального района в городской округ отсутствует. После чего 
органами государственной власти Челябинской области совместно 
с заинтересованными органами местного самоуправления вышеназ-
ванных муниципальных районов было принято решение о приоста-
новлении реализации данного варианта преобразования до внесения 
соответствующих изменений в ФЗ № 131-ФЗ.

Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 62-ФЗ был уточ-
нён порядок преобразования муниципальных образований. В частно-
сти, предусмотрено объединение всех поселений, входящих в состав 
муниципального района, с городским округом, влекущее утрату ста-
туса муниципального образования, как муниципальным районом, так 
и всеми поселениями, входившими в его состав, которые объедини-
лись с городским округом.

Однако и в действующей редакции ФЗ № 131-ФЗ вариант прямого 
(непосредственного) преобразования муниципального района в город-
ской округ не предусмотрен. В связи с этим в настоящее время орга-
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нами государственной власти Челябинской области не рассматрива-
ются варианты преобразования муниципальных районов в городские 
округа.

В 2017 году по поручению Губернатора Челябинской области про-
водится работа по преобразованию Локомотивного городского окру-
га и Карталинского муниципального района посредством наделения 
Локомотивного городского округа статусом Локомотивного городско-
го поселения и вхождения его в состав Карталинского муниципально-
го района с перспективой дальнейшего преобразования. Так, предла-
гается после вхождения пос. Локомотивный в состав Карталинского 
муниципального района объединение Локомотивного городского по-
селения с Карталинским городским поселением. Органами местного 
самоуправления Карталинского муниципального района принято по-
ложительное решение относительно вхождения в его состав преоб-
разованного Локомотивного городского поселения, однако Собрание 
депутатов пос. Локомотивный соответствующего решения до настоя-
щего времени не приняло.

Агломерационное развитие территорий. В целях принятия ком-
плексных решений по диверсификации, повышению инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности моногородов Челябин-
ской области разработана Стратегия пространственного развития мо-
ногородов и промышленных кластеров Челябинской области. 

В соответствии со Стратегией наиболее предпочтительный сце-
нарий пространственного развития моногородов Челябинской обла-
сти связан с формированием агломераций. Объединение моногородов 
в рамках агломерации позволит не только повысить качество жизни 
населения за счёт выравнивания доходов, улучшения качества и до-
ступности социальной инфраструктуры, увеличения разнообразия ва-
риантов трудовой деятельности и досуга, а также повысить инвести-
ционную привлекательность территории за счёт её укрупнения.

На сегодняшний день наиболее успешным примером комплексно-
го развития территорий является проект «Формирование и развитие 
агломерации «Горный Урал», в состав которой входят 7 моногородов: 
г. Миасс, г. Златоуст, г. Трехгорный, г. Чебаркуль, г. Карабаш, г. Сатка 
и г. Бакал, а также Кусинский муниципальный район. Общая числен-
ность населения агломерации свыше 532 тыс. человек (в том числе 
в городах Миасс и Златоуст проживает 372 тыс. человек).
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Отличительными особенностями данной агломерации являются:
 — полицентрическая модель;
 — входящие в агломерацию города являются моногородами. 

На первом этапе в сентябре 2016 года подготовлена Концепция 
развития Миасского и Златоустовского городских округов в составе 
агломерации «Горный Урал». Данные муниципальные образования яв-
ляются крупнейшими в агломерации. Принятые направления развития 
внесены в стратегические документы муниципальных образований. 
Подготовка Концепции финансировалась из средств бюджета муници-
пальных образований.

В феврале 2017 г. города — члены агломерации подписали согла-
шение о межмуниципальном сотрудничестве. На собрании Ассоциа-
ции муниципальных образований горнозаводского края Челябинской 
области «Горный Урал» выбраны руководящие органы Ассоциации — 
президент и вице-президент. Кроме того, органами управления Ассо-
циации «Горный Урал» являются координационный совет и ревизион-
ная комиссия.

Модель управления агломерацией «Горный Урал» предусмотрено 
реализовать на основе действующего юридического лица — Ассоциа-
ции «Горный Урал».

Органы управления агломерации «Горный Урал» включают: Коор-
динационный совет, исполнительный орган (должность исполнитель-
ного директора на конкурсной основе), ревизионную комиссию, а так-
же сеть проектных офисов.

В июле 2017 года на заседании Ассоциации «Горный Урал» участ-
никами утверждена схема управления агломерацией. В настоящее вре-
мя в связи с этим вносятся изменения в Устав Ассоциации «Горный 
Урал», проект агломерации получил поддержку Губернатора Челябин-
ской области. 

В июле 2017 года закончена разработка Стратегии пространствен-
ного развития агломерации «Горный Урал». Заказчиком на разработку 
Стратегии выступило Министерство экономического развития Челя-
бинской области.

В августе 2017 года Министерством строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челябинской области при участии 
муниципальных образований подготовлено техническое задание 
на подготовку проекта «Схема территориального планирования части 
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Челябинской области. Территория агломерации «Горный Урал». Со-
гласно техническому заданию первый этап — сбор и анализ исходных 
данных планируется закончить до 01.12.2017, второй этап — разра-
ботку положения о территориальном планировании и проектных пред-
ложениях, — до 01.12.2018.

Таким образом, финансирование разработки базовых документов 
агломерации осуществляется за счет средств бюджета области.

Агломерация «Горный Урал» вошла в Перечень пилотных проек-
тов по апробации и совершенствованию механизмов управления раз-
витием городских агломераций в Российской Федерации, сформиро-
ванный Министерством экономического развития РФ по поручению 
Президента РФ В.В. Путина.

Параллельно ведётся работа по формированию перечня приори-
тетных инфраструктурных и инвестиционных проектов для комплекс-
ного развития территории агломерации «Горный Урал», прорабатыва-
ются условия их реализации.

