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ОБ УПРАЗДНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.10.2014 Г. № 157
Постановление Губернатора Челябинской области от 09.04.2015 г. № 95

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Челябинской области постановляю:
1. Упразднить Государственный комитет мобилизационной работы Челябинской области.
2. Передать Аппарату Губернатора и Правительства Челябинской области полномочия упраздняемого Государственного комитета мобилизационной работы 

Челябинской области.
3. Аппарату Губернатора и Правительства Челябинской области:
1) обеспечить непрерывность осуществления переданных полномочий;
2) провести необходимые организационно-штатные мероприятия в отношении сотрудников, связанные с упразднением Государственного комитета мобили-

зационной работы Челябинской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области;
3) подготовить необходимые изменения в Положение, структуру и штатную численность Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, 

утвержденные распоряжением Правительства Челябинской области от 31.10.2014 г. № 662-рп «Об Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области».
4. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 27.10.2014 г. № 157 «О структуре органов исполнительной власти Челябинской области» (Южно-

уральская панорама, 8 ноября 2014 г., № 175, спецвыпуск № 50; 23 декабря 2014 г., № 206, спецвыпуск № 62; с изменениями от 26.03.2015 г.) следующие изменения:
1) в Структуре органов исполнительной власти Челябинской области, утвержденной указанным постановлением, слова «Государственный комитет мобилиза-

ционной работы Челябинской области» исключить;
2) Схему исполнительной власти Челябинской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области  от 27.10.2014 г № 157

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 09.04.2015 г. № 95)

СХЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2014 Г. № 280
Постановление Губернатора Челябинской области от 13.04.2015 г. № 98

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области и Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 29.12.2014 г. № 280 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области» (Южноуральская панорама, 27 января 2015 г., № 10, спецвыпуск № 3; с изменениями от 26.03.2015 г.) 
следующие изменения:

1) в пункте 8 раздела III Положения о Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, утвержденного указанным постановлением:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление во взаимодействии с соответствующими органами исполнительной власти Челябинской области мероприятий по мобилизационной рабо-

те и гражданской обороне в пределах компетенции Министерства;»;
дополнить подпунктом 26-1 следующего содержания:
«26-1) осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения;»;
2) структуру Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции 

(прилагается);
3) штатную численность Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в но-

вой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области  от 29.12.2014 г. №280 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 13.04.2015 г. № 98)

СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

=УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 29.12.2014 г. №280 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 13.04. 2015 г. № 98)

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п Наименование должности Количество единиц

государственных гражданских служащих не относящихся к государственным гражданским служащим
1. Министр 1
2. Первый заместитель министра 1
3. Заместитель министра 1
4. Начальник управления 5
5. Заместитель начальника управления 2
6. Заместитель начальника управления - начальник отдела 2
7. Начальник отдела 13
8. Заместитель начальника отдела 4
9. Консультант 5
10. Главный специалист 18
11. Ведущий специалист 11
12. Специалист 1 разряда 1
13. Специалист 2 разряда 1
14. Старший инженер 12
15. Старший экономист 1

Итого 65 13
Всего 78

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ЗАКУПКУ АВТОБУСОВ 
И ТЕХНИКИ ДЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ, В РАМКАХ 
ПОДПРОГРАММЫ «АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»
Постановление Правительства Челябинской области 
от 20.03.2015 г. № 148-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 г. № 1027 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий на закупку автобусов и тех-
ники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном то-
пливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2015 году субси-
дий местным бюджетам на закупку автобусов и техники для жилищно-ком-
мунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках под-
программы «Автомобильная промышленность» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 20.03.2015 г. № 148-П

Порядок
предоставления в 2015 году субсидий местным бюджетам на закупку 

автобусов и техники  для жилищно-коммунального хозяйства, 
работающих на газомоторном топливе,  в рамках подпрограммы 
«Автомобильная промышленность» государственной программы

 Российской Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Челябинской области по закупке автобусов и техники 
для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топли-
ве, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности» (далее именуется – субсидия) и устанавливает 
цель, условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Челябинской области (далее имену-
ются - местные бюджеты).

2. Субсидия предоставляется в пределах средств областного бюджета, по-
ступивших на указанные цели из федерального бюджета в 2015 году, в соответ-
ствии с Правилами предоставления субсидий на закупку автобусов и техники 
для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топли-
ве, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности» (далее именуются - Правила), утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 г. 
№ 1027 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на закупку автобу-
сов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомо-
торном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» и соглашением от 28 ноября 2014 г. 
№ 14412.1615173.20.05, заключенным между Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Федерации и Правительством Челябинской области, 
о предоставлении субсидии Челябинской области на закупку автобусов, работа-
ющих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная про-
мышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

3. Условием предоставления субсидии является наличие заявки в Министер-
стве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с обоснованием 
потребности в средствах, необходимых на закупку автобусов, работающих на га-
зомоторном топливе (компримированном природном газе - метане).

4. Критерием отбора муниципальных образований Челябинской области яв-
ляется подтверждение наличия в местном бюджете бюджетных ассигнований 
на софинансирование расходных обязательств в 2015 году на проведение ме-
роприятий по закупке автобусов, работающих на газомоторном топливе (выпи-
ска из решения представительного органа муниципального образования Челя-
бинской области). Уровень софинансирования указанного расходного обязатель-
ства местного бюджета не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 
процентов от общего объема указанных расходных обязательств.

5. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 
формирует перечень получателей субсидий в соответствии с условием предо-
ставления субсидии и критерием отбора муниципальных образований Челябин-
ской области на получение субсидии, указанными в пунктах 3, 4 настоящего По-
рядка, и определяет размер субсидии по формуле: 

 
 Si = 2.5 x КАб + 1,3 х КАср, где:

Si - размер субсидии местному бюджету;
КАб - количество автобусов большого класса (автобусы категории М3, техни-

чески допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые 
имеют более 8 мест для сидения, длиной свыше 10, но не более 12 метров);

КАср - количество автобусов среднего класса (автобусы категории М3, техниче-
ски допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые име-
ют более 8 мест для сидения, длиной до 10 метров);

2,5 – размер денежных средств, поступивших из федерального бюдже-
та в виде субсидий, в миллионах рублей на закупку одного автобуса боль-
шого класса;

1,3 - размер денежных средств, поступивших из федерального бюджета в 
виде субсидий, в миллионах рублей на закупку одного автобуса среднего класса.

В случае превышения размера общей суммы субсидий, планируемой к пре-
доставлению всем получателям субсидий, над объемом средств, предусмотрен-
ных на указанные цели, поступивших в областной бюджет из федерального 
бюджета, Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской обла-
сти производит уменьшение размера субсидий пропорционально для всех по-
лучателей субсидий.

6. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 
осуществляет предоставление субсидии в пределах средств, поступивших из 
федерального бюджета, на основании договора о предоставлении субсидии 
из областного бюджета на закупку автобусов и техники для жилищно-комму-
нального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпро-
граммы «Автомобильная промышленность» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности», заключенного между Министерством дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области и органом местного самоуправления Челя-
бинской области (далее именуется – договор), в котором предусматриваются:

сведения о размере предоставляемой субсидии, об условиях ее предостав-
ления, о размере средств местного бюджета, направляемых на реализацию ме-
роприятий по закупке автобусов;

перечень автобусов (с указанием марки и наименования производителя), за-
купка которых осуществляется с использованием субсидии;

обязательство по обеспечению достижения значений показателей результа-
тивности предоставления субсидии, установленных Правилами и соглашением;

сроки, порядок и форма представления отчетности об осуществлении рас-
ходов местного бюджета, связанных с осуществлением мероприятий по закуп-
ке автобусов, и о достижении значений показателей результативности предо-
ставления субсидий;

порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих 
из соглашения, в том числе за представлением отчетных данных, подтверждаю-
щих целевое использование средств федерального бюджета и средств местно-
го бюджета, предусмотренных на софинансирование мероприятий;

последствия недостижения органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Челябинской области установленных значений показателей 
результативности предоставления субсидии.

Субсидии местным бюджетам распределяются в соответствии с постановле-
нием Правительства Челябинской области.

7. Оценка эффективности предоставления субсидии осуществляется Мини-
стерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области исходя из 
степени достижения органом местного самоуправления муниципального об-
разования Челябинской области значений показателей результативности пре-
доставления субсидии, определяемых как отношение количества транспорт-
ных средств, приобретенных в рамках мероприятий по обновлению подвиж-
ного состава (автобусов), к количеству транспортных средств, планируемых к 
приобретению.

8.  В случае если по состоянию на 1 июля 2015 года органом местного само-
управления муниципального образования Челябинской области не достигнуты 
установленные договором значения показателей результативности предостав-
ления субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Челябинской области в 
объеме недостигнутых показателей результативности предоставления субсидии.

9.  Увеличение размера средств местных бюджетов, направленных на реали-
зацию мероприятий, указанных в договоре, не влечет увеличения размера пре-
доставляемой субсидии.

10.  Перечисление субсидии осуществляется на основании заявки, представ-
ленной Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 
в Министерство финансов Челябинской области, в пределах доведенных лими-
тов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

11. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток суб-
сидии, предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в об-
ластной бюджет.

12. При наличии подтвержденной Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации потребности в остатке субсидии, не использован-
ном в истекшем финансовом году, указанный остаток может быть использован 
в очередном финансовом году на соответствующие цели в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 
областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Уполномоченный орган местного самоуправления в случае нецелевого 
использования бюджетных средств несет ответственность в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

14.  Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 
осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной 
в соответствии с настоящим Порядком.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2576

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об общественном контроле в Че-

лябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для под-

писания и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об общественном контроле в Челябинской области

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации» регулирует отношения, свя-
занные с осуществлением общественного контроля на территории Челябин-
ской области.

Статья 1. Субъекты общественного контроля в Челябинской области
1. Субъектами общественного контроля в Челябинской области являются:
1) Общественная палата Челябинской области;
2) общественные советы при Законодательном Собрании Челябинской об-

ласти и исполнительных органах государственной власти Челябинской области;
3) иные субъекты общественного контроля в соответствии с федеральны-

ми законами.
2. Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации, могут создаваться 
общественные наблюдательные комиссии, общественные инспекции, груп-
пы общественного контроля, иные организационные структуры обществен-
ного контроля.

Статья 2. Общественная палата Челябинской области
Общественная палата Челябинской области осуществляет общественный кон-

троль в порядке, предусмотренном Законом Челябинской области «Об Обще-
ственной палате Челябинской области».

Статья 3. Общественные советы при Законодательном Собрании Челябинской 
области и исполнительных органах государственной власти Челябинской области

1. При Законодательном Собрании Челябинской области и исполнительных 
органах государственной власти Челябинской области (далее - орган государ-
ственной власти области) создаются общественные советы сроком на 5 лет.

2. Положение об общественном совете и его состав утверждаются органом 
государственной власти области.

3. В положении об общественном совете с учетом особенностей деятельно-
сти органа государственной власти области определяются:

1) компетенция и порядок деятельности общественного совета;
2) порядок формирования состава общественного совета и отбора кандида-

тов в состав общественного совета;
3) порядок взаимодействия органа государственной власти области с Обще-

ственной палатой Челябинской области, общественными объединениями и ины-
ми негосударственными некоммерческими организациями при формировании 
состава общественного совета.

4. Численность состава общественного совета устанавливается органом госу-
дарственной власти области в количестве не менее 10 человек.

5. В состав общественного совета не могут входить лица, указанные в части 
4 статьи 13 Федерального закона «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации».

6. Не позднее 180 календарных дней после дня вступления в силу настояще-
го Закона, а также не позднее чем за 60 календарных дней до истечения срока 
полномочий общественного совета орган государственной власти области по-
мещает в официальных изданиях органов государственной власти области уве-
домление о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав общественного 
совета нового состава. Указанное уведомление содержит предельный срок пода-
чи документов, предусмотренных в частях 8 и 9 настоящей статьи.

