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ОБ ОТЧЕТЕ О СОСТОЯНИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 100

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить отчет о состоянии управления государственной собственностью Челя-

бинской области за 2014 год (приложение).
2. Отметить следующие основные показатели и тенденции, характеризующие про-

цесс управления государственной собственностью Челябинской области в 2014 году:
1) на 1 января 2015 года в реестр имущества, находящегося в государственной соб-

ственности Челябинской области, включено движимое и недвижимое имущество, в том 
числе имущество 35 областных государственных унитарных предприятий, имущество 
348 областных государственных учреждений, акции (доли в уставных капиталах) 32 хо-
зяйственных обществ, а также 13537 земельных участков, на которые зарегистрирова-
но право государственной собственности Челябинской области;

2) за областными государственными унитарными предприятиями и областными го-
сударственными учреждениями закреплено 77,95 процента имущества, находящего-
ся в государственной собственности Челябинской области, 22,05 процента такого иму-
щества составляет государственную казну Челябинской области;

3) доходы от использования имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области, уменьшились по сравнению с прошлым годом на 255,36 
млн рублей и составили 508,65 млн рублей, что связано с изменением бюджетного за-
конодательства и перераспределением доходов в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, в пользу мест-
ных бюджетов;

4) количество договоров аренды имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области, возросло на 55 процентов по сравнению с 2013 го-
дом. Доходы в областной бюджет в виде арендной платы увеличились на 41,87 про-
цента и составили 68 млн рублей;

5) стоимость имущества, находящегося в государственной казне Челябинской об-
ласти, в 2014 году уменьшилась на 3 154,87 млн рублей, что связано с передачей в му-
ниципальную собственность объектов жилищного фонда, предназначенных для пере-
селения граждан из района угольного разреза «Коркинский»;

6) государственная регистрация права государственной собственности Челябинской 
области проведена в отношении 75,94 процента объектов недвижимого имущества;

7) приватизирован 21 объект недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области. Продажа 43 объектов недвижимого 
имущества и пакета акций открытого акционерного общества «Фармацевтическая фа-
брика» не состоялась по причине отсутствия заявок. Исполнение прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области, на 2012−2014 годы, утвержденного постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 21 декабря 2011 года № 456-П, на 1 января 2015 го-
да составило 33,73 процента.

3. Оценка эффективности управления имуществом, находящимся в государственной 
собственности Челябинской области, за 2014 год, проведенная Министерством имуще-
ства и природных ресурсов Челябинской области совместно с отраслевыми органами 
исполнительной власти Челябинской области на основании критериев оценки эффек-
тивности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Че-
лябинской области, утвержденных распоряжением Правительства Челябинской обла-
сти от 2 февраля 2009 года № 13-рп, показала следующее:

1) эффективность управления имуществом, находящимся в государственной соб-
ственности Челябинской области, в 2014 году осталась на уровне 2013 года;

2) стабильно работают 48,57 процента областных государственных унитарных пред-
приятий, 97,5 процента областных государственных учреждений, 25 процентов откры-
тых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 
Челябинской области. В то же время не осуществляют деятельность 10 областных госу-
дарственных унитарных предприятий, 6 открытых акционерных обществ, акции кото-
рых находятся в государственной собственности Челябинской области.

4. С целью повышения эффективности управления имуществом, находящимся в го-
сударственной собственности Челябинской области, и выявления резервов повыше-
ния доходности от использования указанного имущества рекомендовать Министер-
ству имущества и природных ресурсов Челябинской области:

1) с учетом результатов проверки эффективности использования имущества об-
ластным государственным унитарным предприятием «Областная казна», проведенной 
Контрольно-счетной палатой Челябинской области, разработать и принять меры по по-
вышению эффективности деятельности указанного областного государственного уни-
тарного предприятия, в том числе направленной на увеличение соответствующих до-
ходов областного бюджета;

2) совместно с отраслевыми органами исполнительной власти Челябинской обла-
сти продолжить работу по повышению эффективности использования имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Челябинской области, в том числе по вы-
явлению и устранению причин неудовлетворительной работы отдельных областных 
государственных унитарных предприятий и областных государственных учреждений;

3) по результатам проведения инвентаризации имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Челябинской области, выработать предложения о необхо-
димых мерах и соответствующих управленческих решениях по повышению эффектив-
ности использования указанного имущества.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 22.10.2015 № 100

ОТЧЕТ
о состоянии управления государственной собственностью

Челябинской области за 2014 год
В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке управления государ-

ственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находя-
щегося в государственной собственности Челябинской области» Министерство имуще-
ства и природных ресурсов Челябинской области (далее – Министерство) осуществля-
ет в пределах своей компетенции функции по реализации государственной политики 
в сфере управления имуществом, находящимся в государственной собственности Че-
лябинской области, и его приватизации.

Глава 1. УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА УКАЗАННОГО ИМУЩЕСТВА

1. В 2014 году учет имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области, осуществлялся в соответствии с Положением о порядке учета иму-
щества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, и веде-
ния реестра имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 
области, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти от 30 января 2014 года № 1875. 