Сценарий пространственного развития моногородов Челябинской 
области, предусмотренный Стратегией, предполагает также формиро-
вание Магнитогорской агломерации и конурбацию северных террито-
рий (включая моногорода Озерск, Снежинск, Нязепетровск, Верхний 
Уфалей).

В 2014 году 7 муниципальных образований Челябинской области 
подписали соглашение о создании Челябинской агломерации. В со-
став Челябинской агломерации вошли: Челябинский и Копейский 
городские округа, Еманжелинский, Еткульский, Красноармейский, 
Коркинский и Сосновский муниципальные районы. Площадь терри-
тории агломерации составляет 9 511,5 кв. км, Численность жителей — 
1 566,3 млн чел. 

Подготовлена Концепция развития Челябинской агломерации. 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 02.09.2014 г. проект включен в Перечень пилотных проектов 
по апробации и совершенствованию механизмов управления развити-
ем городских агломераций в Российской Федерации.

В 2015 году муниципальными образованиями, входящими в со-
став Челябинской агломерации, учреждена Ассоциация «Координаци-
онный совет муниципальных образований Челябинской агломерации» 
как самостоятельная структура управления проектом (проектный 
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офис). Деятельность ассоциации финансируется за счёт вступитель-
ных и ежегодных взносов членов ассоциации. В качестве испол-
нительного органа ассоциации выбрано Агентство по социально-
экономическому развитию агломераций (АСЭРА) — организация, 
профессионально занимающаяся вопросами агломерационного стро-
ительства, эксперты которой были авторами Концепции развития Че-
лябинской агломерации и активно продвигали и продвигают проект 
на федеральном уровне.

В 2016 году по заказу Министерства строительства и инфраструк-
туры Челябинской области разработана и утверждена Правительством 
Челябинской области Схема территориального развития Челябинской 
агломерации, как части территории Челябинской области.

В 2016 году распоряжением Губернатора Челябинской области 
создана рабочая группа по разработке Стратегии развития Челябин-
ской агломерации, в которую вошли руководители органов исполни-
тельной власти Челябинской области, руководители муниципальных 
образований, входящих в агломерацию, представители экспертного 
сообщества. 

По поручению Губернатора Челябинской области подготовлено Тех-
ническое задание на разработку Стратегии развития Челябинской агло-
мерации. Принято решение о финансировании разработки Стратегии 
за счёт средств бюджета области, заказчиком на разработку Стратегии 
развития Челябинской агломерации поручено выступить Министер-
ству экономического развития Челябинской области. Работу над Стра-
тегией агломерации планируется завершить в декабре 2017 года.

С момента работы над Концепцией развития агломерации нача-
лась работа по формированию перечня инвестиционных проектов, 
которые в последующем должны войти в Комплексный инвестици-
онный план развития Челябинской агломерации. К числу основных 
проектов можно отнести проект модернизации транспортной инфра-
структуры — скоростная линия трамвая от северо-запада Челябинска 
до Копейска; проект создания логистического центра по переработке 
и хранению сельскохозяйственной продукции; создание полигона пе-
реработки и захоронения ТБО; строительство Центра международно-
го сотрудничества «АТЛАС» и другие.

Проект развития Челябинской агломерации является одним из наи-
более динамично развивающихся. Проект получил высокую оценку ру-
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ководства Министерства экономического развития Российской Федера-
ции (письмо заместителя Министра от 01.07.2016 № 20620-АЦ/Д274).

Межмуниципальное сотрудничество. Согласно статье 66 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ) в каждом субъекте 
Российской Федерации образуется совет муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации. При этом полномочия органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации по взаимодей-
ствию органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации с советами муниципальных образований субъектов Российской 
Федерации определяются законами субъектов Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.

В рамках реализации указанных положений федерального законо-
дательства был принят Закон Челябинской области от 27 ноября 2014 
года № 65-ЗО «О полномочиях органов государственной власти Челя-
бинской области по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Челябинской области», определивший принципы 
взаимоотношений органов государственной власти области с Советом 
муниципальных образований (далее — Совет), полномочия Губерна-
тора, Законодательного Собрания и Правительства области по взаимо-
действию с указанным Советом, а также формы осуществления взаи-
модействия органов государственной власти области с Советом.

В соответствии с положениями статьи 66 Федерального закона 
№ 131-ФЗ в Челябинской области создан Совет муниципальных об-
разований Челябинской области (полное наименование Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Челябинской области»), который 
согласно Уставу призван обеспечивать защиту прав муниципальных 
образований, являющихся Членами Совета, и представлять их общие 
интересы (в том числе в органах государственной власти): обеспечи-
вать координацию деятельности Членов Совета по развитию право-
вой, организационной, финансово-экономической и территориальной 
основ местного самоуправления в Челябинской области; организовать 
взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных 
образований по решению социальных, экономических и иных про-
блем, связанных с осуществлением местного самоуправления в Челя-
бинской области, между собой и с органами государственной власти.
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Учредительный договор подписан 04.08.2006 г. на первом учреди-
тельном Съезде. Совет с 21.12.2006 г. является членом Единого обще-
российского объединения муниципальных образований (Конгресса).

Членами Совета являются все 319 муниципальных образований 
Челябинской области (16 городских округов, 27 муниципальных рай-
онов, 27 городских поселений, 242 сельских поселения и 7 внутриго-
родских районов города Челябинска).

Финансирование деятельности Совета осуществляется за счёт 
членских взносов Членов Совета.

Предметом деятельности Совета являются организация межмуни-
ципального сотрудничества, координация деятельности членов Сове-
та по решению вопросов местного значения, а также представление 
и защита экономических и иных интересов членов Совета.