7. Кандидатуры в состав общественных советов выдвигаются Общественной 
палатой Челябинской области, общественными объединениями и иными негосу-
дарственными некоммерческими организациями, целями деятельности которых 
являются представление или защита общественных интересов, прав и свобод 
человека и гражданина и (или) выполнение экспертной работы в сфере обще-
ственных отношений (далее в настоящей статье - негосударственная некоммер-
ческая организация), а также в порядке самовыдвижения.

8. При выдвижении Общественной палатой Челябинской области, обществен-
ным объединением и иной негосударственной некоммерческой организацией 
кандидатур в состав общественного совета в орган государственной власти об-
ласти представляются следующие документы:

1) учредительные документы общественного объединения, иной негосудар-
ственной некоммерческой организации;

2) решение (протокол собрания) Общественной палаты Челябинской области, 
общественного объединения, иной негосударственной некоммерческой органи-
зации о выдвижении кандидатуры в состав общественного совета;

3) заявление кандидата, выдвигаемого в состав общественного совета Об-
щественной палатой Челябинской области, общественным объединением, иной 
негосударственной некоммерческой организацией, выражающее его согласие, 
адресованное органу государственной власти области;

4) документы, удостоверяющие личность кандидата;
5) анкета по форме согласно приложению к настоящему Закону.
9. При самовыдвижении кандидатуры в состав общественного совета в ор-

ган государственной власти области представляются следующие документы:
1) заявление кандидата;
2) документы, удостоверяющие личность кандидата;
3) анкета по форме согласно приложению к настоящему Закону.
10. Кандидат в состав общественного совета может представить документы, 

подтверждающие наличие ученой степени, ученого звания, государственных 
наград и наград Челябинской области, иные документы по желанию кандидата.

11. Представление документов, указанных в частях 8 и 9 настоящей статьи, в
орган государственной власти области производится не позднее предель-

ного срока подачи документов, указанного в уведомлении о начале проце-
дуры выдвижения кандидатур в состав общественного совета. Орган госу-
дарственной власти области организует проверку достоверности представ-
ленных сведений.

12. Члены общественных советов осуществляют свою деятельность на без-
возмездной основе.

13. Общественные советы выполняют консультативно-совещательные функ-
ции и участвуют в осуществлении общественного контроля в формах, предус-
мотренных Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», другими федеральными законами. ‘

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественных 
советов осуществляют органы государственной власти области, при которых об-
разованы общественные советы.

Статья 4. Общественный мониторинг
Общественный мониторинг за деятельностью органов государственной власти 

области, областных государственных организаций проводится в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации».

Статья 5. Общественная проверка
1. Общественная проверка органов государственной власти области, област-

ных государственных организаций проводится по инициативе субъектов, ука-
занных в Федеральном законе «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации».

2. Общественная проверка проводится в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации».

3. При осуществлении общественной проверки общественные инспекторы 
имеют права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об ос-
новах общественного контроля в Российской Федерации», другими федераль-
ными законами.

4. При проведении общественной проверки органов государственной вла-
сти области, областных государственных организаций субъект общественного 
контроля письменно уведомляет указанные органы и организации об их посе-
щении не позднее чем за три рабочих дня до даты посещения. В уведомлении 
указываются дата и время посещения, цели посещения и персональный состав 
лиц, представляющих субъект общественного контроля. Органы государственной 
власти области, областные государственные организации обеспечивают доступ 
субъектам общественного контроля в указанные органы, организации в поряд-
ке, установленном соответственно органами государственной власти области, 
областными государственными организациями.

5. По результатам проведения общественной проверки составляется итоговый 
документ в форме акта, который направляется в орган государственной власти 
области, областную государственную организацию, в отношении которых прово-
дилась общественная проверка, иным заинтересованным лицам. Акт проведения 
общественной проверки размещается организатором общественной проверки 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Орган государственной власти области, областная государственная органи-
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зация, в отношении которых проводилась общественная проверка, вправе раз-
мещать акты проведения общественной проверки на своих официальных сай-
тах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 6. Общественная экспертиза
1. Общественная экспертиза проводится по инициативе субъектов, указан-

ных в Федеральном законе «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации».

2. Общественная экспертиза проводится в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации».

3. При проведении общественной экспертизы общественные эксперты имеют 
права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», другими федеральными законами.

4. Заключения о результатах проведения общественной экспертизы, посту-
пившие в органы государственной власти области, областные государственные 
организации, подлежат рассмотрению указанными органами и организация-
ми. По результатам рассмотрения заключения органом государственной вла-
сти области, областной государственной организацией принимается соответ-
ствующее решение, которое направляется организатору проведения обще-
ственной экспертизы.

5. Заключение по результатам проведения общественной экспертизы обна-
родуется организатором общественной экспертизы в средствах массовой ин-
формации, а также размещается в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Органы государственной власти области, областные государственные орга-
низации вправе размещать заключения, подготовленные по результатам про-
ведения общественной экспертизы, а также решения, принятые по результатам 
рассмотрения заключений, на своих официальных сайтах в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 7. Общественное обсуждение
1. В целях публичного обсуждения общественно значимых вопросов в Че-

лябинской области, а также проектов решений органов государственной вла-
сти области, областных государственных организаций проводится обществен-
ное обсуждение.

2. Общественное обсуждение проводится в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации».

3. Участие органов государственной власти области, областных государствен-
ных организаций в общественном обсуждении по вопросам компетенции ор-
гана государственной власти области, областной государственной организации 
является обязательным.

4. Протоколы о результатах общественного обсуждения, поступившие в ор-
ганы государственной власти области, областные государственные организации, 
подлежат рассмотрению указанными органами государственной власти области, 
областными государственными организациями.

5. Протоколы о результатах общественного обсуждения обнародуются ор-
ганизатором общественного обсуждения в средствах массовой информации, а 
также размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Органы государственной власти области, областные государственные орга-
низации вправе размещать протоколы о результатах общественного обсужде-
ния на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Статья 8. Общественные (публичные) слушания
1. В целях обсуждения вопросов, касающихся деятельности органов государ-

ственной власти области, областных государственных организаций и имеющих 
особую общественную значимость либо затрагивающих права и свободы чело-
века и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций, проводятся обществен-
ные (публичные) слушания.

2. Общественные (публичные) слушания проводятся в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации».

3. Публичные слушания по проектам законов Челябинской области об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об ис-
полнении областного бюджета проводятся в соответствии с федеральным зако-
ном в порядке, установленном законом Челябинской области.

4. Протоколы о результатах общественных (публичных) слушаний, поступив-
шие в органы государственной власти области, областные государственные ор-
ганизации, подлежат рассмотрению указанными органами государственной вла-
сти области, областными государственными организациями.

5. Протоколы о результатах общественных (публичных) слушаний обнаро-
дуются организаторами общественных (публичных) слушаний в средствах мас-
совой информации, а также размещаются в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Органы государственной власти области, областные государственные орга-
низации вправе размещать протоколы о результатах общественных (публич-
ных) слушаний на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 155-ЗО от 13.04.2015 г.

Приложение 
к Закону Челябинской области 

«Об общественном контроле в Челябинской области»

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _________________________________________________
3. Адрес места жительства, телефон ___________________________________________
4. Серия и номер паспорта, кем и когда выдан _________________________________
5. Образование (указать наименование образовательной организации, дату
окончания, номер документа об образовании) _______________________________
__________________________________________________________________________________
6. Трудовая деятельность ______________________________________________________
7. Дополнительные сведения __________________________________________________

Дата заполнения     Подпись

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2578

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О земельных отношениях».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для под-

писания и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О земельных отношениях

Глава 1. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья 1. Полномочия Законодательного Собрания Челябинской области в 
сфере земельных отношений

К полномочиям Законодательного Собрания Челябинской области в сфере 
земельных отношений относятся:

1) установление предельных (максимальных и минимальных) размеров зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

2) установление максимального размера общей площади земельных участ-
ков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) 
ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

3) установление минимального размера части земельного участка, ипотека 
которой допускается;

4) установление случаев предоставления земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категори-
ям граждан в собственность бесплатно;

5) определение муниципальных образований Челябинской области и уста-
новление специальностей, по которым работают граждане по основному месту 
работы в этих муниципальных образованиях, которым предоставляются земель-
ные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственно-
сти, в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3910 и подпунктом 5 статьи 
395 Земельного кодекса Российской Федерации;

6) установление порядка постановки граждан на учет в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно по 
основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 395 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, порядка снятия граждан с данного учета, случаев и поряд-
ка предоставления указанным гражданам земельных участков в собственность 
бесплатно, оснований для отказа в предоставлении земельных участков в соб-
ственность бесплатно, предельных размеров земельных участков, предоставля-
емых этим гражданам в собственность бесплатно;

7) установление категорий работников организаций отдельных отраслей 
экономики, которые имеют право на получение служебных наделов в безвоз-
мездное пользование, и условий предоставления служебных наделов в безвоз-
мездное пользование;

8) установление категорий граждан, имеющих право на первоочередное 
или внеочередное приобретение земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;

9) установление случаев предоставления в аренду без проведения тор-
гов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, некоммерческой организации, созданной Челябинской обла-
стью или муниципальным образованием Челябинской области, для освоения 
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социаль-
ного использования;

10) определение срока договора аренды земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, в случае его 
предоставления некоммерческой организации, созданной Челябинской об-
ластью или муниципальным образованием Челябинской области, для осво-
ения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов со-
циального использования;

11) установление критериев для объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, а также для масштабных инвестиционных проек-
тов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

12) установление порядка определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в государственной собственности Челябинской обла-
сти, и земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, предоставленные в аренду без проведения торгов;

13) правовое регулирование отношений в области оборота земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения и долей в праве общей соб-
ственности на такие земельные участки в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области;

14) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля;
15) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и закона-

ми Челябинской области.
Статья 2. Полномочия Губернатора Челябинской области в сфере земель-

ных отношений
К полномочиям Губернатора Челябинской области в сфере земельных от-

ношений относятся:
1) определение уполномоченных исполнительных органов государственной 

власти Челябинской области в сфере земельных отношений;
2) издание распоряжений, в соответствии с которыми юридическим лицам 

предоставляются в аренду без проведения торгов земельные участки, находя-
щиеся в государственной собственности Челябинской области или муниципаль-
ной собственности, или земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, для размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов при условии их соответствия критериям, установленным частями 3 и 
4 статьи 14 настоящего Закона;

3) наделение органа исполнительной власти Челябинской области полномо-
чиями по принятию решений о проведении государственной кадастровой оцен-
ки земель, выполнению функций заказчика работ по определению кадастровой 
стоимости земель и утверждению ее результатов, утверждению среднего уровня 
кадастровой стоимости земель по муниципальному району, городскому округу;

4) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами 
Челябинской области.

Статья 3. Полномочия Правительства Челябинской области в сфере земель-
ных отношений

К полномочиям Правительства Челябинской области в сфере земельных от-
ношений относятся:

1) принятие правовых актов в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами Челябинской области;

2) разработка, утверждение и обеспечение реализации государственных про-
грамм Челябинской области;

3) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в го-
сударственной собственности Челябинской области;

4) распоряжение земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, в случае их предоставления для размещения автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения;

5) резервирование, изъятие земельных участков для государственных нужд 
Челябинской области, в том числе для размещения объектов регионального 
значения, а также принятие решений об изъятии земельных участков, необхо-
димых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр мест-
ного значения;

6) определение территорий, на которых земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду 
без проведения торгов религиозным организациям, казачьим обществам, вне-
сенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, 
для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития 
традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ;

7) определение содержания ходатайства о переводе земель сельскохозяйствен-
ного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Россий-
ской Федерации, в другую категорию и состава прилагаемых к нему документов;

8) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами 
Челябинской области.