2. По состоянию на 1 января 2015 года в реестр имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области (далее – реестр имущества), включены:

1) 384 юридических лица, общая остаточная стоимость имущества которых состав-
ляет 37 714,14 млн рублей, в том числе:

35 областных государственных унитарных предприятий (далее – ОГУП), 
общая остаточная стоимость имущества которых составляет 1 159,55 млн рублей (447 
объектов недвижимого имущества общей площадью 160,44 тыс. кв. метра остаточной 
стоимостью 419,97 млн рублей). ОГУП «Челябинская областная станция переливания 
крови» преобразовано в государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинская областная станция переливания крови»;

348 областных государственных учреждений (далее – ОГУ), общая остаточная сто-
имость имущества которых составляет 36 267,75 млн рублей (5157 объектов недви-
жимого имущества общей площадью 2897,05 тыс. кв. метров остаточной стоимостью 
30 171,40 млн рублей).

За отчетный период в реестр имущества внесены 9 ОГУ, из них 1 учреждение, под-
ведомственное Министерству спорта, физической культуры и туризма Челябинской об-
ласти, 5 образовательных учреждений (государственному бюджетному образовательно-
му учреждению среднего профессионального образования «Миасский педагогический 
колледж» присвоен постоянный реестровый номер), а также Администрация Губерна-
тора Челябинской области, Главное управление «Государственная жилищная инспек-
ция Челябинской области».

За отчетный период в связи с реорганизацией из реестра имущества исключены 20 
ОГУ, из них 2 образовательных учреждения в связи с реорганизацией, 8 учреждений 
сельского хозяйства и продовольствия муниципальных районов (поскольку по сведени-
ям Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) данные учреж-
дения являются муниципальными, и в реестре имущества отсутствует информация о за-
крепленном за ними имуществе), государственное учреждение «Государственная служ-
ба медико-социальной экспертизы Челябинской области», Комитет по внешним связям 
и внешнеэкономической деятельности, государственное учреждение «Управление по 
труду и социальным вопросам Челябинской области», Главное управление дорожного 
хозяйства Челябинской области, государственное учреждение «Управление по коор-
динации деятельности промышленного птицеводства Челябинской области», Админи-
страция Губернатора Челябинской области, Управление государственной продоволь-
ственной инспекции Челябинской области, ОГУ «Кунашакская районная ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных», Государственная жилищная инспекция Че-
лябинской области, Уставный суд Челябинской области. По сведениям ЕГРЮЛ указан-
ные учреждения ликвидированы;

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской об-
ласти, общая остаточная стоимость имущества которого составляет 286,84 млн рублей 
(11 объектов недвижимого имущества общей площадью 5,27 тыс. кв. метров остаточ-
ной стоимостью 251,6 млн рублей);

2) имущество, находящееся в государственной казне Челябинской области, оста-
точной стоимостью 10 670,07 млн рублей, в том числе:

748 объектов недвижимого имущества остаточной стоимостью 3 298,72 млн рублей; 
1845512 объектов движимого имущества остаточной стоимостью 7 371,35 млн ру-

блей, в том числе акции (доли в уставных капиталах) 32 хозяйственных обществ, на-
ходящиеся в государственной собственности Челябинской области, общей стоимо-
стью 4 601,5 млн рублей.

3. Всего по состоянию на 1 января 2015 года в реестр имущества включено имуще-
ство общей остаточной стоимостью 48 384,21 млн рублей, в том числе:

6363 объекта недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 34 141,69 
млн рублей;

движимое имущество общей остаточной стоимостью 14 242,52 млн рублей, в том 
числе акции (доли в уставных капиталах) общей стоимостью 4 601,5 млн рублей.

Глава 2. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ, 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ   ОБЛАСТЬЮ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ

4. В связи с разграничением полномочий между Российской Федерацией 
и Челябинской областью и во исполнение Федерального закона «О внесении изме-
нений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими си-
лу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием фе-
деральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных 
законов Российской Федерации и Челябинской области:

1) из государственной собственности Челябинской области в федеральную соб-
ственность переданы:

нежилое здание общей площадью 6833,9 кв. метра общей стоимостью 10 646,38 
тыс. рублей, расположенное по адресу: город Челябинск, улица Рождественского, 11, 
для передачи Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Челябинской области и его подразделениям (постановление Правительства 
Челябинской области от 19 марта 2014 года № 93-П, распоряжение Территориально-
го управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Челябинской области от 28 апреля 2014 года № 181-р);

5 объектов недвижимого имущества общей стоимостью 1 545,89 тыс. рублей, а так-

же земельный участок общей площадью 2411,77 кв. метра кадастровой стоимостью 
4 839,24 тыс. рублей, расположенные по адресу: Челябинская область, город Карталы, 
улица Ленина, 35а, для передачи Управлению Федеральной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом наркотиков по Челябинской области (постановление 
Правительства Челябинской области от 20 августа 2014 года № 432-П, распоряжение 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Челябинской области от 31 октября 2014 года  № 509-р);