Кадровый потенциал (человеческие ресурсы, способные 
обеспечить управление развитием территории)

Муниципальные образования достигают устойчивого развития толь-
ко в том случае, если они обладают высоким кадровым потенциалом.

Кадровый потенциал муниципального образования — это в пер-
вую очередь, возможность реализации сотрудниками своих знаний 
и умений непосредственно на практике с целью продуктивного ис-
пользования различных ресурсов территории и проведения муници-
пальной политики, наилучшим образом отвечающей сложившимся 
условиям и целям социального развития.

В ежегодном обращении в 2014 году Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин отметил: «В качестве задачи номер один назову 
повышение эффективности муниципального управления, строгое со-
блюдение чиновниками законности, предоставление ими качествен-
ных услуг населению. Для этого стране нужны высококвалифици-
рованные управленческие кадры. Необходимо повышать кадровый 
потенциал муниципальной службы».

Основная цель муниципальных органов власти — обеспечение 
самостоятельного решения населением вопросов местного значения; 
подготовка, принятие, исполнение и контроль решений в пределах 
полномочий органов местного самоуправления. Решение этих целей 
невозможно без высококвалифицированного персонала. 
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Необходимо отметить, что процессы становления и развития 
местного самоуправления обусловили необходимость решения ор-
ганами местного самоуправления принципиально новых задач и со-
ответственно исследование качественных характеристик кадрового 
потенциала муниципальной службы, поиск путей его совершенство-
вания представляются принципиально важными и актуальными. 

В вопросах оценки обеспеченности квалифицированными кадра-
ми органов местного самоуправления, в части повышения квалифика-
ции (обучения) муниципальных служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности, наблюдается недостаточное финансирование 
из местных бюджетов на эти цели.

В рамках принятой государственной программы «Оптимизация 
функций государственного (муниципального) управления Челябин-
ской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2017–
2019 годы, подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Челя-
бинской области» на 2017–2019 годы (постановление Правительства 
Челябинской области от 28.11.2016 № 617-П), реализуются меропри-
ятия по повышению квалификации (обучению) муниципальных слу-
жащих и лиц, замещающих муниципальные должности (далее — Гос-
программа).

Так, по представленным данным муниципальных образований Че-
лябинской области, по состоянию на 1 июля 2017 года дополнитель-
ное профессиональное образование за счёт средств бюджетов муни-
ципальных образований получили 571 муниципальный служащий, 
что составляет 38,2 % от заявленной на 2017 год потребности в обуче-
нии (1495 человек).

За аналогичный период в рамках реализации Госпрограммы до-
полнительное профессиональное образование получили 124 муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, 
их них 60 — лица, замещающие муниципальные должности и 64 — 
муниципальные служащие.

В рамках Госпрограммы планируется ежегодно обучать не менее 
300 муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности.

Законодательством о муниципальной службе в Российской Феде-
рации в качестве одной из важнейшей (комплексной) кадровой техно-
логии предусмотрен отбор муниципальных служащих при поступле-
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нии на муниципальную службу по результатам конкурсного отбора или 
без проведения конкурса. А также замещения должностей муниципаль-
ной службы из кадрового резерва, если в муниципальном образовании 
в соответствии с муниципальным правовым актом создан кадровый ре-
зерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

По представленным данным муниципальных образований Челя-
бинской области, по состоянию на 1 июля 2017 года общее количество 
замещённых вакантных должностей муниципальной службы — 546, 
что составляет 7,3 % от фактической (7420) численности служащих. Из 
них за первое полугодие по результатам конкурсов замещено 38 долж-
ностей муниципальной службы, что составляет 7 % от общего (546) ко-
личества замещённых вакантных должностей, без проведения конкур-
сов — 471 / 86,3 %, из кадрового резерва — 37 / 6,8 % соответственно.

Мы видим, что, как правило, из-за низкой оплаты труда муници-
пальных служащих престиж муниципальной службы падает, поэто-
му проведение конкурсов на замещение должности муниципальной 
службы — большая редкость.

В том числе проводится аттестация муниципального служащего, 
в период нахождения на муниципальной службе с целью определения 
его соответствия замещаемой должности муниципальной службы.

По представленным данным муниципальных образований Че-
лябинской области, по состоянию на 1 июля 2017 года планируемое 
количество служащих, подлежащих аттестации в 2017 году 1695 че-
ловек, что составляет 22,8 % от фактической (7420) численности слу-
жащих. В первом полугодии текущего года аттестацию прошли 477 
служащих или 28,1 % от планируемого (1695) количества. Служащих, 
не прошедших аттестацию, нет.

Также органы местного самоуправления вправе муниципальным 
правовым актом установить сдачу муниципальными служащими ква-
лификационного экзамена в качестве обязательного условия для при-
своения им очередного классного чина.

По представленным данным муниципальных образований Челябин-
ской области, по состоянию на 1 июля 2017 года присвоение классного 
чина по результатам квалификационного экзамена в 2017 году запла-
нировано у 138 служащих, что составляет 1,9 % от фактической (7420) 
численности служащих. За первое полугодие текущего года уже присво-
ен классный чин по результатам квалификационного экзамена 106 му-
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ниципальным служащим, что составляет 76,8 % от планируемого (138) 
количества. Служащих, не сдавших квалификационный экзамен, нет.

Для повышения престижа муниципальной службы, укрепления 
стабильности профессионального состава кадров муниципальной 
службы предусмотрено проведение конкурса «Лучший муниципаль-
ный служащий Челябинской области» на 2017–2019 годы. Разработа-
ны и утверждены нормативные правовые акты Губернатора Челябин-
ской области.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший муниципальный служащий городского округа»;
«Лучший муниципальный служащий муниципального района»; 
«Лучший муниципальный служащий городского, сельского посе-

ления».