Статья 4. Полномочия органа исполнительной власти Челябинской области, 
уполномоченного в сфере земельных отношений

К полномочиям органа исполнительной власти Челябинской области, упол-
номоченного в сфере земельных отношений, относятся:

1) установление порядка определения цены при продаже без проведения 
торгов земельных участков, находящихся в государственной собственности Че-
лябинской области, и земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена;

2) установление порядка определения платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, зе-
мель или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена;

3) установление порядка определения платы по соглашению об установле-
нии сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности Челябинской области, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена;

4) установление порядка и условий размещения объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов, за исключением объектов, ука-
занных в пунктах 1 и 2 статьи 3936 Земельного кодекса Российской Федерации;

5) выражение в письменной форме согласия на заключение соглашения о 
сервитуте областным унитарным предприятием, областным государственным 
учреждением в отношении земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области, предоставленного этому предприятию, 
учреждению, организации в постоянное (бессрочное) пользование или аренду;

6) перевод земель из одной категории в другую в отношении земель, нахо-
дящихся в государственной собственности Челябинской области, и земель сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной соб-
ственности, а также иных земель в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

7) определение порядка использования отдельных видов земель промышлен-
ности и иного специального назначения, находящихся в государственной соб-
ственности Челябинской области, а также установления зон с особыми услови-
ями использования земель данной категории;

8) установление публичных сервитутов, ограничений прав на землю;
9) утверждение в соответствии со статьей 79 Земельного кодекса Российской 

Федерации перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий 
и внесение в него изменений;

10) принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки 
земель, выполнение функции заказчика работ по определению кадастровой сто-
имости земель, утверждение среднего уровня кадастровой стоимости земель по 
муниципальному району, городскому округу;

11) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Челябинской области.

Глава 2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Статья 5. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности

1. Предельный максимальный размер земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и предоставляемых в соб-
ственность для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности, составляет 150 гектаров.

2. Предельный минимальный размер земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и предоставляемых в соб-
ственность для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности, составляет 0,5 гектара.

3. Требования настоящей статьи применяются с учетом положений пункта 
7 статьи 12 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Статья 6. Максимальный размер общей площади земельных участков, кото-
рые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином пра-
ве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут 
находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, составляет 2,5 гектара.

Статья 7. Предельные размеры земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

1. Минимальный размер образуемых новых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе для искусственно орошаемых 
сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель, которые могут нахо-
диться в собственности, пользовании, владении, составляет 0,5 гектара.

Требования настоящей части не распространяются на случаи выдела земель-
ного участка в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный уча-
сток и образования нового земельного участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства или осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, если их основной деятельностью является садоводство, овощеводство, 
цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, то-
варное рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельскохо-
зяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных 
участков, размеры которых менее чем минимальный размер земельного участ-
ка, установленный настоящей частью.

Требования настоящей части не распространяются на образуемые земель-
ные участки в целях их изъятия для государственных или муниципальных нужд 
и (или) последующего изменения целевого назначения земель на основании до-
кументов территориального планирования, документации по планировке терри-
тории и землеустроительной документации.

2. Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, ко-
торые могут находиться в собственности одного гражданина и (или) юридиче-
ского лица, устанавливается в размере 10 процентов общей площади сельско-
хозяйственных угодий, расположенных на территории одного муниципального 
района на дату предоставления и (или) приобретения таких земельных участков.

3. Требования настоящей статьи не распространяются на земельные участки, 
указанные в абзаце втором пункта 1 статьи 1 Федерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения».

Статья 8. Минимальный размер части земельного участка, ипотека кото-
рой допускается

1. Минимальный размер части земельного участка, ипотека которой допуска-
ется в соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об ипотеке (залоге не-
движимости)», устанавливается для:

1) садоводства – 0,04 гектара;
2) огородничества – 0,03 гектара;
3) дачного строительства – 0,06 гектара;
4) животноводства – 0,05 гектара;
5) ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 0,06 гектара.
2. Минимальный размер части земельного участка, ипотека которой допу-

скается, для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищ-
ного строительства, предпринимательской деятельности устанавливается орга-
нами местного самоуправления.

Статья 9. Предельные размеры земельных участков из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых граж-
данам, имеющим право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 395 Земельно-
го кодекса Российской Федерации

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобно-
го хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, 
предоставляемых бесплатно в собственность граждан, проживающих на терри-
тории Челябинской области и имеющих на содержании трех и более несовер-
шеннолетних детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (по-
печительством), пасынков, падчериц), а также детей старше 18 лет, обучающих-
ся в образовательных организациях по очной форме обучения, но не более чем 
до достижения ими возраста 23 лет (далее – гражданин, имеющий трех и более 
детей), устанавливаются Законом Челябинской области «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возве-
дением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челя-
бинской области».

2. Максимальные размеры земельных участков из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, предоставляемых гражданам, 
имеющим право на предоставление земельных участков в собственность бес-
платно по основаниям, указанным в подпункте 7 статьи 395 Земельного кодек-
са Российской Федерации, составляют для:

1) ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 5 гектаров;
2) садоводства -0,15 гектара;
3) огородничества – 0,5 гектара;
4) животноводства – 5 гектаров;
5) дачного строительства – 0,3 гектара.
В других случаях максимальные размеры, а также минимальные размеры зе-

мельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляемых гражданам, имеющим право на предоставле-
ние земельных участков в собственность бесплатно по основаниям, указанным 
в подпункте 7 статьи 395 Земельного кодекса Российской Федерации, если в от-
ношении этих земельных участков в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, 
определяются такими градостроительными регламентами.

Глава 3. ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Статья 10. Предоставление земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан 
в собственность бесплатно

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, свободные от прав третьих лиц, однократно предоставляются 
гражданам в собственность бесплатно из земель, не ограниченных в обороте, 
в следующих случаях:

1) для дачного строительства – гражданам, имеющим трех и более детей;
2) для ведения личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок) 

или животноводства:
а) гражданам, проживающим на территориях сельских населенных пунктов 

Челябинской области;
б) гражданам, проживающим на территории Челябинской области и явля-

ющимся арендаторами земельных участков, в отношении арендуемых земель-
ных участков;

3) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства:
а) гражданам, проживающим на территориях сельских населенных пунктов 

Челябинской области;
б) гражданам, проживающим на территории Челябинской области и осущест-

вляющим деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства на 
земельных участках, которые находятся у них на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, в отноше-
нии предоставленных им земельных участков;

в) гражданам, проживающим на территории Челябинской области и явля-
ющимся арендаторами земельных участков, в отношении арендуемых земель-
ных участков;

4) для садоводства или огородничества — гражданам, проживающим на тер-
ритории Челябинской области. Земельные участки предоставляются в собствен-
ность бесплатно в первоочередном порядке гражданам, имеющим трех и более 
детей, и гражданам, проживающим в городских округах и муниципальных рай-
онах, на территориях которых предоставляются указанные земельные участки;

5) в иных случаях, установленных федеральными законами, Законом Челя-
бинской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен-
ность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном зе-
мельном участке на территории Челябинской области», Законом Челябинской 
области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Челябинской области».

2. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность бесплатно гражданам в случа-
ях, установленных подпунктом «б» пункта 2 и подпунктом «в» пункта 3 части 
1 настоящей статьи, осуществляется при соблюдении ими следующих условий:

1) использование арендуемого земельного участка в соответствии с целе-
вым назначением;

2) аренда земельного участка непрерывно в течение трех и более лет;
3) отсутствие задолженности по арендной плате на дату подачи гражданином 

заявления о предоставлении ему земельного участка в собственность бесплатно.
3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность бесплатно гражданам в случаях, 
установленных пунктами 1 и 4 части 1 настоящей статьи, осуществляется при нали-
чии земельных участков соответствующего целевого назначения и разрешенного 
использования, не предоставленных в аренду гражданам и юридическим лицам.

4. По основаниям, установленным настоящей статьей, земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности, не предо-
ставляется гражданам, у которых имеется земельный участок для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства на праве собственности, гражданам, у ко-
торых имеется земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 
(полевой земельный участок), животноводства, дачного строительства, садовод-
ства, огородничества на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения или на праве собственности, а также гражда-
нам, права которых на указанные земельные участки были прекращены после 
вступления в силу настоящего Закона.

5. В случаях, связанных со стихийными бедствиями, либо в силу иных чрез-
вычайных обстоятельств, вследствие которых невозможно дальнейшее исполь-
зование земельного участка по его целевому назначению, допускается повтор-
ное бесплатное предоставление гражданину в собственность земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
при условии возврата ранее предоставленного земельного участка в государ-
ственную или муниципальную собственность.

Статья 11. Порядок предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков для дачного строительства из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, в собствен-
ность бесплатно

1. Предоставление в собственность гражданам, имеющим трех и более де-
тей, земельных участков для дачного строительства из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 10 настоящего Закона, осуществляется бесплатно в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан», с учетом особенностей, уста-
новленных настоящей статьей.

2. Гражданину, имеющему трех и более детей, предоставление земельного 
участка для дачного строительства из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в собственность бесплатно осуществляется 
на основании заявления указанного гражданина или его представителя, подан-
ного в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный Гу-
бернатором Челябинской области, или орган местного самоуправления непо-
средственно либо через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) в 
соответствии с соглашениями о взаимодействии между многофункциональным 
центром и органом исполнительной власти Челябинской области, уполномочен-
ным Губернатором Челябинской области, органами местного самоуправления. К 
заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и чле-
нов его семьи;

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах заявителя на имеющиеся у него объекты не-
движимого имущества на территории Челябинской области – на каждого члена 
семьи заявителя. Если такой документ не был представлен заявителем по соб-
ственной инициативе, то он запрашивается органом исполнительной власти Че-
лябинской области, уполномоченным Губернатором Челябинской области, или 
органом местного самоуправления самостоятельно;

3) документы, содержащие сведения о составе семьи заявителя и степени 
родства ее членов (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении бра-
ка, свидетельство об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании 
членом семьи, документ об опеке (попечительстве));

4) справки из образовательных организаций об обучении детей старше 18 
лет по очной форме обучения.

При направлении заявления посредством почтового отправления подлинни-
ки указанных в настоящей части документов не направляются. В таком случае к 

заявлению прилагаются копии документов при условии представления их под-
линников не позднее 30 календарных дней с даты получения заявления. Если 
копии документов, указанных в настоящей части, представляются без предъяв-
ления подлинников, то они должны быть нотариально заверены в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3. Заявление и документы, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 
представляются в орган исполнительной власти Челябинской области, уполно-
моченный Губернатором Челябинской области, или орган местного самоуправ-
ления, или через многофункциональный центр лично заявителем, или его пред-
ставителем, или посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении, или в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в том числе единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

При получении заявления и документов, предусмотренных частью 2 настоя-
щей статьи, должностное лицо органа исполнительной власти Челябинской об-
ласти, уполномоченного Губернатором Челябинской области, или органа мест-
ного самоуправления, или многофункционального центра вносит соответству-
ющую запись в книгу учета заявлений о предоставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков для дачного 
строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, с указанием даты и времени получения таких документов с точ-
ностью до минуты, о чем заявителю выдается расписка.

Если заявление и документы, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 
представлены в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномо-
ченный Губернатором Челябинской области, или орган местного самоуправле-
ния, или через многофункциональный центр посредством почтового отправления 
или в форме электронного документа с использованием сети «Интернет», в том 
числе единого портала государственных и муниципальных услуг, расписка в по-
лучении документов направляется заявителю в течение пяти рабочих дней, сле-
дующих за днем получения органом исполнительной власти Челябинской обла-
сти, уполномоченным Губернатором Челябинской области, или органом местно-
го самоуправления, или многофункциональным центром указанных документов.

4. Очередность предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, зе-
мельных участков для дачного строительства из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно опре-
деляется на основании регистрации заявлений.

5. В случае выявления факта непредставления заявителем документов, пред-
усмотренных частью 2 настоящей статьи, орган исполнительной власти Челябин-
ской области, уполномоченный Губернатором Челябинской области, или орган 
местного самоуправления приостанавливает рассмотрение заявления на один 
месяц и в письменной форме направляет заявителю сообщение с указанием пе-
речня документов, необходимых для представления.