11 объектов недвижимого имущества общей стоимостью 34 928,26 тыс. рублей и зе-
мельный участок общей площадью 9113 кв. метров кадастровой стоимостью 64 259,5 
тыс. рублей, расположенные по адресу: город Челябинск, улица Барбюса, 136в, для пе-
редачи Управлению Федеральной службы судебных приставов по Челябинской обла-
сти (постановление Правительства Челябинской области от 21 мая 2014 года № 232-П, 
распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Челябинской области от 3 октября 2014 года № 449-р);

нежилое здание площадью 1455,4 кв. метра, расположенное по адресу: город Че-
лябинск, улица Чайковского, 20а, и нежилое здание площадью 3234,5 кв. метра, распо-
ложенное по адресу: город Челябинск, улица Марата, 8, общей стоимостью 6 914,4 тыс. 
рублей, для передачи федеральному государственному бюджетному образовательно-
му учреждению высшего профессионального образования «Южно-Уральский государ-
ственный университет» (национальный исследовательский университет) (постановле-
ние Правительства Челябинской области от 18 июня 2014 года № 283-П, распоряжение 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Челябинской области от 11 сентября 2014 года № 413-р);

2 объекта недвижимого имущества общей стоимостью 27 355,89 тыс. рублей 
и земельный участок общей площадью 7941 кв. метр кадастровой стоимостью 
26 163,77 тыс. рублей, расположенные по адресу: город Челябинск, улица 1-я Трубос-
варочная, 4, для передачи федеральному государственному казенному учреждению 
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции по Челябинской области» (постановление Правительства Челябинской области от 
7 марта 2014 года № 54-П, распоряжение Территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 
9 июня 2014 года № 256-р);

земельный участок площадью 1140 кв. метров с кадастровым номером 
74:36:0000000:46398 кадастровой стоимостью 9 012,4 тыс. рублей, расположенный по 
адресу: Челябинская область, город Челябинск, Ленинский район, улица Отечественная, 
6, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
для эксплуатации существующей территории училища (постановление Правительства 
Челябинской области от 19 февраля 2014 года № 40-П, распоряжение Территориально-
го управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Челябинской области от 21 мая 2014 года № 205-р);

2) по предложениям органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Челябинской области (далее – муниципальное образование) в муниципальную соб-
ственность передано имущество, находящееся в государственной собственности Челя-
бинской области, для исполнения ими полномочий, в том числе:

а) в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования 
в Челябинской области, утвержденного постановлением Правительства Челябинской 
области от 16 февраля 2012 года № 53-П:

в собственность 30 муниципальных образований передан 121 автобус ПАЗ-3205370 
на общую сумму 168 272,04 тыс. рублей (постановление Правительства от 19 марта 
2014 года № 100-П);

в муниципальную собственность Кыштымского городского округа передано транс-
портное средство для перевозки детей (автобус Peuqeot Boxer 2222335) на сумму 
1 319,35 тыс. рублей (постановление Правительства Челябинской области от 16 ию-
ля 2014 года № 369-П);

б) в рамках областной целевой программы «Повышение качества жизни граж-
дан пожилого возраста в Челябинской области» на 2011–2013 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 31 мая 2011 года № 164-П,
постановления Правительства Челябинской области от 28 июня 2013 года № 123-П 
«О социальной программе Челябинской области по укреплению материально-тех-
нической базы учреждений социального обслуживания населения в 2013 году», об-
ластной целевой программы «Дети Южного Урала» на 2011–2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Челябинской области от 15 декабря 2010 года 
№ 302-П, в собственность 15 муниципальных образований переданы 6 автомобилей 
ГАЗ-3221, 10 автомобилей Renault Logan на общую сумму 9 244,67 тыс. рублей (по-
становление Правительства Челябинской области от 16 апреля 2014 года № 153-П);

в) в рамках областной целевой программы «Дети Южного Урала» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 15 дека-
бря 2010 года № 302-П: 

в собственность Саткинского и Октябрьского муниципальных районов переданы 
2 автомобиля Renault Logan на общую сумму 1 010,85 тыс. рублей (постановление Пра-
вительства Челябинской области от 19 марта 2014 года № 98-П);

в собственность 4 муниципальных образований переданы 4 микроавтобуса 
ГАЗ-322121 на общую сумму 3 273,56 тыс. рублей (постановление Правительства Че-
лябинской области от 19 марта 2014 года № 99-П);

в муниципальную собственность Чебаркульского городского округа передан легко-
вой автомобиль LADA LARGUS на сумму 399,5 тыс. рублей (постановление Правитель-
ства Челябинской области от 21 мая 2014 года № 233-П);

г) в рамках областной целевой Программы модернизации здравоохранения Челя-
бинской области на 2011–2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 15 декабря 2010 года № 313-П, областной целевой Програм-
мы развития приоритетного национального проекта «Здоровье», утвержденной по-
становлением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2011 года № 389-П:

в муниципальную собственность Магнитогорского городского округа передано дви-
жимое имущество общей стоимостью 15 534,38 тыс. рублей (постановления Правитель-
ства Челябинской области от 19 марта 2014 года № 96-П, от 16 июля 2014 года № 371-П,
от 21 мая 2014 года № 235-П);

в муниципальную собственность Кыштымского городского округа передано дви-
жимое имущество общей стоимостью 2 728,72 тыс. рублей (постановления Прави-
тельства Челябинской области от 21 мая 2014 года № 234-П, от 16 июля 2014 года 
№ 370-П);

в муниципальную собственность Копейского городского округа передано дви-
жимое имущество общей стоимостью 5 314,4 тыс. рублей (постановления Прави-
тельства Челябинской области от 19 марта 2014 года № 97-П, от 16 июля 2014 года 
№ 372-П);

в муниципальную собственность Чебаркульского городского округа передано движи-
мое имущество общей стоимостью 4 775,76 тыс. рублей (постановления Правительства 
Челябинской области от 16 июля 2014 года № 362-П, от 16 июля 2014 года № 363-П,
от 20 августа 2014 года № 434-П);

в муниципальную собственность Еманжелинского муниципального района переда-
но движимое имущество общей стоимостью 5 493,5 тыс. рублей (постановление Пра-
вительства Челябинской области от 16 июля 2014 года № 368-П);

в муниципальную собственность Кунашакского муниципального района передан 
автомобиль LADA 212140-40/022 стоимостью 330 тыс. рублей (постановление Прави-
тельства Челябинской области от 16 апреля 2014 года № 151-П);

в муниципальную собственность Миасского городского округа передано движимое 
имущество общей стоимостью 46 699,5 тыс. рублей (постановление Правительства Че-
лябинской области от 20 августа 2014 года № 437-П);

в муниципальную собственность Саткинского муниципального района передано 
движимое имущество общей стоимостью 2 080,57 тыс. рублей (постановление Прави-
тельства Челябинской области от 16 июля 2014 года № 373-П);

в муниципальную собственность Нагайбакского муниципального района переда-
но движимое имущество общей стоимостью 1 094,5 тыс. рублей (постановление Пра-
вительства Челябинской области от 19 марта 2014 года № 95-П);

в муниципальную собственность Троицкого городского округа передано движимое 
имущество общей стоимостью 17 370,48 тыс. рублей (постановления Правительства Че-
лябинской области от 16 апреля 2014 года № 150-П, от 16 апреля 2014 года № 152-П, 
от 16 июля 2014 года № 374-П);

в муниципальную собственность Златоустовского городского округа передано дви-
жимое имущество общей стоимостью 36 473,91 тыс. рублей (постановления Прави-
тельства Челябинской области от 16 апреля 2014 года № 149-П, от 16 июля 2014 го-
да № 364-П, от 16 июля 2014 года № 365-П, от 16 июля 2014 года № 366-П, от 16 ию-
ля 2014 года № 367-П);

в муниципальную собственность Южноуральского городского округа передано 
движимое имущество общей стоимостью 37 262,2 тыс. рублей (постановления Прави-
тельства Челябинской области от 16 апреля 2014 года № 152-П, от 16 июля 2014 года 
№ 360-П, от 20 августа 2014 года № 435-П);

в муниципальную собственность Челябинского городского округа передано движи-
мое имущество общей стоимостью 230 046,66 тыс. рублей (постановление Правитель-
ства Челябинской области от 20 августа 2014 года № 438-П);

в муниципальную собственность Чесменского муниципального района передана ав-
тоцистерна для перевозки пищевых жидкостей общей стоимостью 584,99 тыс. рублей 
(постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2014 года № 436-П);

в муниципальную собственность Еткульского муниципального района передано ад-
министративное здание общей площадью 413,7 кв. метра, расположенное по адресу: 
Челябинская область, Еткульский район, село Еткуль, улица Первомайская, 1, остаточ-
ной стоимостью 85,11 тыс. рублей (постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 20 августа 2014 года № 433-П);

в муниципальную собственность Кунашакского муниципального района передано 
здание гаража общей площадью 253,7 кв. метра, расположенное по адресу: Челябин-
ская область, Кунашакский район, село Кунашак, улица Советская, 1, остаточной стои-
мостью 4,06 тыс. рублей, здание гаража общей площадью 118,3 кв. метра, расположен-
ное по адресу: Челябинская область, Кунашакский район, село Кунашак, улица Ленина, 
78, остаточной стоимостью 179,62 тыс. рублей (постановление Правительства Челябин-
ской области от 19 ноября 2014 года № 613-П); 

в муниципальную собственность Чебаркульского муниципального района переда-
но нежилое здание гаража общей площадью 146,7 кв. метра, расположенное по адре-
су: Челябинская область, город Чебаркуль, улица Ленина, во дворе жилого дома 18, ну-
левой остаточной стоимостью (постановление Правительства Челябинской области от 
16 июля 2014 года № 361-П);