Управление экономическим развитием муниципальных 
образований

Обеспечение инвестиционной привлекательности муниципальных 
образований. Обеспечение инвестиционной привлекательности терри-
тории является первостепенной задачей любой территории, т.к. позво-
ляет реализовать стратегические цели, т.е. повышение качества жизни 
населения. Инвестиции с наибольшей эффективностью могут осущест-
вляться на тех территориях, где для этого созданы наиболее выгодные 
условия. Предпринимательский климат региона в целом формируют 
отдельные территории — муниципалитеты, ведь именно на местном 
уровне предоставляется большинство услуг бизнесу. Поэтому создание 
благоприятных условий для предпринимательского сообщества на тер-
ритории Челябинской области — это приоритетная задача не только ор-
ганов местного самоуправления, но и органов власти региона в целом.

В целях создания равных условий для ведения бизнеса на всей тер-
ритории региона органами власти Челябинской области разработаны 
шаблоны 9 муниципальных «дорожных карт» по внедрению целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности в Челябинской области (далее — муници-
пальные дорожные карты). На основании шаблонов в 43 муниципали-
тетах утверждены и реализуются данные муниципальные «дорожные 
карты». 
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По данным органов государственной статистики по итогам 2016 
года Челябинская область заняла 11 место среди субъектов РФ по объ-
ему инвестиций в основной капитал. В 2016 году объем инвестиций 
вырос на 12,4% (к уровню 2015 года) и составил свыше 178,4 млрд 
рублей (Рис. 2). 
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Рисунок 2 — Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования (млрд руб.)

По видам экономической деятельности инвестиции в основной ка-
питал составили:

 — 48 % — обрабатывающие производства, в том числе 38,6% — 
металлургическое производство и производство готовых металличе-
ских изделий;

 — 17,1 % — транспорт и связь;
 — 6,9 % — производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды;
 — 5,7 % — операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-

доставление услуг;
 — 5 % — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
 — 3,2 % — здравоохранение и предоставление социальных услуг;
 — 3,1 % — добыча полезных ископаемых;
 — 2,7 % — строительство;
 — 2,4 % — государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение;
 — 1,9 % — образование;
 — 4% — прочие виды экономической деятельности.

Основным источником инвестиций являются собственные сред-
ства предприятий и организаций (55,8 %). Доля бюджетных средств 
составила 17,1% (Рис. 3).
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Рисунок 3 — Структура инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования (%)

В видовой структуре преобладают инвестиции на приобрете-
ние машин, оборудования, транспортных средств (43,3 % или более 
77,3 млрд рублей); в здания (кроме жилых) и сооружения направлено 
37,7 % инвестиций или более 67,2 млрд рублей.

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» 
за 2016 год составил около 43 млрд рублей. 

По данным органов государственной статистики объем поступив-
ших иностранных инвестиций за 2016 год вырос в 2,4 раза по сравне-
нию с 2015 годом и составил 3,2 млрд долларов США (Рис. 4) и в даль-
нейшем запланировано развитие этого показателя. 

По итогам прошлого года Челябинская область заняла 4 и 7 ме-
ста в России соответственно по прямым иностранным и поступившим 
иностранным инвестициям. Среди субъектов Уральского федерально-
го округа по данным показателям область является лидером. 
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Рисунок 4 — Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый 
сектор экономики (тыс. долл. США)
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В структуре иностранных инвестиций преобладают прямые инве-
стиции, их вес в общей доле составляет 59,7 %. Основные иностран-
ные инвесторы в Челябинской области представлены в Табл. 1.

Таблица 1
Основные иностранные инвесторы в Челябинской области

Группа  
Auchan SA

Франция Гипермаркет www.groupe-auchan.com

Raiffeisenbank Германия Офис банка www.raiffeisenbank.com

Compagniede 
Saint-Gobain

Франция Производство 
тепло-
изоляционных 
материалов

www.saint-gobain.com

Emerson 
Electric Co

США Производство 
промышленного 
оборудования

www.emerson.com

KnaufInsulation 
GmbH

Германия Завод по 
производству 
сухих 
строительных 
смесей

www.knauf.com

BuzziUnicem Италия Цементный 
завод

www.buzziunicem.it/

CividaleSpA Италия Сталелитейный 
завод

Rexam Великобритания Завод по 
производству 
алюминиевых 
банок

Rockwool Дания Завод по 
производству 
плит из 
каменной ваты

Terex США Сборка 
самосвалов

Основные инвестиции направлены в сферу производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды, в которой сосредоточено свыше 
1,8 млрд долл. США или 59,3 % всего объема иностранных инвестиций.
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География поступлений иностранных инвестиций разнообразна 
и охватывает 55 стран мира. Крупнейшими странами-инвесторами 
в 2016 году стали: Нидерланды — 1889,8 млн долларов (59,7 %), Гер-
мания — 426,2 млн долларов (13,5 %), Швейцария — 160,0 млн долла-
ров (5,0 %), Казахстан — 118,6 млн долларов (3,7 %), Франция — 60,9 
млн долларов (1,9 %), Азербайджан — 43,0 млн долларов (1,4 %).

На 1 января 2017 года объем накопленного иностранного капитала 
составил 3305,6 млн долларов США.

На всей территории Челябинской области к концу 2017 года пла-
нируется завершить ряд мероприятий для упрощения процедур по та-
ким основным направлениям:

 — доступность получения разрешений на строительство; 
 — подключение к электросетям, к сетям тепло-, водоснабжения, 

водоотведения, газовым сетям;
 — регистрация прав собственности на недвижимость и кадастро-

вый учёт; 
 — поддержка малого и среднего бизнеса; 
 — модернизация портала об инвестиционной деятельности реги-

она и эффективности работы каналов связи органов власти с предпри-
нимательским сообществом.