Представление заявителем недостающих документов осуществляется в по-
рядке, установленном частью 3 настоящей статьи, при этом датой подачи заяв-
ления будет считаться дата регистрации недостающих документов.

Статья 12. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, гражданам в собственность 
бесплатно по основаниям, указанным в подпункте 7 статьи 395 Земельного ко-
декса Российской Федерации

1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, гражданину в собственность бесплатно по осно-
ваниям, указанным в подпункте 7 статьи 395 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, осуществляется на основании заявления указанного гражданина или 
его представителя с приложением документов, подтверждающих наличие соот-
ветствующих оснований (далее – подтверждающие документы), представленных 
в орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный Губер-
натором Челябинской области, или орган местного самоуправления непосред-
ственно либо через многофункциональный центр в соответствии с соглашениями 
о взаимодействии между многофункциональным центром и органом исполни-
тельной власти Челябинской области, уполномоченным Губернатором Челябин-
ской области, органами местного самоуправления.

2. Заявление и подтверждающие документы представляются в орган испол-
нительной власти Челябинской области, уполномоченный Губернатором Челя-
бинской области, или орган местного самоуправления, или через многофункци-
ональный центр лично заявителем, или его представителем, или посредством 
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью 
вложения и уведомлением о вручении, или в форме электронного документа с 
использованием сети «Интернет», в том числе единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

При получении заявления и подтверждающих документов должностное ли-
цо органа исполнительной власти Челябинской области, уполномоченного Гу-
бернатором Челябинской области, или органа местного самоуправления, или 
многофункционального центра вносит соответствующую запись в книгу учета 
заявлений о предоставлении гражданам в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
по основаниям, указанным в подпункте 7 статьи 395 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, с указанием даты и времени получения таких документов 
с точностью до минуты, о чем заявителю выдается расписка.

Если заявление и подтверждающие документы представлены в орган испол-
нительной власти Челябинской области, уполномоченный Губернатором Челя-
бинской области, или орган местного самоуправления, или через многофункци-
ональный центр посредством почтового отправления или в форме электронно-
го документа с использованием сети «Интернет», в том числе единого портала 
государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов на-
правляется заявителю в течение пяти рабочих дней, следующих за днем полу-
чения органом исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным 
Губернатором Челябинской области, или органом местного самоуправления, или 
многофункциональным центром указанных документов.

3. Очередность предоставления гражданам земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бес-
платно по основаниям, указанным в подпункте 7 статьи 395 Земельного кодек-
са Российской Федерации, определяется на основании регистрации заявлений.

Статья 13. Предоставление служебного надела
1. Служебный надел предоставляется следующим категориям работников 

организаций отдельных отраслей экономики, вынужденных по роду своей дея-
тельности постоянно или преимущественно проживать вне населенных пунктов:

1) работникам лесного хозяйства;
2) работникам автомобильных дорог;
3) работникам железнодорожного транспорта;
4) работникам связи (работникам линейных, линейно-технических и кабель-

ных участков, усилительных пунктов и промежуточных радиорелейных станций 
эксплуатационно-технических узлов связи и управлений (районов) кабельных 
и радиорелейных магистралей);

5) работникам магистральных трубопроводов (нефтепроводов, продукто-
проводов, газопроводов) и речного флота (судоходной обстановки и гидротех-
нических сооружений);

6) работникам государственных природных заповедников и национальных 
парков;

7) иным работникам в соответствии со статьей 24 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Служебный надел предоставляется лицам, указанным в части 1 настоя-
щей статьи, решением соответствующей организации для сельскохозяйствен-
ного использования.

3. Наличие у работника в собственности, пользовании или аренде земель-
ного участка не является основанием для отказа в предоставлении ему служеб-
ного надела.

Статья 14. Предоставление земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности Челябинской области или муниципальной собственности, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в аренду без проведения торгов

1. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Че-
лябинской области или муниципальной собственности, а также земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, пре-
доставляются в аренду без проведения торгов некоммерческим организа-
циям, созданным Челябинской областью или муниципальными образовани-
ями Челябинской области, для освоения территорий в целях строительства 
и эксплуатации наемных домов социального использования в случае приня-
тия соответствующей государственной программы Челябинской области или 
муниципальной программы.

Договоры аренды земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Челябинской области или муниципальной собственности, а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, предоставленных в соответствии с настоящей частью, заключаются на срок 
от трех до пяти лет.

2. Право на первоочередное получение земельных участков в границах на-
селенных пунктов закрытых административно-территориальных образований 
из земель, находящихся в государственной собственности Челябинской обла-
сти или муниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведени-
ем жилого дома на приусадебном земельном участке в аренду без проведения 
торгов предоставляется:

1) гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе постоянно прожи-
вающим на территориях населенных пунктов закрытых административно-тер-
риториальных образований, в границах которых расположены соответствую-
щие земельные участки;

2) молодым семьям, в которых возраст хотя бы одного из супругов на дату 
подачи заявления не превышает 35 лет, имеющим одного или более детей (в 
том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасын-
ков, падчериц), в том числе неполным семьям, состоящим из одного родителя 
(опекуна, попечителя), возраст которого не превышает 35 лет, имеющего одного 
или более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечи-
тельством), пасынков, падчериц), нуждающимся в жилых помещениях по осно-
ваниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территориях населенных пунктов закрытых адми-
нистративно-территориальных образований, в границах которых расположены 
соответствующие земельные участки;

3) гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков и 
(или) иных лиц, привлекавших денежные средства граждан на строительство 
(создание) многоквартирных домов на территориях населенных пунктов за-
крытых административно-территориальных образований, в результате чего 
строительство остановлено и (или) граждане не могут оформить права на жи-
лые помещения в многоквартирных домах, внесенным органом исполнитель-
ной власти Челябинской области, уполномоченным на осуществление госу-
дарственного контроля и надзора в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в реестр участников 
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долевого строительства многоквартирных домов и соответствующим 
следующим требованиям:

а) заключение до 1 января 2011 года договора участия в долевом 
строительстве или иного договора в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации, на основании которого у граж-
данина возникает право собственности на жилое помещение в строя-
щемся многоквартирном жилом доме, расположенном на территории 
Челябинской области, который на дату привлечения денежных средств 
граждан не введен в эксплуатацию в порядке, установленном законо-
дательством о градостроительной деятельности;

б) осуществление гражданином в полном объеме оплаты по дого-
вору участия в долевом строительстве;

в) неудовлетворение застройщиком или лицом, привлекшим денеж-
ные средства гражданина на строительство (создание) многоквартир-
ного дома, требования о передаче в собственность оплаченного жилого 
помещения или возврате денежных средств, уплаченных по договору 
участия в долевом строительстве, признанному судом или арбитраж-
ным судом недействительным или незаключенным;

г) гражданин не реализовал свое право на оказание государ-
ственной поддержки в виде предоставления по договору социаль-
ного найма жилого помещения государственного жилищного фон-
да Челябинской области в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О порядке предоставления по договорам социального найма 
отдельным категориям граждан жилых помещений государственно-
го жилищного фонда Челябинской области» или единовременной со-
циальной выплаты в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от дей-
ствий (бездействия) застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших 
денежные средства граждан на строительство (создание) многоквар-
тирных домов на территории Челябинской области»;

4) лицам, проходившим военную службу в Чеченской Республике, 
на территории государств Закавказья, Прибалтики и Республики Тад-
жикистан и получившим увечье (ранение, травму, контузию) при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в ус-
ловиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, по-
стоянно проживающим на территориях населенных пунктов закрытых 
административно-территориальных образований, в границах которых 
расположены соответствующие земельные участки.

3. Предоставление земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Челябинской области или муниципальной соб-
ственности, а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов в целях 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытово-
го назначения допускается в случае, если такие объекты соответству-
ют одному из критериев согласно приложению 1 к настоящему Закону.

4. Предоставление юридическим лицам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности Челябинской области или 
муниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в аренду без про-
ведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных про-
ектов (по видам деятельности «сельское хозяйство (включая предостав-
ление услуг в этой отрасли)», «обрабатывающие производства, в том 
числе производство пищевых продуктов», «химическое производство», 
«машиностроительный комплекс (авиастроение, судостроение, автомо-
бильные и иные)», «жилищное строительство», «транспортный комплекс, 
в том числе воздушный транспорт (аэропорты, авиаперевозчики, транс-
портная инфраструктура)», «связь и телекоммуникации», «производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды и иных ресурсов») допу-
скается в случае, если такие проекты в соответствии с обосновывающи-
ми документами, представленными инициатором проекта, соответству-
ют одному из критериев согласно приложению 2 к настоящему Закону.

5. Правительство Челябинской области определяет территории, на 
которых земельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения 
торгов религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для 
осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и раз-
вития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ.

Статья 15. Порядок определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в государственной собственности Че-
лябинской области, предоставленные в аренду без проведения торгов

1. В случае, если земельный участок предоставляется в аренду без 
проведения торгов и если законодательством Российской Федерации 
не установлен иной порядок определения размера арендной платы за 
такой земельный участок, годовой размер арендной платы за земель-
ный участок, находящийся в государственной собственности Челябин-
ской области, определяется как произведение кадастровой стоимости 
земельного участка, ставки арендной платы и коэффициентов, устанав-
ливаемых Правительством Челябинской области.

Для категорий арендаторов, которым по решению Правительства 
Челябинской области предоставляются льготы по арендной плате за зе-
мельные участки, находящиеся в государственной собственности Челя-
бинской области, при определении годового размера арендной платы 
дополнительно применяется коэффициент уменьшения арендной пла-
ты, устанавливаемый Правительством Челябинской области.

2. Ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Челябинской области, устанавливают-
ся в размере:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населен-
ных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением до-
ли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жи-
лищного строительства;

в) предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также для дачного хозяйства;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Годовой размер арендной платы для юридических лиц за исполь-

зование земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Челябинской области, право постоянного (бессрочного) пользо-
вания которыми переоформлено на право аренды в соответствии с 
правилами, установленными пунктом 2 статьи 3 Федерального зако-
на «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», не может превышать:

1) 0,3 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения;

2) 1,5 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участ-
ков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте;

3) 2 процента кадастровой стоимости в отношении прочих аренду-
емых земельных участков.

4. При предоставлении неделимого земельного участка, находящего-
ся в государственной собственности Челябинской области, в аренду со 
множественностью лиц на стороне арендатора размер арендной пла-
ты за такой земельный участок определяется для каждого арендатора 
пропорционально площади занимаемых помещений в объекте недви-
жимого имущества, находящемся на неделимом земельном участке.

Статья 16. Порядок определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, предоставленные в аренду без проведения торгов

Порядок определения размера арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, предоставленных в аренду без проведения торгов, опре-
деляется в соответствии с Законом Челябинской области «О порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, предоставленные 
в аренду без проведения торгов», если законодательством Российской 
Федерации не установлен иной порядок определения размера аренд-
ной платы за такой земельный участок.

Статья 17. Дополнительные основания для отказа в утверждении 
схемы расположения земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, на кадастровом плане терри-
тории, в проведении аукциона по продаже земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
в предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, в предоставлении без проведения торгов земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности

1. Помимо оснований, установленных статьей 1110 Земельного ко-
декса Российской Федерации, решение об отказе в утверждении схе-
мы расположения земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, на кадастровом плане террито-
рии принимается в случае, если цель использования такого земельного 
участка, указанная в заявлении об утверждении схемы расположения 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, относится к условно разрешенному виду использо-
вания земельного участка.

2. Помимо оснований, установленных статьей 3911 Земельного 
кодекса Российской Федерации, решение об отказе в проведении 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, принима-
ется в случае, если цель использования такого земельного участка, 
указанная в заявлении о проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, относится к условно разрешенному ви-
ду использования земельного участка.