в муниципальную собственность Октябрьского муниципального района передано 
здание управления общей площадью 1038,3 кв. метра остаточной стоимостью 1 101,01 
тыс. рублей и нежилое здание гаража общей площадью 379,3 кв. метра остаточной сто-
имостью 96,75 тыс. рублей, расположенные по адресу: Челябинская область, Октябрь-
ский район, село Октябрьское, улица Ленина, 36 (постановление Правительства Челя-
бинской области от 19 марта 2014 года № 94-П);

в муниципальную собственность Челябинского городского округа передано не-
жилое здание (спортзал с переходом) общей площадью 517,1 кв. метра, расположен-
ное по адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Хлебозаводская, дом 4, 
нулевой остаточной стоимостью (постановление Правительства Челябинской области 
от 19 ноября 2014 года № 614-П);

д) в рамках областной целевой программы «Переселение граждан из зоны разви-
тия активных оползневых процессов, строительство социальной и инженерной инфра-
структуры, рекультивация земель в районе угольного разреза «Коркинский» на 2012–
2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 15 
мая 2012 года № 202-П: 

в муниципальную собственность Розинского городского поселения Коркинско-
го муниципального района переданы 640 квартир, расположенных по адресам: Челя-
бинская область, город Копейск, улица Короленко, дома 4а, 6а, 6б, 8, общей стоимо-
стью 970 718,02 тыс. рублей (постановление Правительства Челябинской области от 
19 февраля 2014 года № 45-П); 

в муниципальную собственность Копейского городского округа переданы зда-
ние газовой блочной котельной площадью 167 кв. метров и сооружение (производ-
ственное) площадью 170,2 кв. метра, расположенные по адресу: Челябинская область, 
город Копейск, улица Красная Горнячка, 6, общей стоимостью 68 540,12 тыс. руб-
лей (постановление Правительства Челябинской области от 19 февраля 2014 года 
№ 41-П); 

в муниципальную собственность Розинского городского поселения Коркинского 
муниципального района переданы 28 квартир, расположенных в городе Копейске и 
городе Коркино, общей стоимостью 52 411,75 тыс. рублей (постановления Правитель-
ства Челябинской области от 19 февраля 2014 года № 44-П и от 19 марта 2014 года
 № 92-П); 

в муниципальную собственность Розинского городского поселения Коркинского му-
ниципального района переданы сооружения благоустройства и внеплощадочные се-

ти к жилому дому 48 по улице 9 Января в городе Коркино Челябинской области общей 
стоимостью 49 986 тыс. рублей (постановление Правительства Челябинской области 
от 16 июля 2014 года № 358-П); 

в муниципальную собственность Копейского городского округа переданы 83 квар-
тиры, расположенные по адресам: Челябинская область, город Копейск, улица Коро-
ленко, дома 4а, 6а, 6б, 8, общей стоимостью 98 951,1 тыс. рублей (постановление Пра-
вительства Челябинской области от 19 марта 2014 года № 91-П);

в муниципальную собственность Филимоновского сельского поселения Чебаркуль-
ского муниципального района передана 1/2 доли в праве общей долевой собственно-
сти на жилой дом общей площадью 42,4 кв. метра, расположенный по адресу: Челя-
бинская область, Чебаркульский район, село Филимоново, улица Октябрьская, дом 4, 
общей стоимостью 25 тыс. рублей (постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 20 августа 2014 года № 430-П);

в муниципальную собственность Магнитогорского городского округа переданы 16 
объектов недвижимого имущества общей стоимостью 26 893,26 тыс. рублей и 4 земель-
ных участка кадастровой стоимостью 5 941,75 тыс. рублей, расположенные по адресу: 
Челябинская область, город Магнитогорск, улица Труда, 36 (постановление Правитель-
ства Челябинской области от 16 июля 2014 года № 359-П);

в муниципальную собственность Миньярского городского поселения Ашинского 
муниципального района передан земельный участок площадью 11493 кв. метра с ка-
дастровым номером 74:03:0706020:4 кадастровой стоимостью 15 202,48 тыс. рублей, 
расположенный по адресу: Челябинская область, Ашинский район, город Миньяр, ули-
ца Сорокина, 61, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для размещения зданий профессионального училища № 94 (постанов-
ление Правительства Челябинской области от 19 февраля 2014 года № 42-П);

в муниципальную собственность Озерского городского округа передан земельный 
участок площадью 4158 кв. метров с кадастровым номером 74:41:0102002:104 када-
стровой стоимостью 5 899,45 тыс. рублей, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, город Озерск, в 101 м юго-западнее АЗС № 158 по улице Челябинской, 37, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под 
сооружения для хранения транспортных средств (постановление Правительства Челя-
бинской области от 20 августа 2014 года № 428-П);

в муниципальную собственность Аргаяшского муниципального района передан зе-
мельный участок площадью 145 кв. метров с кадастровым номером 74:02:0201136:1000 
кадастровой стоимостью 75,78 тыс. рублей, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир – учебный корпус: Челябинская область, Аргаяшский район, се-
ло Аргаяш, пл. СПТУ, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства (по-
становление Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 года № 531-П);