Все «дорожные карты» в муниципалитетах реализуются с марта 
2017 года. В настоящее время мероприятия «дорожных карт» находят-
ся в стадии реализации:

1) Целевая модель «Качество инвестиционного портала» внедре-
на во всех 43 муниципалитетах. На региональном портале размещены 
инвестиционные паспорта всех муниципальных образований области.

2) Внедрены и ежемесячно актуализируются в целях мониторинга 
и контроля соблюдения требований оказания услуг и поддержания ка-
чества реализации мероприятий 2 целевых моделей:

 — регистрация права собственности на земельные участки и объ-
екты недвижимого имущества;

 — эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи 
инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации.

3) 6 целевых моделей внедряются в рабочем режиме.
По итогам работы муниципалитетов уже на этапе внедрения мож-

но выделить ряд положительных изменений:
1) сократились сроки:
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 — выдачи градостроительного плана земельного участка (сред-
нее значение по области — 20 рабочих дней);

 — выдачи разрешения на строительство (среднее значение по об-
ласти – 7 рабочих дней);

 — утверждения схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории (среднее значение по области — 18 дней);

 — присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимо-
сти (среднее значение по области — 14 дней; до конца года планирует-
ся сократить среднее значения до 12 дней);

 — предоставления ордера на проведение земляных работ (сред-
нее значение по области — 8 рабочих дней);

2) переформатирован состав общественных координационных со-
ветов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 
во всех муниципальных образованиях области — порядка 70 % соста-
ва — это представители бизнеса;

3) организована работа:
 — по проведению комплексных кадастровых работ на террито-

рии всей области;
 — по переводу муниципальных услуг в электронный вид;
 — по вовлечению бизнес-сообщества в работу по улучшению ин-

вестиционного климата на местах и региона в целом;
 — по информированию предпринимателей обо всех реализуе-

мых мероприятиях и изменениях по упрощению процедур ведения 
бизнеса.

Результаты работы муниципалитетов по внедрению целевых моде-
лей рассчитаны на долгосрочную перспективу. Внедрение отдельных 
целевых моделей (например, целевая модель «Получение разрешения 
на строительство и территориальное планирование») продолжится 
вплоть до 2021 года. 

Кроме этого, в Челябинской области внедрен рейтинг инвестици-
онной привлекательности муниципальных образований. Это поможет 
власти сформировать представление о деловом климате в крупных 
и малых городах и районах. Инициатива поддержана губернатором 
и на федеральном уровне. Основная цель данного рейтинга — четкое 
определение как муниципальные органы взаимодействуют с бизне-
сом, какие формы поддержки эффективны для определенной терри-
тории, а какие являются препятствием. На основе рейтингов будут 
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составлены программы развития территорий. Все усилия направле-
ны на развитие связей между районами и привлечение внешних ин-
весторов. 

Сегодня разработана и внедрена система по поддержке инвесто-
ров в сфере упрощения получения льготного налогообложения (непо-
средственно, налога на имущество и налог на прибыль), т.е. получение 
льготы носит заявительный характер, минуя местные органы власти. 

В результате работы в 2017 году Челябинская область заняла в на-
циональном рейтинге 22-е место, поднявшись на 10 пунктов по срав-
нению с 2016 годом. 

Кроме того, с целью улучшения инвестиционного климата в Челя-
бинской области внедрён Муниципальный инвестиционный стандарт 
(утверждён Губернатором Челябинской области в 2016 году).

Стандарт рекомендует для внедрения 10 муниципальных практик, 
предлагаемых к внедрению/совершенствованию на территории муни-
ципальных образований Челябинской области (далее — МО).

Практика 1: Разработка и размещение в открытом доступе инве-
стиционного паспорта МО.

Инвестиционный паспорт призван:
 — дать инвестору представление об основных возможностях 

территории, о потенциальных объектах для инвестирования;
 — повысить уровень «инвестиционного имиджа» территории 

в глазах потенциальных инвесторов.
Помимо общей информации Паспорт может содержать сведения 

о свободных земельных участках, которые могут быть предоставлены 
для реализации инвестиционных проектов.

Практика 2: Организация сопровождения инвестиционных проек-
тов по принципу «одного окна».

Данная практика призвана снизить временные и финансовые из-
держки инвесторов на реализацию инвестиционных проектов за счет 
исключения необходимости обращаться в различные органы местного 
самоуправления.

В рамках реализации практики утверждается регламент, который 
определяет все процедуры сопровождения проекта органами власти 
МО от бизнес-идеи до получения разрешительной документации и ре-
ализации строительной стадии проекта.
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Практика 3: Организация специализированного интернет-ресурса 
МО об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал пря-
мой связи органов местного самоуправления с инвесторами.

Данная практика нацелена на предоставление актуальной инфор-
мации:

 — об инвестиционном потенциале МО;
 — механизмах поддержки инвестиционной деятельности;
 — нормативной правовой базе в сфере инвестиций;
 — свободных индустриальных площадках и земельных участках.

Информация на интернет-ресурсе МО может быть представлена 
на иностранных языках.

Практика 4: Формирование системы информационной и консуль-
тационной поддержки и популяризация предпринимательской дея-
тельности, в том числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Цель практики — повысить информированность населения и пред-
принимателей, а также доступ к государственным услугам:

 — об условиях ведения предпринимательской деятельности; 
 — о возможностях получения финансовой или иной поддержки 

и др.; 
 — о реализуемых программах поддержки предпринимательской 

деятельности и инструментах поддержки, которая оказывается бизне-
су органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления. 

Таким образом, необходимо сократить издержки заявителя, свя-
занные с поиском данной информации.

Практика 5: Создание общественного совета по улучшению инве-
стиционного климата и развитию предпринимательства при главе МО.