3. Помимо оснований, установленных статьей 3915 Земельного ко-
декса Российской Федерации, решение об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, принимается в слу-
чае, если цель использования такого земельного участка, указанная в 
заявлении о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, относится к условно разрешенному виду использова-
ния земельного участка.

4. Помимо оснований, установленных статьей 3916 Земельного ко-
декса Российской Федерации, решение об отказе в предоставлении 
без проведения торгов земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, принимается в случае, 
если цель использования такого земельного участка, указанная в за-
явлении о предоставлении без проведения торгов земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, относится к условно разрешенному виду использования зе-
мельного участка.

Статья 18. Перевод земель запаса, государственная собственность 
на которые не разграничена, или земельных участков в составе таких 
земель в другую категорию

Перевод земель запаса, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, или земельных участков в составе таких земель 
в другую категорию осуществляется органами местного самоуправле-
ния, уполномоченными на распоряжение этими землями или земель-
ными участками, за исключением случаев, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 19. Оборот земель сельскохозяйственного назначения
Оборот земель сельскохозяйственного назначения, в том числе пре-

доставление в аренду земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения гражданам для сенокошения и выпаса скота, 
регулируется Законом Челябинской области «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения на территории Челябинской области» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 20. Муниципальный земельный контроль
1. Муниципальный земельный контроль – деятельность органов 

местного самоуправления по контролю за соблюдением органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, их руководителями и иными должностными лица-
ми, индивидуальными предпринимателями (далее в настоящей гла-
ве – юридические лица, индивидуальные предприниматели), граж-
данами в отношении объектов земельных отношений требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Челя-
бинской области (далее – земельное законодательство), за наруше-
ние которых земельным законодательством предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность.

2. Органы местного самоуправления городского округа осуществля-
ют муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в 
границах городского округа объектов земельных отношений.

Органы местного самоуправления городских и сельских поселений 
осуществляют муниципальный земельный контроль в отношении рас-
положенных в границах городских и сельских поселений объектов зе-
мельных отношений.

3. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов зе-
мельных отношений осуществляется в форме проверок:

1) соблюдения порядка использования земельных участков, исклю-
чающего самовольное занятие земельных участков;

2) наличия целостности и сохранности плодородного слоя почвы;
3) соблюдения своевременного выполнения обязанностей по ре-

культивации земель, обязательных мероприятий по улучшению зе-
мель и охране почв;

4) соблюдения использования земельного участка по целевому на-
значению в соответствии с его принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и (или) разрешенным использованием;

5) выполнения иных требований земельного законодательства.
Статья 21. Порядок осуществления муниципального земельного 

контроля
1. Муниципальный земельный контроль за соблюдением земельного 

законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее в настоящей статье – Фе-
деральный закон).

При осуществлении муниципального земельного контроля за со-
блюдением земельного законодательства гражданами, органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления применяют-
ся положения Федерального закона с учетом особенностей, установ-
ленных настоящей статьей.

2. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов зе-
мельных отношений проводится должностными лицами органа мест-
ного самоуправления (далее в настоящей статье – орган муниципаль-
ного земельного контроля) в форме плановых и внеплановых проверок 
на основании правового акта руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального земельного контроля о проведении проверки 
соблюдения земельного законодательства.

3. Плановая проверка проводится на основании ежегодного плана 
проведения плановых проверок, утвержденного органом муниципаль-
ного земельного контроля, в который включаются правообладатели зе-
мельных участков, расположенных в границах соответствующего город-
ского округа, городского или сельского поселения.

Разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом.

Порядок разработки и утверждения ежегодного плана проведения 
плановых проверок органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, граждан устанавливается нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления.

4. Плановые и внеплановые проверки соблюдения требований зе-
мельного законодательства осуществляются в порядке, установленном 
Федеральным законом. При этом согласование с органами прокуратуры 
проведения внеплановых проверок в отношении граждан, органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления не требуется.

5. По результатам проведения проверки соблюдения земельного 
законодательства в отношении объектов земельных отношений непо-
средственно после ее завершения составляется акт проверки в двух 
экземплярах.

Акты проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля составляются в соответствии с требованиями Федерального закона.

Акты проверки органа государственной власти, органа местного са-
моуправления, гражданина составляются по форме, установленной нор-
мативным правовым актом органа местного самоуправления.

6. К акту проверки прилагаются объяснения лиц, в отношении ко-
торых проводится проверка, либо их представителей и иные связан-
ные с результатами проверки документы и их копии, подтверждаю-
щие наличие или отсутствие нарушения земельного законодательства.

7. Один экземпляр акта проверки вручается лицу, в отношении ко-
торого проводилась проверка, или его законному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки, а в случае отсутствия указанных лиц или при отказе в получе-
нии акта он направляется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю, заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к акту 
проверки, хранящемуся в архивном деле органа муниципального зе-
мельного контроля.

8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушения требо-
ваний земельного законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, в акте проверки указывается информация о наличии 
признаков выявленного нарушения. Должностные лица органа муни-
ципального земельного контроля направляют в течение пяти рабочих 
дней копию указанного акта в орган государственного земельного над-
зора для принятия решения о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении или об отказе в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении.

9. Должностные лица органа муниципального земельного контро-
ля имеют

право:
1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения 

требований земельного законодательства и составлять по их резуль-
татам акты проверок;

2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в 
письменной форме от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан информацию и документы, необходимые для прове-
дения проверок, в том числе документы о правах на земельные участки 
и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использу-
ющих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, 
в части, относящейся к предмету проверки;

3) беспрепятственно по предъявлению служебного удостовере-
ния и копии правового акта руководителя, заместителя руководите-
ля органа муниципального земельного контроля о проведении про-
верки соблюдения земельного законодательства получать доступ на 
земельные участки, осматривать такие земельные участки и объекты 
для осуществления муниципального земельного контроля;

4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предот-
вращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
муниципального земельного контроля;

5) в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 28.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, составлять 
протоколы об административных правонарушениях в порядке, установ-
ленном законодательством об административных правонарушениях, и 
направлять их соответствующим должностным лицам для рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях в целях привлечения 
виновных лиц к ответственности;

6) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению 
проверок соблюдения требований земельного законодательства;

7) осуществлять иные предусмотренные федеральными закона-
ми полномочия.

10. Взаимодействие органов муниципального земельного контро-
ля с органами государственного земельного надзора осуществляется 
в соответствии с федеральным законодательством.

11. Орган муниципального земельного контроля ведет учет прове-
рок соблюдения органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, юридическими лицами, предпринимателями, граж-
данами земельного законодательства по форме и в порядке, которые 
устанавливаются нормативным правовым актом органа местного са-
моуправления.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. Признание утратившими силу некоторых законов Челя-
бинской области

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утративши-
ми силу:

Закон Челябинской области от 28 апреля 2011 года № 120-ЗО 
«О земельных отношениях» (Южноуральская панорама, 2011, 17 мая);

Закон Челябинской области от 25 августа 2011 года № 171-ЗО 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Челябинской области «О зе-
мельных отношениях» (Южноуральская панорама, 2011, 13 сентября);

Закон Челябинской области от 27 октября 2011 года № 221-ЗО
 «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О земельных 
отношениях» (Южноуральская панорама, 2011, 15 ноября);

Закон Челябинской области от 24 ноября 2011 года № 232-ЗО 
«О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Челябинской области 
«О земельных отношениях» (Южноуральская панорама, 2011, 10 декабря);

Закон Челябинской области от 29 марта 2012 года № 293-ЗО 
«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О земельных 
отношениях» (Южноуральская панорама, 2012, 17 апреля);

статью 1 Закона Челябинской области от 28 июня 2012 года № 348-ЗО 
«О внесении изменений в Закон Челябинской области «О земельных 
отношениях» и статью 2 Закона Челябинской области «О норматив-
ных правовых актах Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 2012, 7 июля);

Закон Челябинской области от 29 ноября 2012 года № 411-ЗО 
«О внесении изменений в статью 71 Закона Челябинской области «О 
земельных отношениях» (Южноуральская панорама, 2012, 8 декабря);

статью 31 Закона Челябинской области от 26 сентября 2013 года 
№ 550-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 2013, 8 октября);

статью 1 Закона Челябинской области от 18 декабря 2014 года № 96-ЗО 
«О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 2014, 27 декабря).

Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, но не ранее 1 апреля 2015 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 154-ЗО от 13.04.2015 г.

Приложение 1 
к Закону Челябинской области «О земельных отношениях» 

от 13.04.2015 г. № 154-ЗО
Критерии соответствия объектов социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения, при наличии которых осущест-
вляется предоставление земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Челябинской области или муниципаль-
ной собственности, а также земельных участков, собственность на 

которые не разграничена, в аренду без проведения торгов

№
п/п Вид объекта

Критерии соответствия объектов 
социально-культурного и коммунально-

бытового назначения
1 Объекты социально-

культурного назначения
объем инвестиций по проекту составит не ме-
нее 100 млн. рублей; количество создаваемых 
рабочих мест по проекту составит не менее 10

2 Объекты коммунально-
бытового назначения

количество создаваемых рабочих мест по про-
екту составит не менее 10; ежегодные поступле-
ния от налогов, взимаемых на территории му-
ниципального образования, по проекту соста-
вят не менее 2 млн. рублей

Приложение 2
к Закону Челябинской области «О земельных отношениях» 

от 13.04.2015 г. № 154-ЗО

Критерии масштабных инвестиционных проектов
(по видам деятельности «сельское хозяйство (включая предоставле-
ние услуг в этой отрасли)», «обрабатывающие производства, в том 
числе производство пищевых продуктов», «химическое производ-

ство», «машиностроительный комплекс (авиастроение, судостроение, 
автомобильные и иные)», «жилищное строительство», «транспорт-
ный комплекс, в том числе воздушный транспорт (аэропорты, авиа-
перевозчики, транспортная инфраструктура)»,  «связь и телекомму-
никации», «производство и распределение  электроэнергии, газа и 
воды и иных ресурсов»), в целях реализации  которых юридическим 
лицам в аренду без проведения торгов  предоставляются земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Челябин-

ской области или муниципальной собственности, а также земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена

№
п/п

Наименования 
муниципальных образо-

ваний
Критерии масштабных 

инвестиционных проектов

1 Городские округа: Магнито-
горский, Челябинский

объем инвестиций по проекту составит не 
менее 200 млн. рублей; количество созда-
ваемых рабочих мест по проекту составит 
не менее 150; ежегодные поступления от 
налогов, взимаемых на территории муни-
ципального образования, по проекту соста-
вят не менее 5 млн. рублей

2 Городские округа: Златоустов-
ский, Копейский, Миасский

объем инвестиций по проекту составит не 
менее 175 млн. рублей; количество созда-
ваемых рабочих мест по проекту составит 
не менее 120; ежегодные поступления от 
налогов, взимаемых на территории муни-
ципального образования, по проекту соста-
вят не менее 4 млн. рублей

3 Городские округа: Кыштым-
ский, Озерский, Снежинский, 
Троицкий, Чебаркульский; му-
ниципальные районы: Арга-
яшский, Ашинский, Еманже-
линский, Карталинский, Кор-
кинский, Красноармейский, 
Саткинский, Сосновский

объем инвестиций по проекту составит не 
менее 150 млн. рублей; количество созда-
ваемых рабочих мест по проекту составит 
не менее 100; ежегодные поступления от 
налогов, взимаемых на территории муни-
ципального образования, по проекту соста-
вят не менее 3 млн. рублей

4 Городские округа: Верхне-
уфалейский, Карабашский, 
Локомотивный, Трехгорный, 
Усть-Катавский, Южноураль-
ский; муниципальные районы: 
Агаповский, Брединский, Вар-
ненский, Верхнеуральский, 
Еткульский, Каслинский, Ки-
зильский, Катав-Ивановский, 
Кунашакский, Кусинский, На-
гайбакский, Нязепетровский, 
Октябрьский, Пластовский, 
Троицкий, Увельский, Уйский, 
Чебаркульский, Чесменский

объем инвестиций по проекту составит не 
менее 100 млн. рублей; количество созда-
ваемых рабочих мест по проекту составит 
не менее 50; ежегодные поступления от на-
логов, взимаемых на территории муници-
пального образования, по проекту соста-
вят не менее 2 млн. рублей

О ДОКЛАДЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2585

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Че-

лябинской области (далее - Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей) о результатах его деятельности за 2014 год принять к сведению.