3) из федеральной собственности в государственную собственность Челябинской 
области приняты:

энциклопедии в количестве 1590 единиц общей стоимостью 2 270,73 тыс. руб-
лей (постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2014 года 
№ 439-П, распоряжение Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Челябинской области от 24 ноября 2014 
года № 547-р);

земельный участок площадью 443170,32 кв. метра с кадастровым номером 
74:19:1202003:110 кадастровой стоимостью 165 860,92 тыс. рублей, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Сосновский район, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – поселок 
Западный, участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Сосновский район, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства (постановление Правитель-
ства Челябинской области от 19 сентября 2013 года № 302-П, распоряжение Террито-
риального управления Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Челябинской области от 13 августа 2014 года № 372-Р);

земельный участок площадью 588728,27 кв. метра с кадастровым номером 
74:19:0000000:2470 кадастровой стоимостью 220 337,44 тыс. рублей, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Сосновский район, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – поселок За-
падный, участок находится примерно в 1190 метрах по направлению на северо-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, Сосновский район, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства (постановление Правитель-
ства Челябинской области от 19 сентября 2013 года № 302-П, распоряжение Террито-
риального управления Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Челябинской области от 13 августа 2014 года № 372-Р);

земельный участок площадью 169588,21 кв. метра с кадастровым номером 
74:19:1202003:103 кадастровой стоимостью 239,12 тыс. рублей, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Сосновский район, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – поселок Север-
ный, участок находится примерно в 2030 м по направлению на юго-восток от ориен-
тира, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для коммунальных территорий с размещением экологически чистых инновационных 
технологий (постановление Правительства Челябинской области от 19 сентября 2013 
года № 302-П, распоряжение Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 13 августа 
2014 года № 372-Р);

земельный участок площадью 402556 кв. метров с кадастровым номером 
74:19:0000000:536 кадастровой стоимостью 139 505,78 тыс. рублей, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Сосновский район, в районе жилой застройки поселка 
Вавиловец, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – общественно-деловая застройка (постановление Правительства Челябин-
ской области от 18 июня 2014 года № 281-П, распоряжение Территориального управ-
ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челя-
бинской области от 27 октября 2014 года № 497-Р);

земельный участок площадью 105822 кв. метра с кадастровым номером 
74:19:1202004:5 кадастровой стоимостью 36 672,61 тыс. рублей, расположенный по 
адресу: Челябинская область, Сосновский район, в 600 м южнее жилой застройки по-
селка Вавиловец, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для комплексного освоения в целях жилищного строительства (по-
становление Правительства Челябинской области от 18 июня 2014 года № 281-П, рас-
поряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Челябинской области от 27 октября 2014 года № 497-Р);

земельный участок площадью 1115231 кв. метр с кадастровым номером 
74:19:1203001:92 кадастровой стоимостью 417 330,59 тыс. рублей, расположенный по 
адресу: Челябинская область, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир – деревня Малиновка, участок нахо-
дится примерно в 1770 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: Челябинская область, Сосновский район, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – для комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства (постановление Правительства Челябинской области от 
18 июня 2014 года № 281-П, распоряжение Территориального управления Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области 
от 27 октября 2014 года № 497-Р);

4) из муниципальной собственности в государственную собственность Челябин-
ской области приняты:

из муниципальной собственности Челябинского городского округа – 11 объектов 
недвижимого имущества общей стоимостью 210 031,2 тыс. рублей и земельный уча-
сток общей площадью 99559 кв. метров с кадастровым номером 74:36:0506004:87 ка-
дастровой стоимостью 446 397,73 тыс. рублей, расположенные по адресу: город Челя-
бинск, улица Коммуны, 98 (постановление Правительства Челябинской области от 11 
декабря 2014 года № 680-П);

из муниципальной собственности Верхнеуральского муниципального района – объ-
ект незавершенного строительства общей площадью застройки 2292 кв. метра общей 
стоимостью 62 240,68 тыс. рублей и земельный участок общей площадью 1732 кв. ме-
тра кадастровой стоимостью 60 050,72 тыс. рублей, расположенные по адресу: Челя-
бинская область, город Верхнеуральск, улица Розы Люксембург, 41а (постановление 
Правительства Челябинской области от 11 декабря 2014 года № 679-П);

из муниципальной собственности Миасского городского округа – земельный уча-
сток площадью 8788 кв. метров с кадастровым номером 74:34:0505003:196 кадастро-
вой стоимостью 3 517,13 тыс. рублей, расположенный по адресу: Челябинская область, 
город Миасс, по проспекту Макеева, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для проектирования и строительства физкультур-
но-спортивного комплекса – Центра скалолазания (постановление Правительства Че-
лябинской области от 29 октября 2014 года № 532-П);

из муниципальной собственности Миасского городского округа – земельный уча-
сток площадью 269 кв. метров с кадастровым номером 74:34:0505003:164 кадастровой 
стоимостью 96,63 тыс. рублей, расположенный по адресу: Челябинская область, город 
Миасс, по проспекту Макеева, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для проектирования и строительства сетей электроснаб-
жения и трансформаторной подстанции (постановление Правительства Челябинской 
области от 29 октября 2014 года № 532-П);

из муниципальной собственности Ашинского муниципального района – земельный 
участок площадью 13000 кв. метров с кадастровым номером 74:03:1005006:11 када-
стровой стоимостью 26 928,46 тыс. рублей, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, город Аша, местоположение определено относительно ориентира (территория го-
родской больницы № 1) за пределами границ участка, примерно в 25 м по направле-
нию на восток от улицы Некрасова, 19, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – строительство детского сада (постановление Пра-
вительства Челябинской области от 16 сентября 2014 года № 480-П).

Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В  ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕ-
НИИ ОГУП И ОПЕРАТИВНОМ   УПРАВЛЕНИИ ОГУ

5. По состоянию на 1 января 2015 года в реестр имущества включено 35 ОГУП, из 
них финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 25 предприятий: ОГУП «Че-
баркульское ПРСД», ОГУП «Октябрьское ПРСД», ОГУП «Сосновское ПРСД», ОГУП «Кар-
талинское ПРСД», ОГУП «Агаповское ПРСД», ОГУП «Южно-уральский центр дорожных 
испытаний и исследований», ОГУП «Челябдорпроект», ОГУП «Управление специализи-
рованных дорожных работ», ОГУП «РЕМЭКС», ОГУП «Управление материально-техни-
ческого обеспечения», ОГУП «Копейское ПРСД», ОГУП «Челябинскавтодор», ОГУП «Че-
лябоблинвестстрой», ОГУП «Энергосбережение», ОГУП «Медтехника», государственное 
унитарное предприятие (далее – ГУП) санаторий «Сосновая горка», ГУП «Пансионат с 
лечением «Карагайский бор», ГУП «ЧелябМедФарм», ОГУП «Областная казна», ГУП Че-
лябинской области «Протокол», ОГУП «Комбинат питания», ОГУП «Областной центр тех-
нической инвентаризации по Челябинской области», ОГУП «Бассейн «Строитель», госу-
дарственное предприятие (далее – ГП) «Областное телевидение», ОГУП «Продоволь-
ственная корпорация Челябинской области».

Из оставшихся 10 предприятий:
5 находятся в стадии банкротства: ОГУП «Нязепетровское ПРСД», ОГУП «Ашин-

ское ПРСД», ГУП «Магнитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлини-
кой», ОГУП «Челябоблжилкомхоз», ГП Челябинской области «Челябинский областной 
штаб студенческих отрядов»;

5 ликвидированы: ГУП «Санаторий Еловое», ГУП «Гарант», ГП «Агроинформ», ГП фир-
ма «Челябинскхлебпром», ГУП «Челябинское специальное проектно-конструкторское 
бюро». При этом вышеуказанные предприятия не исключены из реестра имущества.

По итогам 2014 года деятельность 19 предприятий является прибыльной.
Оценка деятельности 25 ОГУП проведена с использованием системы критери-

ев оценки эффективности управления имуществом, находящимся в государствен-
ной собственности Челябинской области, утвержденных распоряжением Правитель-
ства Челябинской области от 2 февраля 2009 года № 13-рп (в редакции распоря-
жения Правительства Челябинской области от 30 июня 2014 года № 344-рп) (далее 
– система критериев оценки эффективности управления имуществом), которая по-
казала, что деятельность 12 процентов предприятий эффективна (стабильно разви-
вающиеся), деятельность 56 процентов предприятий удовлетворительна (стабильно 
работающие), деятельность 32 процентов предприятий неэффективна (неудовлетво-
рительно работающие).

В целях повышения эффективности использования имущества, находящегося на 
праве хозяйственного ведения у ОГУП, и обеспечения поступления в областной бюд-
жет части прибыли ОГУП Министерство осуществляет:

ежеквартальное проведение под председательством министра имущества и при-
родных ресурсов Челябинской области балансовых комиссий по анализу эффектив-
ности деятельности ОГУП;

взаимодействие с органами исполнительной власти Челябинской области, на ко-
торые возложены функции по координации и регулированию деятельности в соответ-
ствующих отраслях экономики Челябинской области (далее – отраслевые органы), с це-
лью выработки совместных решений в отношении ОГУП, ОГУ и хозяйственных обществ;

разработку ключевых показателей эффективности ОГУП с последующим монито-
рингом достижения установленных показателей;

разработку механизма внедрения специального автоматизированного программ-
ного продукта с целью контроля за финансовыми потоками ОГУП.

Разработаны Министерством и согласованы с Губернатором Челябинской области 
основные направления развития ОГУП, в соответствии с которыми ОГУП разделены на 
группы по следующим основаниям:

сохранение ОГУП в государственной собственности Челябинской области целе-
сообразно;

сохранение ОГУП в государственной собственности Челябинской области неце-
лесообразно;

в отношении ОГУП должен быть проведен дополнительный анализ для принятия 
решения о целесообразности их нахождения в государственной собственности Челя-
бинской области.