Практика призвана обеспечить:
 — вовлечение инвесторов в разработку и реализацию политики 

по привлечению инвестиций;
 — общественную экспертизу инвестиционных проектов;
 — рассмотрение инициатив бизнес-сообщества;
 — согласование и координацию действий бизнеса и власти в во-

просах улучшения инвестиционного климата.
Практика 6: Создание специализированных организаций по поддерж-

ке инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства.
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Организации по поддержке инвестиционной деятельности, ра-
боте с инвесторами создаются в целях повышения инвестиционной 
привлекательности МО и привлечения инвестиций, сопровождения 
инвестиционных проектов, предоставления предпринимателям необ-
ходимой информации, помощи в поиске партнёров и источников фи-
нансирования.

Данная практика по созданию специализированных организаций 
установлена в качестве базовой для МО, т.е. для административных 
центров субъекта РФ и городских округов — промышленных центров. 

Для МО рекомендуется сформировать (определить) структурное 
подразделение местной администрации, ответственное за реализацию 
полномочий по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.

Практика 7: Формирование доступной инфраструктуры для разме-
щения производственных и иных объектов инвесторов. 

Для сокращения временных и финансовых затрат на начальном 
этапе создания производственного комплекса и привлечения за счёт 
этого инвесторов на территорию МО могут создаваться различные 
объекты поддержки инвестиционной и инновационной деятельности. 

К объектам инфраструктуры относятся следующие: бизнес-инку-
батор; инновационный бизнес-инкубатор; технопарк; промышленный 
(индустриальный) парк; инвестиционная площадка; территория кла-
стерного развития; инновационный территориальный кластер.

Практика 8: Проведение мероприятий по сокращению сроков про-
хождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений 
и строительства при реализации инвестиционных проектов на терри-
тории МО.

Практика призвана сократить сроки прохождения таких процедур, 
длительность которых зачастую является существенным барьером 
при запуске и реализации инвестиционного проекта.

Практика 9: Внедрение проектного управления при сопровожде-
нии инвестиционных проектов в муниципальном образовании. 

Основными целями внедрения проектного управления при сопро-
вождении реализации на территории МО инвестиционных проектов 
являются: 

 — обеспечение достижения результатов, запланированных участ-
никами инвестиционного проекта;

 — соблюдение и сокращение сроков достижения результатов; 
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 — повышение эффективности внутриведомственного, межве-
домственного и межуровневого взаимодействия;

 — создание прозрачности, обоснованности и своевременности 
принимаемых решений в органе местного самоуправления;

 — повышение эффективности использования ресурсов.
Практика 10: Внедрение системы электронных «дорожных карт» 

с целью сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном 
образовании. 

Практика направлена на обеспечение создания наглядных пла-
нов действий со стороны всех участников инвестиционного процесса 
при реализации на территории муниципального образования инвести-
ционного проекта.

В «дорожной карте» должны определяться все этапы и действия 
по реализации проекта — от подготовки бизнес-плана до ввода объ-
екта в эксплуатацию. Должны определяться сроки, ответственные ис-
полнители, необходимые ресурсы и результаты каждого этапа реа-
лизации проекта. При составлении и мониторинге «дорожных карт» 
необходимо использовать единую электронную систему сопровожде-
ния инвестиционных проектов в регионе, также необходимо подклю-
чение внутренних систем электронного документооборота в муни-
ципальном образовании с целью мониторинга «контрольных точек» 
инвестиционного проекта и повышения информационной открытости 
для инвестора.

В рамках реализации практики в муниципальных образованиях 
были проведены обучающие семинары по подключению и работе в си-
стеме «Адванта» по сопровождению инвестиционных проектов.

Для отдельных групп муниципальных образований подготовлены 
пособия по внедрению муниципального стандарта.

Внедрение осуществляется на основании плана мероприятий («до-
рожная карта» с закреплением ответственных лиц, сроков выполнения 
и результатов реализации). Ход и результаты реализации практик оце-
ниваются профильными органами исполнительной власти Челябин-
ской области, Агентством инвестиционного развития Челябинской 
области, экспертной группой и предпринимательским сообществом 
муниципальных образований.

Состав экспертной группы муниципальных образований форми-
руется из представителей предпринимательского сообщества муни-
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ципальных образований и подлежит согласованию с Министерством 
экономического развития Челябинской области и Агентством инве-
стиционного развития Челябинской области. Экспертные группы ре-
комендуется создавать в составе не менее 5 членов.

По результатам общественной экспертизы экспертной группой мо-
гут быть приняты следующие решения:

 — рекомендации, изложенные в Атласе муниципальных практик, 
выполнены полностью, практика внедрена;

 — рекомендации, изложенные в Атласе муниципальных практик, 
выполнены частично, практика внедрена частично;

 — рекомендации, изложенные в Атласе муниципальных практик, 
не выполнены, практика не внедрена.

 — Оценка результатов реализации Муниципального инвестици-
онного Стандарта проводится по итогам:

 — «контрольных закупок», проведённых экспертной группой 
муниципальных образований;

 — опросов респондентов — предпринимателей муниципальных 
образований;

 — анализа эффективности реализации «дорожной карты» на ос-
нове заседаний экспертной группы муниципальных образований, про-
водимых на регулярной основе;

 — значений социально-экономических показателей муниципаль-
ных образований (показатели для оценки эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов, утверждённые Указом Президента РФ от 28.04.2008 
№ 607).