2. Отметить, что в 2014 году в целях повышения эффективности 
деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей:

1) создан научно-консультативный совет по налогам при Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей;

2) завершено формирование института общественных представите-
лей Уполномоченного по защите прав предпринимателей;

3) сформирован постоянно действующий общественный орган «Кор-
пус экспертов в муниципалитетах».

3. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предприни-
мателей:

1) продолжить работу по комплексному исследованию условий осу-
ществления предпринимательской деятельности в муниципальных об-
разованиях Челябинской области;

2) сформировать план работы Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей на 2015 год с учетом мероприятий, проводимых 
совместно с органами исполнительной власти Челябинской области и 
органами местного самоуправления Челябинской области.

4. Рекомендовать Министерству экономического развития Челябин-
ской области совместно с комитетом Законодательного Собрания по 
экономической политике и предпринимательству рассмотреть предло-
жения по совершенствованию правового положения субъектов пред-
принимательской деятельности, содержащиеся в докладе Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области о 
результатах его деятельности за 2014 год.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Дополнительный перечень земельных участков, сформированных в 1 квартале 2015 года, 
планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2015 году в соответствии с  Законом Челябинской 

области от 28.04.2011 № 121-ЗО  «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»
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1 Челябинская область, Агапов-
ский район, п. Озерный, ул. Рос-
сийская, участок № 1 б

74:01:0303001:400 1500 ИЖС Прием: пн.-чт.                   
c 8.00-16.15 ч.                                     

Обед: 
с 12.00-13.00  
Тел.: 8 (351-40) 

2-02-64 
Кондакова 
Мария 

Анатольевна —
начальник 
отдела 

земельных 
отношений.                           
По адресу: 
с. Агаповка,
ул. Дорожная, 

32-а, каб. 7
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1 Челябинская область, Агапов-
ский район,  п. Озерный, ул. 
Окружная, участок  № 4 б

74:01:0303001:401 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Агапов-
ский район, с. Агаповка,  мкр. 
Казачий, участок № 43

74:01:0000000:2865 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агапов-
ский район, с. Агаповка, мкр. 
Казачий, участок № 44

74:01:0000000:2856 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агапов-
ский район, с. Агаповка, мкр. 
Казачий, участок № 45

74:01:0000000:2857 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агапов-
ский район, с. Агаповка, мкр. 
Казачий, участок № 46

74:01:0000000:2830 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агапов-
ский район, с. Агаповка, мкр. 
Казачий, участок № 47

74:01:0000000:2831 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агапов-
ский район, с. Агаповка,  мкр. 
Казачий, участок № 48

74:01:0000000:2858 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агапов-
ский район, с. Агаповка, мкр. 
Казачий, участок № 49

74:01:0000000:2845 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агапов-
ский район, с. Агаповка, мкр. 
Казачий, участок № 50

74:01:0000000:2814 999 ИЖС

1 Челябинская область, Агапов-
ский район, с. Агаповка, мкр. 
Казачий, участок № 51

74:01:0000000:2832 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агапов-
ский район, с. Агаповка, ул. Не-
стерова,  участок  № 1                       

74:01:0602099:198 1019 ИЖС

1 Челябинская область, Агапов-
ский район, п. Базарский, ул. Ок-
тябрьская, участок № 47 а

74:01:1506001:180 1788 ИЖС

Итого: 13 14806
2
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1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, с. Аргаяш, ул. Худя-
кова, д. 20

74:02:0201128:1007 1250 ИЖС Прием: пн-пт.                                   
c 8.00-16.00 ч.   

Обед 
с 12.00-13.00              
Тел.: 8 (351-31) 

2-00-29, 
2-00-02,                             
Шафигина 
Альбина 

Насимьяновна —
заместитель главы                     

По адресу: 
с. Аргаяш,

ул. 8-го Марта, 
каб. 306
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е,

  п
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но

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, с. Аргаяш, ул. Худя-
кова, д. 21

74:02:0201128:1008 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, п. Кировский, ул. Се-
вастопольская, д. 29

74:02:0110002:1828 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, п. Кировский, ул. Се-
вастопольская, д. 33

74:02:0110002:1826 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, п. Кировский, ул. Се-
вастопольская, д. 41

74:02:0110002:1804 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, п. Кировский, ул. Се-
вастопольская, д. 45

74:02:0110002:1802 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Ишалино, ул. Со-
ветская, д. 111-б

74:02:0504001:1256 1360 ИЖС

1 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Тугузбаева, 
ул.Лесная, д. 1-б

74:02:0510003:1007 980 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Камышевка, ул. 
Дружбы, д. 9

74:02:0707005:1083 1381 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Давлетбаева, 
ул.Угловая, д. 3

74:02:0908001:1067 1274 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Давлетбаева, 
ул.Угловая, д. 1

74:02:0908001:1064 1200 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Большая Куйса-
рина, ул. Солнечная, д. 2

74:02:0906002:1048 1600 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Большая Куйса-
рина, ул. Салавата Юлаева, д. 2

74:02:0906002:1033 1555 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Большая Куйсари-
на, ул. Центральная, д.7-а

74:02:0906002:1044 1800 ИЖС

1 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Норкино, 
ул.Солнечная, д. 16

74:02:1007005:216 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район д. Новая Соболева, 
ул.Кирова, д. 42

74:02:1003003:1003 1850 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Бажикаева, ул. Бе-
резовая, д. 3

74:02:1006006:1245 1410 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Бажикаева, ул. Бе-
резовая, д. 5

74:02:1006006:1239 1410 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Бажикаева, ул. 
Дружбы, д. 3

74:02:1006006:1223 1407 ИЖС

1 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Бажикаева, 
ул.Солнечная, д. 5

74:02:1006006:1213 1410 ИЖС

1 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Бажикаева, 
ул.Ильдуса Шарипова, д. 35

74:02:1006006:1209 1410 ИЖС

1 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Бажикаева, 
ул.Ильдуса Шарипова, д. 37

74:02:1006006:1207 1658 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Бажикаева,ул. 
Дружбы, д. 34

74:02:1006006:1241 1410 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Бажикаева,ул. 
Дружбы, д. 36

74:02:1006006:1243 1410 ИЖС

1 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Дербишева, ул. 
1-ый переулок, д. 7

74:02:0501010:609 1385 ИЖС

Итого: 25 34160
3
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н 1 Челябинская область, г. Верхне-

уральск, ул. Карпинского, д. 22
74:06:1002096:177 1031 ИЖС Прием: пн., ср.                                                    

с 8:00 до 17:00 ч.,                                                                     
обед с 12:00 
до 13:00 ч.                    

Тел.: 8 (351-43) 
2-14-60                               

отдел землеполь-
зования 

администрации 
Верхнеуральского 
муниципального 

района.                                                                     
По адресу: 

г. Верхнеуральск,
ул. Еремина, 43,

каб. 112
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1 Челябинская область, г. Верхне-
уральск, ул. Обручева, д. 34

74:06:0000000:3689 957 ИЖС

1 Челябинская область, г. Верхне-
уральск, ул. Обручева, д. 36

74:06:0000000:3690 984 ИЖС

1 Челябинская область, Верхне-
уральский район, п. Смеловский, 
ул. Полевая, д. 18

74:0:1903010:121 1500 ИЖС

Итого: 4 4472
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1 250 метров на юго-запад от ори-
ентира - жилой дом по адресу: 
Челябинская область, г. Карталы, 
ул. Водонапорная, д. 17

74:08:4701007:279 1375 ИЖС

1 170 метров на юго-запад от ори-
ентира - жилой дом по адресу: 
Челябинская область, г. Карта-
лы, ул. Больничная, д. 26

74:08:4701007:280 1191 ИЖС

1 171 метр на юго-запад от ори-
ентира - жилой дом по адресу: 
Челябинская область, г. Карта-
лы, ул. Больничная,  д. 12

74:08:4701007:281 1092 ИЖС

1 206 метров на северо-запад от 
ориентира - жилой дом по адре-
су:  Челябинская область, г. Кар-
талы, ул. 50-летия Победы, д. 50

74:08:4701007:282 1036 ИЖС

1 297 метров на северо-восток от 
ориентира - жилой дом по адре-
су:  Челябинская область, г. Кар-
талы, ул. Ясная, д. 5

74:08:4701002:400 1031 ИЖС

1 153 метра на юго-запад от ори-
ентира - жилой дом по адресу:
 Челябинская область, г. Карта-
лы, ул. Больничная, д. 12

74:08:4701002:401 1250 ИЖС

1 412 метров на северо-запад от 
ориентира - жилой дом по адре-
су:  Челябинская область, г. Кар-
талы, ул. Водопроводная, д. 27

74:08:4701002:402 1250 ИЖС

1 339 метров на северо-запад от 
ориентира - жилой дом по адре-
су:  Челябинская область, г. Кар-
талы, ул. Больничная, д. 34

74:08:4701002:403 1082 ИЖС

1 378 метров на северо-запад от 
ориентира - жилой дом по адре-
су:  Челябинская область, г. Кар-
талы, ул. Водопроводная, д. 25 а

74:08:4701002:404 1250 ИЖС

1 207 метров на северо-запад от 
ориентира - жилой дом по адре-
су: Челябинская область, г. Кар-
талы, ул. 50-летия Победы, д. 52

74:08:0000000:2492 1039 ИЖС
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1 500 метров на северо-восток 
от ориентира - нежилое здание 
по адресу: Челябинская область, 
Карталинский район, с. Велико-
петровка, ул. Мира, д. 27

74:08:5701009:7 1500 ЛПХ

1 530 метров на юго-запад от ори-
ентира - жилой дом по адресу: 
Челябинская область, Карталин-
ский район, с. Великопетровка, 
ул. Первомайская, д. 7

74:08:5701009:6 1500 ЛПХ

Итого: 12 14596
5
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1 Челябинская область, Кунашак-
ский район, п. Муслюмово, ул. 
Рамазана Шагалеева, д. 22

74:13:0907009:974 1500 ИЖС Прием: пн.- пт.                                                                         
с 8:30 - 17:00 ч.,                                  
обед с 12:30 
до 14:00 ч.                                   

Тел.: 8 (351-48) 
3-19-65   
Хакимова 

Елена Памировна                    
Отдел земель-
ных отноше-

ний Управления 
имуществен-
ных и земель-
ных отношений                     

По адресу:
 с. Кунашак,                                

ул. Ленина, 103,              
каб. 1

Н
а 
бу
м
аж

но
м

 н
ос
ит
ел
е,

 п
ос
то
ян

но

1 Челябинская область, Кунашак-
ский район, п. Муслюмово, ул. 
Рамазана Шагалеева, д. 24

74:13:0907009:973 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Кунашак-
ский район, с. Сары, ул. Геолого-
разведчиков, д. 22

74:13:0707005:139 1000 ЛПХ

Итого: 3 4000
6

Ув
ел
ьс
ки

й 
м
ун
иц

ип
ал
ьн
ы
й 
ра

йо
н

1 Челябинская область, Увельский 
район, с. Кичигино, ул. Березо-
вая, д. 9

74:21:0111002:264 1238 ИЖС Прием: пн. - пт.                                  
c 8.00 - 16.00 ч.

Обед: 
с 12.00-13.00 ч.
тел. 8 (351-66) 

3-12-01,                                 
3-11-08                                

Голова Надежда 
Юрьевна — 
начальник 

отдела жилищной 
политики,
Карпова 
Наталья 

Викторовна — 
председатель 
комитета 

по земельным 
отношениям                          
По адресу: 
п. Увельский,
 ул. Кирова, 2,
каб. 2, 10

Н
а 
бу
м
аж

но
м

 н
ос
ит
ел
е,

 п
ос
то
ян

но

1 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, ул. Ми-
ра, д. 158

74:21:0802001:254 1533 ИЖС

1 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, ул. Ми-
ра, д. 154

74:21:0802001:255 1210 ИЖС

1 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, ул. Ми-
ра, д. 168

74:21:0111002:259 1459 ИЖС

1 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, ул. Ми-
ра, д. 174

74:21:0111002:265 1452 ИЖС

1 Челябинская область, Увельский 
район, с. Хомутинино, ул. Спор-
тивная, д. 1

74:21:0203001:93 1457 ИЖС

1 Челябинская область, Увельский 
район, п. Увельский, ул. Друж-
ная, д. 9

74:21:0301001:108 1192 ИЖС

1 Установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - жи-
лой дом. Учаток находится при-
мерно в 70 м. от ориентира по 
направлению на юго-восток. 
Адрес ориентира: Челябинская 
область, Увельский район, д. 
Ключи, ул. Молодежнвая, д. 18

74:21:0212005:133 1109 ИЖС

1 Установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир 
- жилой дом. Учаток находится 
примерно в 210 м. от ориенти-
ра по направлению на юго-вос-
ток. Адрес ориентира: Челябин-
ская область, Увельский район, с. 
Красносельское, ул. Южная, д. 20

74:21:0000000:2396 1501 ИЖС

1 Установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - жи-
лой дом. Учаток находится при-
мерно в 230 м. от ориентира по 
направлению на юго-восток. 
Адрес ориентира: Челябинская 
область, Увельский район, с. 
Красносельское, ул. Южная, д. 20

74:21:0000000:2397 1501 ИЖС

1 Установлено относительно ориен-
тира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - жилой 
дом. Учаток находится пример-
но в 150 м. от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Адрес 
ориентира: Челябинская область, 
Увельский район, с. Красносель-
ское, ул. Южная, д. 20

74:21:0000000:2400 1501 ИЖС

Итого: 11 15153
Всего: 68 87187

* ЛПХ - личное подсобное хозяйство 
* ИЖС - индивидуальное жилищное строительство

Первый заместитель Министра 
В.В. Кортушов

Перечень земельных участков, бесплатно предоставленных гражданам
 в 1 квартале 2015 года в соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 г. № 121-ЗО 

«О бесплатном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»

№ 
п.п.

Наименование 
муниципальных

 образований
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельно-
го участка                       

( кв. м) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид раз-
решенного 
использо-
вания 

1 Агаповский 
муниципальный 
район

1 74:01:0408003:246 1500 Челябинская область, Агаповский рай-
он, п. Буранный, пер. Урожайный, уча-
сток 2 б

ИЖС

ИТОГО: 1 1500
2 Аргаяшский муни-

ципальный район
1 74:02:1006006:1237 1410 Челябинская область, Аргаяшский рай-

он, д.Бажикаева, ул. Березовая, 7
ИЖС

1 74:02:1006006:1246 1410 Челябинская область, Аргаяшский рай-
он, д. Бажикаева,  ул. Березовая,10

ИЖС

1 74:02:1006006:1242 1410 Челябинская область, Аргаяшский рай-
он, д. Бажикаева,  ул. Березовая, 4

ИЖС

1 74:02:1006006:1250 1410 Челябинская область, Аргаяшский рай-
он, д. Бажикаева, ул. Дружбы, 30

ИЖС

1 74:02:1006006:1215 1410 Челябинская область, Аргаяшский рай-
он, д. Бажикаева, ул. Солнечная, 7

ИЖС

1 74:02:0000000:3252 1867 Челябинская область, Аргаяшский рай-
он, п. Ишалино, ул. Юбилейная, 5

ИЖС

1 74:02:0501009:689 830 Челябинская область, Аргаяшский рай-
он, д. Дербишева, ул. Плановая, 2 ж

ИЖС

1 74:02:0511002:2261 1400 Челябинская область, Аргаяшский рай-
он, д. Дербишева, 
ул. Салавата Юлаева, 6

ИЖС

1 74:02:0511002:11852 1400 Челябинская область, Аргаяшский рай-
он, д. Дербишева, ул. Дружбы, 46

ИЖС

1 74:02:1006006:1135 1264 Челябинская область, Аргаяшский рай-
он, д. Бажикаева, ул. Центральная, 19

ИЖС

ИТОГО: 10 13811
3 Ашинский 

муниципальный 
район

1 74:03:1401002:98 2370 участок находится примерно в 472 м.
на юго-восток от д. 54 по ул. Перво-
майская п. Ук

ИЖС

1 74:03:1401002:79 1500 участок находится примерно в 440 м 
на юго-восток от д. 54 по ул. Перво-
майская п. Ук

ИЖС

1 74:03:1024004:144 1500 участок находится примерно в 90 м. на 
восток от д. 20 по ул. Высоцкого г. Аша

ИЖС

1 74:03:1401002:79 1500 участок находится примерно в 385 м 
на юго-восток от д. 54 по ул. Перво-
майская п. Ук

ИЖС

1 74:03:1401002:85 1500 участок находится примерно в 470 м. 
на юго-восток от д. 54 по ул. Перво-
майская п. Ук

ИЖС

1 74:03:1401002:83 1970 участок находится примерно в 470 м.
на юго-восток от д. 54 по ул. Перво-
майская п. Ук

ИЖС

1 74:03:1401002:27 1500  участок находится примерно в 367 м 
на юго - восток от д.54 по ул. Перво-
майская п. Ук

ИЖС

1 74:03:1401002:102 1500 участок находится примерно в 520 м.
на юго - восток от д.54 по ул. Перво-
майская п. Ук

ИЖС

1 74:03:1401002:82 1500 участок находится примерно в 466 м.
на юго - восток от д. 54 по ул. Перво-
майская п. Ук

ИЖС

1 74:03:1401002:86 1500  участок находится примерно в 494 м.
на юго - восток от д. 54 по ул. Перво-
майская п. Ук

ИЖС

1 74:03:1401002:84 1500 участок находится примерно в 518 м.
на юго - восток от д. 54 по ул. Перво-
майская п. Ук

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципальных

 образований
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельно-
го участка                       

( кв. м) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид раз-
решенного 
использо-
вания 

1 74:03:1401002:99 1500 участок находится примерно в 441 м 
на юго - восток от д. 54 по ул. Перво-
майская п. Ук

ИЖС

1 74:03:1401002:81 1500 участок находится примерно в 492 м 
на юго - восток от д. 54 по ул. Перво-
майская п. Ук

ИЖС

1 74:03:1401002:29 1500 участок находится примерно в 406 м 
на юго - восток от д. 54 по ул. Перво-
майская п. Ук

ИЖС

ИТОГО: 14 22340
4 Варненский 

муниципальный 
район

1 74:05:09:00195:11 1191 Челябинская область, Варненский рай-
он, с. Варна, ул. Зуева, д. 26

ЛПХ

ИТОГО: 1 1191
5 Еманжелинский

муниципальный 
район

1 74:28:0129003:44 780 Челябинская область, Еманжелинский 
район, г. Еманжелинск, ул. Уральская, 6

ИЖС

1 74:28:0201007:88 1963 Челябинская область, Еманжелинский 
район, п. Зауральский, 15 а

ИЖС

ИТОГО: 2 2743
6 Еткульский муници-

пальный район
1 74:07:1700001:705 1003 Челябинская область, Еткульский рай-

он, п. Новобатурино, северо-западнее 
д. 8 по ул. Солнечная

ЛПХ

1 74:07:3700032:251 1276 Челябинская область, Еткульский рай-
он, с. Еткуль, ул. Новая, 104

ЛПХ

ИТОГО: 2 2279
7 Катав-Ивановский 

муниципальный 
район

1 74:10:0307001:195 1300 Челябинская область, г. Юрюзань, 
ул. Ясная, 25

ИЖС

1 74:10:0105003:22 1500 Челябинская область, Катав-Иванов-
сий район, с. Серпиевка, ул. Ленина, 86

ИЖС

ИТОГО: 2 2800
8 Кизильский 

муниципальный 
район

1 74:11:0101012:146 1500 Челябинская область, Кизильский рай-
он, с. Кизильское, ул. Луговая, д. 7

ИЖС

1 74:11:0101012:147 1500 Челябинская область, Кизильский рай-
он, с. Кизильское, ул. Луговая, д. 9

ИЖС

1 74:11:0101012:145 1500 Челябинская область, Кизильский рай-
он, с. Кизильское, ул. Луговая, д. 5

ИЖС

ИТОГО: 3 4500
9 Коркинский муни-

ципальный район
1 74:19:1802004:43 909 Челябинская область, г. Коркино, р.п. 

Первомайский, ул. Зеленая, стр. № 14
ИЖС

1 74:19:1802004:41 1182 Челябинская область, г. Коркино, р.п. 
Первомайский, ул. Садовая, стр. № 7

ИЖС

ИТОГО: 2 2091
10 Красноармейский 

муниципальный 
район

1 74:12:1104007:510 999 Челябинская область, с. Миасское, 
ул. Западная, 12

ИЖС

ИТОГО: 1 999
11 Кунашакский муни-

ципальный район
1 74:13:0807001:391 1175 Челябинская область, Кунашакский 

район, с. Кунашак, ул. Дружбы, 14
ИЖС

ИТОГО: 1 1175
12 Октябрьский муни-

ципальный район
1 74:17:1004110:103 1000 Челябинская область, Октябрьский рай-

он, с. Октябрьское, ул. Зеленая, д. 15 б
ИЖС

ИТОГО: 1 1000
13 Сосновский

муниципальный 
район

1 74:19:0105002:332 1000 Челябинская область, Сосновский рай-
он, д. Шимаковка, участок № 129

ЛПХ

1 74:19:0105002:442 850 Челябинская область, Сосновский рай-
он, д. Шимаковка, участок № 242

ЛПХ

1 74:19:0105002:173 1500 Челябинская область, Сосновский рай-
он, д. Шимаковка, участок № 36

ЛПХ

1 74:19:2001001:1262 1393 Челябинская область, Сосновский рай-
он, пос. Смолино, ж/д станция, участок 
№ 766

ЛПХ

1 74:19:0702003:309 1200 Челябинская область, Сосновский рай-
он, д. Бухарино, участок № 7

ЛПХ

1 74:19:0105002:241 1500 Челябинская область, Сосновский рай-
он, д. Шимаковка, участок № 39

ЛПХ

ИТОГО: 6 7443
14 Увельский 

муниципальный 
район

1 74:21:0304003:134 1199 Челябинская область, Увельский район, 
д. Водопойка, ул. Южная, д. 20

ИЖС

1 74:21:0301001:165 1212 Челябинская область, Увельский рай-
он, п. Увельский, ул. Приозерная, д. 35

ИЖС

1 74:21:0301001:86 1838 Челябинская область, Увельский район, 
с. Хомутинино, ул. Южная, д. 2

ИЖС

ИТОГО: 3 4249
15 Чебаркульский 

муниципальный 
район

1 74:23:0000000:2806 1500 Челябинская область, Чебаркульский 
район, д. Колодкино, ул. Труда, 1 а

ИЖС

1 74:23:0911024:34 1400 Челябинская область,  Чебаркульский 
район, п. Тимирязевский, ул. Октябрь-
ский, 52 б

ИЖС

1 74:23:0204001:304 1500 Челябинская область, Чебаркульский 
район, д. Нижние Караси, ул. Совхоз-
ная, 38 а

ИЖС

ИТОГО: 3 4400
16 Чесменский муни-

ципальный район
1 74:24:0205111:20 1550 Челябинская область, с. Чесма, 

ул. Мельничная, 49
ИЖС

ИТОГО: 1 1550
17 Златоустовский 

городской округ
1 74:25:0311419:122 1133 Челябинская область, г. Златоуст, 

ул. им. С.И. Грицевца, № 12
ИЖС

1 74:25:0311419:144 1153 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. 
С.И. Грицевца, № 8