Заседания экспертной группы муниципальных образований про-
водятся в муниципалитетах с III квартала 2016 года с различной пе-
риодичностью. В среднем в каждом муниципалитете по состоянию 
на III квартал 2017 года проведено 2–3 заседания, в ходе которых экс-
пертами принимались решения о признании той или иной лучшей 
практики внедрённой. Некоторые практики по состоянию на август 
2017 года признаны частично внедрёнными, некоторые находятся 
в процессе внедрения

Администрациям муниципальных образований рекомендуется так-
же создание проектного офиса — постоянного действующего испол-
нительного подразделения с целью организации деятельности по ре-
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ализации Муниципального инвестиционного Стандарта. В структуре 
проектного офиса рекомендуется создание отдельных рабочих групп, 
ответственных за реализацию отдельно взятой практики на террито-
рии муниципального образования. Состав проектного офиса и рабо-
чих групп формируется из сотрудников администрации муниципаль-
ного образования, представителей ресурсоснабжающих организаций 
и иных субъектов, участвующих в инвестиционном процессе.

Оценить результат работы органов власти региона бизнес сможет 
при очередном подведении итогов Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. 

Стратегическое планирование и взаимодействие с органами го-
сударственной власти субъекта в экономическом развитии терри-
тории. Система стратегического планирования и стратегического 
управления базируется на принципе единства, взаимосвязи. К осново-
полагающим документам относится:

 — Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике»; Указ Президента РФ 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления»;

 — Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия».

Стратегическое планирование относится к инструментам управ-
ления, обеспечивающим национальную безопасность развития Челя-
бинской области, региона, страны. Стратегия социально-экономиче-
ского развития Челябинской области до 2020 принята в 26.11.2009 г.

Нормативно-документальное обеспечение механизма стратегиче-
ского планирования основывается на 

 — ежегодном послании Президента Российской Федерации Фе-
деральному собранию РФ;

 — стратегия социально-экономического развития Челябинской 
области;

 — стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции.

Среднесрочное и долгосрочное планирование в Челябинской обла-
сти отражено в стратегических документах «Прогноз социально-эко-
номического развития Челябинской области на 2017 и на плановый 
период 2018 и 2019 гг. 
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С целью реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития Челябинской области до 2020 года, принятой постановлени-
ем Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 
№ 1949 «О принятии Стратегии социально-экономического развития 
Челябинской области до 2020 года. В соответствии с осуществляемым 
в рамках стратегического планирования мониторинга В Челябинской 
области индекс промышленного производства за пять месяцев 2017 
года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Наибольший прирост продемонстрировали предприятия, зани-
мающиеся обработкой древесины (+19,8%) и добычей полезных ис-
копаемых (+11%). 

С целью раскрытия потенциала региона в стратегическом развитии 
территорий заложены мероприятия по реализации следующих при-
оритетных стратегических инвестпроектов по направлениям: произ-
водство продукции станкоинструментальной продукции, специальное 
машиностроение в составе военно-промышленного комплекса, про-
изводство электрических машин и электрооборудования, производ-
ство оборудования для нефтегазового комплекса, газоочистительное 
оборудование, развитие агропромышленного комплекса. Сформиро-
ван перечень выпуска импортозамещающей промышленной продук-
ции (более трехсот видов продукции), которую смогут производить 
на предприятиях Челябинской области после реализации инвестици-
онных проектов. 

Разработаны новые стратегические инструменты поддержки мало-
го и среднего бизнеса: субсидирование затрат по капитальным вло-
жениям, создание гарантийного фонда развития; создан региональ-
ный интегрированный центр поддержки и развития бизнеса, центр 
инжиниринга, центр кластерного развития. Создание особых эконо-
мических зон приоритетного и опережающего развития, программы 
развития моногородов и ЗАТО. Со стороны Челябинской области раз-
рабатывается и реализуется нормативно-документальное и законода-
тельное обеспечения для Правительства РФ по вопросам взаимодей-
ствия городов.

Особое место в стратегии развития занимает Стратегия развития 
Челябинской агломерации и комплекс мероприятий по территориаль-
ному планированию. Проект составлен с привлечением инвесторов 
с целью реализации конкретных планов по обеспечению скоростного 
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сообщения между городами и строительство общего полигона быто-
вых отходов. В части образовательных стратегических проектов на-
чата реализация проекта «Кванториум» по 6 образовательным направ-
лениям, которая позволит: привлечь детей и молодежь к изучению 
и практическому применению наукоемких технологий; выстроить 
социальный лифт для молодежи, проявившей значительные таланты 
в научно-техническом творчестве; обеспечить подготовку националь-
но-ориентированного кадрового резерва для наукоемких и высокотех-
нологичных отраслей экономики РФ; разработать и внедрить новый 
российский формат дополнительного образования детей в сфере ин-
женерных наук, а также обеспечить системное выявление и дальней-
шее сопровождение одаренных в инженерных науках детей.

Муниципально-частное партнерство и взаимодействие с бизне-
сом. В сложившихся экономических условиях муниципальное част-
ное партнерство рассматривается, с одной стороны, как механизм 
для привлечения дополнительных ресурсов в общественную инфра-
структуру, с другой — как инструмент стимулирования экономиче-
ской активности.

Развитие муниципального частного партнерства актуализируется 
необходимостью развития инфраструктуры в части стимулирования 
экономического роста; сокращением бюджетных расходов, в том чис-
ле в инфраструктурных проектах; достаточно высоким уровнем изно-
са основных фондов; активизации мотивации и заинтересованности 
бизнеса в развитии инновационных проектов в рыночных условиях.

К основным формам государственного частного партнерства 
относятся:

1. Соглашение о ГЧП/МЧП (224-ФЗ).
2. Концессионное соглашение (115-ФЗ).
3. Иные формы ГЧП (квази-ГЧП):

 — контракт жизненного цикла в рамках законодательства о за-
купках (44-ФЗ);

 — договор аренды государственной или муниципальной соб-
ственности с инвестиционными обязательствами арендатора;

 — долгосрочные договоры с инвестиционной составляющей 
(223-ФЗ (инвестиционное соглашение).