ИЖС

1 74:25:0311419:140 1184 Челябинская область, г. Златоуст, 
ул. им. С.И. Грицевца, № 13

ИЖС

1 74:25:0311419:148 1091 Челябинская область, г. Златоуст, 
ул. им. С.И. Грицевца, № 10

ИЖС

1 74:25:0311419:132 1154 Челябинская область, г. Златоуст, 
ул. им. С.И. Грицевца, № 9

ИЖС

1 74:25:0311419:145 1023 Челябинская область, г. Златоуст, 
ул. им. С.И. Грицевца, № 2

ИЖС

1 74:25:0311419:141 1732 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. 
Мусы Джалиля, № 15

ИЖС

1 74:25:0311419:127 1057 Челябинская область, г. Златоуст,
 ул. им. С.И. Грицевца, № 5

ИЖС

1 74:25:0311419:149 1097 Челябинская область, г. Златоуст, 
ул. им. С.И. Грицевца, № 4

ИЖС

ИТОГО: 9 10624
18 Карабашский 

городской округ
1 74:29:0903010:45 1500 Челябиснкая область, г. Карабаш, 

д. Сактаево, № 96
ЛПХ

ИТОГО: 1 1500
19 Копейский 

городской округ
1 74:30:0301023:228 1000 Челябинская область, г. Копейск, 

ул. 19-го Партсъезда, 59
ИЖС

1 74:30:0201004:274 770 Челябинская область, г. Копейск, 
ул. Шадринская, 9 а

ИЖС

1 74:30:0204040:58 963 Челябинская область, г. Копейск, 
ул. Астраханская, 61

ИЖС

ИТОГО: 3 2733
20 Кыштымский

 городской округ
1 74:32:0401054:23 1150 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Яс-

ная, строительный номер 132
ИЖС

1 74:32:0401054:26 1150 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Яс-
ная, строительный номер 130

ИЖС

1 74:32:040154:20 1250 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Яс-
ная, строительный номер 133

ИЖС

1 74:32:040154:19 1265 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Яс-
ная, строительный номер 134

ИЖС

1 74:32:040154:27 1200 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Яс-
ная, строительный номер 141

ИЖС

1 74:32:0000000:5087 1265 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Яс-
ная, строительный номер 136

ИЖС

1 74:32:0401054:22 1265 Челябинская область, г.Кыштым, ул. Яс-
ная, строительный номер 135

ИЖС

1 74:32:0401054:35 1175 Челябинская область, г.Кыштым, ул. Яс-
ная, строительный номер 155

ИЖС

ИТОГО: 8 9720
21 г. Магнитогорск 1 74:33:0103001:860 1521 Челябинская область, г. Магнитогорск, 

Ленинский район, в районе бывше-
го пос. Новосавинский, участок № 45

ИЖС

1 74:33:0114001:331 964 Челябинская область, г. Магнитогорск, 
Ленинский район, в районе бывше-
го пос. Новосавинский, участок № 88

ИЖС

1 74:33:0103001:847 1500 Челябинская область, г. Магнитогорск, 
Ленинский район, в районе бывше-
го пос. Новосавинский, участок № 97

ИЖС

1 74:33:0114001:330 906 Челябинская область, г. Магнитогорск, 
Ленинский район, по шоссе Дачное 
и ул. Малиновая, участок № 87 (стр.)

ИЖС

ИТОГО: 4 4891
22 Миасский 

городской округ
1 74:34:2209004:425 1437 Челябинская область , г. Миасс , 

п. Ленинск, южнее ул. Октябрьской, 
уч. № 24 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:406 1478 Челябинская область , г. Миасс , 
п. Ленинск, южнее ул. Октябрьской, 
уч. № 11 по п/п

ИЖС

1 74:34:0201200:54 1325 Челябинская область, г. Миасс, 500 м
севернее п. Северные Печи, участ-
ник № 85

ИЖС

1 74:34:0000000:5037 1360 Челябинская область, г. Миасс, с. Смо-
родинка,  ул. № 1, участок № 18 по 
проекту планировки

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципальных

 образований
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельно-
го участка                       

( кв. м) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид раз-
решенного 
использо-
вания 

1 74:34:2209004:399 1479 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск, южнее  ул. Октябрьской, участок 
№ 6 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0000000:5047 1481 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск, южнее  ул. Октябрьской, уча-
сток № 130 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2306600:670 1349 Челябинская область, г. Миасс,   с.  Смо-
родинка, ул. № 2, участок № 7 по про-
екту планировки

ИЖС

1 74:34:2217299:5 1488 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск, южнее ул. Октябрьской, участок 
№ 127 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:496 1501 Челябинская область, г. Миасс, Ленинск, 
южнее  ул. Октябрьской, участок № 158 
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2306600:667 1349 Челябинская область,  г. Миасс, с.  Смо-
родинка, ул. № 2, участок № 6 по про-
екту планировки

ИЖС

1 74:34:0201200:81  1313 Челябинская область,  г. Миасс, 500 м 
севернее от центра п. Северные Печи, 
участок № 63 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:0000000:4986 1500 Челябинская область,  г. Миасс, п. Ле-
нинск, южнее  ул. Октябрьской, участок 
№ 152 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2306600:679 1347 Челябинская область,  г. Миасс,   с.  Смо-
родинка, ул. № 1, участок № 15 по про-
екту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:401 1493 Челябинская область,  г. Миасс, п. Ле-
нинск, южнее  ул. Октябрьской, участок 
№ 16 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:476 1421 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск, южнее ул. Октябрьской, участок 
№ 1 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:441 1494 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск, южнее ул. Октябрьской, участок 
№ 28 по проекту планировки 

ИЖС

1 74:34:2209004:449 1496 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск, южнее ул. Октябрьской, участок 
№ 154 по проекту планировки 

ИЖС

1 74:34:2209004:422 1450 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск, южнее ул. Октябрьской, участок 
№ 23 по проекту планировки 

ИЖС

1 74:34:0201200:74  1302 Миасский городской округ, 500м се-
вернее от центра п. Северные Печи, 
участок № 86 по проекту планировки 

ИЖС

1 74:34:0201200:68  1384 Челябинская область, г. Миасс, п. Се-
верные Печи, участок № 84 по про-
екту планировки 

ИЖС

1 74:34:2306600:668 1349 Челябинская область, г. Миасс, с.  Смо-
родинка, ул. № 2, участок № 8 по про-
екту планировки 

ИЖС

1 74:34:0000000:4977 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск, южнее ул. Октябрьской, участок 
№ 151 по проекту планировки 

ИЖС

1 74:34:0000000:5085 1475 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск, южнее ул. Октябрьской, участок 
№ 135 по проекту планировки 

ИЖС

1 74:34:0000000:5060 1403 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск, южнее ул. Октябрьской, участок 
№ 169 по проекту планировки 

ИЖС

1 74:34:0201200:84 1323 Челябинская область, г. Миасс, 500м 
севернее от центра п. Северные Печи, 
участок № 62 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:0000000:5036 1494 Челябинская область, г. Миасс, п. Ле-
нинск, южнее ул. Октябрьской, участок 
№ 166 по проекту планировки 

ИЖС

ИТОГО: 26 36991
23 г.Троицк 1 74:35:0000000:5312 1486 Челябинская область, г. Троицк, п. Мя-

сокомбинат, участок № 8
ИЖС

1 74:35:0000000:5307 1305 Челябинская область, г. Троицк, п. Мя-
сокомбинат, участок  № 12

ИЖС

1 74:35:1600026:20 900 Челябинская область, г. Троицк, ул. Гон-
чарная (условная), 38

ИЖС

1 74:35:0000000:5309 1305 Челябинская область, г. Троицк, п. Мя-
сокомбинат, участок № 11

ИЖС

1 74:35:0000000:5306 1230 Челябинская область, г. Троицк, п. Мя-
сокомбинат, участок № 10

ИЖС

ИТОГО: 5 6226
24 г. Челябинск 1 74:36:0209030:245 653 г. Челябинск, ул. Воробьева, стр. № 44 ИЖС

1 74:36:0209010:122 600 г. Челябинск, ст. Чурилово, стр. № 59 ИЖС
1 74:36:0312001:519 704 г. Челябинск, Ленинский район, квар-

тал ул. Ямпольская 1-я, 30
ИЖС

1 74:36:0312001:521 1600 г. Челябинск, Ленинский район, ул. Ка-
лужная 2-я

ИЖС

1 74:36:0325003:204 1030 г. Челябинск, Ленинский район, ул. Гра-
нитная, стр. № 43

ИЖС

1 74:36:0209022:182 1500 г. Челябинск, Ленинский район, ул. Во-
робьева, д. 29 б

ИЖС

1 74:36:0209007:151 973 г. Челябинск, жилой район Чурилово, 
микрорайон «Развязка», стр. № 252

ИЖС

1 74:36:0209006:297 989 г. Челябинск, жилой район Чурило-
во, микрорайон «Развязка», стр. № 36

ИЖС

1 74:36:0209007:148 713 г. Челябинск, жилой район Чурилово, 
микрорайон «Развязка», стр. № 241

ИЖС

1 74:36:0209006:310 941 г. Челябинск, жилой район Чурилово, 
микрорайон «Развязка», стр. № 107

ИЖС

1 74:36:0209006:367 900 г. Челябинск, жилой район Чурило-
во, микрорайон «Развязка», стр. № 99

ИЖС

1 74:36:0209006:302 827 г. Челябинск, жилой район Чурило-
во, микрорайон «Развязка», стр. № 69

ИЖС

1 74:36:0209006:314 941 г. Челябинск, жилой район Чурилово, 
микрорайон «Развязка», стр. № 106

ИЖС

1 74:36:0209006:316 941 г. Челябинск, жилой район Чурилово, 
микрорайон «Развязка», стр. № 104

ИЖС

1 74:36:0325003:206 1021 г. Челябинск, Ленинский район, ул. Гра-
нитная, стр. № 44

ИЖС

1 74:36:0209006:295 932 г. Челябинск, жилой район Чурилово, 
микрорайон «Развязка, стр. № 45

ИЖС

1 74:36:0325003:203 966 г. Челябинск, Ленинский район, ул. Гра-
нитная, стр. № 46

ИЖС

1 74:36:0209006:289 989 г. Челябинск, жилой район Чурило-
во, микрорайон «Развязка», стр. № 35

ИЖС

1 74:36:0209006:303 1241 г. Челябинск, жилой район Чурилово, 
микрорайон «Развязка», стр. № 102

ИЖС

1 74:36:0209006:288 1105 г. Челябинск, жилой район Чурило-
во, микрорайон «Развязка», стр. № 34

ИЖС

1 74:36:0209006:311 1302 г. Челябинск, жилой район Чурилово, 
микрорайон «Развязка», стр. № 109

ИЖС

1 74:36:0209006:315 1062 г. Челябинск, жилой район Чурилово, 
микрорайон «Развязка», стр. № 110

ИЖС

1 74:36:0209006:296 989 г. Челябинск, жилой район Чурилово 
в Тракторозаводском районе, микро-
район «Развязка» (стр. № 42)

ИЖС

1 74:360209006:293 760 г. Челябинск, жилой район Чури-
лово в Тракторозаводском районе, 
микрорайон «Развязка» (стр. № 46)

ИЖС

1 74:360209006:283 990 г. Челябинск, жилой район Чурилово 
в Тракторозаводском районе,  микро-
район «Развязка» (стр. № 40)

ИЖС

1 74:36:0305015:99 637 г. Челябинск Ленинский район ул. Сель-
ская, 36

ИЖС

1 74:36:0209006:309 941 г. Челябинск, Тракторозаводской рай-
он, жилой район Чурилово, микрорай-
он «Развязка» (стр. № 105)

ИЖС

1 74:36:0502008:43 600 г. Челябинск, Центральный район, 
пос. Шершни, ул. Степная

ИЖС

ИТОГО: 28 26847

ВСЕГО: 137 173603

Первый заместитель Министра
В.В. Кортушов
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