Итоговый показатель расчета рейтинга субъекта РФ складывается 
из суммы баллов региона по факторам: «опыт реализации проектов», 
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«нормативно-правовая база», «институциональная среда». Челябин-
ская область по итогам 2014 г. занимала — 61 место, 2015 г. — 31 ме-
сто, 2016 г. — 36 место (Свердловская область — 20 место). 

Проекты ГЧП в Челябинской области (реализуемые и планируе-
мые к реализации):

 — создание системы обращения с твердыми бытовыми отходами 
на территории Магнитогорского городского кластера (мощность мусо-
росортировочного комплекса и полигона — не менее 400 тыс. тонн/год);

 — создание системы обращения с твердыми бытовыми отходами 
на территории Челябинского кластера (мощность мусоросортировоч-
ного комплекса и полигона — не менее 500 тыс. тонн/год);

 — создание многопрофильного медицинского центра в г. Магни-
тогорск» (предполагаемая общая площадь возводимого лечебно-реа-
билитационного корпуса составляет не менее 100 000 кв. м.);

 — проект «Безопасный город». Одно из направлений «Безопас-
ного города» — организация единого платного парковочного про-
странства. До 2031 года планируется организация комплекса парковок 
с 8 тысячами мест;

 — строительство ледовой арены «Высота» в Озерском городском 
округе 

 — строительство высокоскоростной железнодорожной магистра-
ли «Челябинск — Екатеринбург» протяженностью около 220 киломе-
тров (к 2023 г.) Реализация проекта должна дать мощный агломера-
ционный эффект, способствовать развитию туризма, промышленной 
инфраструктуры, усилению интеграции рынка сбыта. 

 — проекты, которые планируется реализовать в рамках подготов-
ки к саммитам ШОС и БРИКС.

В целях развития муниципального частного партнерства в Челя-
бинской области в 2015–2017 годах:

1) Министерством экономического развития Челябинской области 
определено уполномоченным органом исполнительной власти Челя-
бинской области:

 — в сфере ГЧП (распоряжение Правительства области 
от 26.08.2015 г. № 466-рп);

 — на утверждение перечня объектов, в отношение которых пла-
нируется заключение концессионных соглашений (распоряжение Пра-
вительства области от 03.08.2016 № 431-рп);
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2) создана рабочая группа по развитию ГЧП в Челябинской обла-
сти, в состав которой входят представители органов исполнительной 
власти Челябинской области и эксперты по вопросам ГЧП (распоря-
жение Губернатора области от 14.10.2015 № 993-р);

3) Положение о Совете при Губернаторе Челябинской обла-
сти по улучшению инвестиционного климата дополнено функцией 
по определению приоритетных направлений в сфере ГЧП (распоряже-
ние Губернатора Челябинской области от 24.10.2012 г. № 1300-р, в ре-
дакции от 14 октября 2016 г. № 1070-р);

4) нормативные правовые акты Челябинской области приведены 
в соответствие с положениями Федерального закона от 13.07.2015 г. 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

принят Закон Челябинской области от 03.02.2016 г. № 304-ЗО 
«О признании утратившими силу некоторых законов Челябинской об-
ласти» (Закон Челябинской области от 24.09.2009 г. № 475-ЗО «Об уча-
стии Челябинской области в государственно-частном партнерстве», 
законы Челябинской области, которыми вносились изменения в Закон 
№ 475-ЗО);

5) приняты Законы Челябинской области от 25.11.2016 № 449-ЗО  
«О налоге на имущество организаций» и от 28.11.2016 № 453-ЗО 
«О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков», предусматривающие 
снижение налоговых ставок для инвесторов, заключивших соглаше-
ния о государственно-частном партнерстве и концессионные соглаше-
ния (в пределах срока действия соглашения):

по налогу на имущество — до 0 %;
по налогу на прибыль — до 13,5%;
6) Министерством экономического развития Челябинской области 

утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется за-
ключение концессионных соглашений в 2017 году;

7) проведен мониторинг реализации проектов ГЧП и концессион-
ных соглашений (70 проектов на различных стадиях реализации). Ре-
зультаты мониторинга направлены в Минэкономразвития России

8) на инвестиционном портале Челябинской области создан раздел 
«Государственно — частное партнерство» (ru.investregion74.ru);
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9) 19 мая 2017 г. в г. Челябинске проведен Форум Уральского фе-
дерального округа по ГЧП (с участием представителей субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав УФО, регионов-лидеров 
Российской Федерации в сфере ГЧП, федеральных органов власти, 
инвесторов, ведущих экспертов-практиков);

10) проведен ряд рабочих встреч с представителями муниципаль-
ных образований и потенциальными инвесторами по вопросам со-
трудничества в рамках реализации проектов ГЧП.

В рамках Форума Правительство Челябинской области подписа-
ло соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО «Пиццарот-
ти И.Е.» — одной из ведущих строительных компаний Италии. До-
говор предусматривает реализацию ряда инвестиционных проектов 
в сфере социально-экономического развития Челябинской области, 
в том числе по созданию объектов здравоохранения, на условиях ГЧП. 

Проблемные зоны в развитии муниципального частного партнер-
ства в Челябинской области:

 — несовершенство региональной нормативной правовой базы 
в сфере ГЧП (в том числе и по концессионным соглашениям);

 — отсутствие специалистов, обладающих необходимыми знания-
ми в сфере ГЧП, в органах государственной и муниципальной власти;

 — низкий уровень мотивации руководителей отраслевых органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления к привле-
чению инвестиций в инфраструктурные проекты на условиях ГЧП;

 — несовершенный учет механизмов ГЧП в документах целепо-
лагания и учета механизмов ГЧП при разработке государственных 
программ Челябинской области.
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