6. По состоянию на 1 января 2015 года выручка ОГУП от реализации товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг (без учета налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей) в динамике составила:

2010 год – 7 209,4 млн рублей;
2011 год – 10 389 млн рублей;
2012 год – 6 721,6 млн рублей;
2013 год – 2 962,1 млн рублей; 
2014 год – 2 608,4 млн рублей.
Сумма чистой прибыли, полученной ОГУП, в динамике составила:
2010 год (38 предприятий) – 529,7 млн рублей;
2011 год (22 предприятия) – 57,86 млн рублей;
2012 год (22 предприятия) – 52,97 млн рублей;
2013 год (19 предприятий) – 57,78 млн рублей; 
2014 год (19 предприятий) – 57,27 млн рублей.
7. Перечисления в областной бюджет части прибыли ОГУП, полученной от исполь-

зования государственного имущества Челябинской области и оставшейся в их распо-
ряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, составили:

2010 год (по итогам работы за 2009 год) – 41,6 млн рублей;
2011 год (по итогам работы за 2010 год) – 265 млн рублей;
2012 год (по итогам работы за 2011 год) – 28,61 млн рублей;
2013 год (по итогам работы за 2012 год) – 24,99 млн рублей;
2014 год (по итогам работы за 2013 год) – 26,98 млн рублей.
8. В 2014 году освобождения от перечисления части прибыли в областной бюджет 

в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 24 июля 2008 
года № 215-П «О мерах по повышению эффективности использования имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Челябинской области, закрепленного в 
хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Челябинской обла-
сти» не предоставлялись. 

Постановлением Правительства Челябинской области от 16 июля 2014 года № 318-П
«Об отчислении части прибыли в областной бюджет, полученной в результате хозяй-
ственной деятельности областных государственных унитарных предприятий за 2013 
год» утверждены отчисления ОГУП в размере 28,84 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2015 года часть прибыли не перечислена:
ОГУП «Энергосбережение», задолженность которого составляет 2,44 млн рублей. 

В отношении предприятия принимается решение о его переименовании, смене отрас-
левого органа, внесении изменений в устав в части дополнения новым видом деятель-
ности с дальнейшим развитием новых направлений деятельности;

ГУП санаторий «Сосновая горка», задолженность которого составляет 1,958 млн рублей. 
9. Во исполнение нормативных правовых актов Челябинской области Министерством:
1) принято 352 распоряжения по передаче и закреплению имущества;
2) согласовано 4 передаточных акта в отношении реорганизованных областных 

учреждений.
10. В рамках реализации отдельных положений Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» Министерством в процессе совместной работы с отраслевыми органами 
исполнительной власти Челябинской области приведены в соответствие с требовани-
ями законодательства Российской Федерации уставы 60 ОГУ.

11. Отраслевыми органами проведена оценка деятельности подведомственных 
ОГУ с использованием системы критериев оценки эффективности управления имуществом. 

Деятельность 97,5 процента государственных учреждений является эффективной, 
2,5 процента таких учреждений работают неэффективно.

Результаты указанной оценки используются при подготовке управленческих ре-
шений в отношении указанных организаций (реорганизация или ликвидация учреж-
дений и другие).

В 2014 году отраслевыми органами исполнительной власти Челябинской области 
инициированы 5 процедур реорганизации государственных учреждений.

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ В УСТАВНЫХ  КАПИТАЛАХ) ХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ,  НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

12. По состоянию на 1 января 2015 года Челябинская область участвует в 32 хо-
зяйственных обществах, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в госу-
дарственной собственности Челябинской области (далее – хозяйственные общества). 
При этом эмиссия акций открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Челябин-
ское областное архитектурно-планировочное бюро» не была надлежащим образом за-
регистрирована, в связи с чем в реестр имущества акции указанного предприятия не 
внесены, также из реестра имущества не исключены акции ОАО «Троицкмежрайгаз». 
Министерство обращалось с просьбой об исключении ОАО «Челябинское областное 
архитектурно-планировочное бюро» из ЕГРЮЛ, в чем было отказано по причине на-
личия задолженности общества по налогам. 

Челябинской области принадлежат: 
100 процентов акций – в 19 хозяйственных обществах; 
более 50 процентов акций – в 1 хозяйственном обществе; 
от 25 процентов до 50 процентов акций – в 6 хозяйственных обществах; 
до 25 процентов акций (доли в уставном капитале) – в 6 хозяйственных обществах.
Не осуществляют деятельность 6 акционерных обществ: ОАО «Аракульский рыбо-

разводный завод», ОАО «Аргаяшская типография», ОАО «Уралпатент», ОАО «Человек. 
Закон. Власть», ОАО «Челябинское областное архитектурно-планировочное бюро», 
ОАО «Южноуральская инвестиционная компания». 

В 2014 году:
3 акционерных общества (ОАО «Тепличный», ОАО «Троицкмежрайгаз», ОАО «Агент-

ство регионального развития») были ликвидированы;
2 акционерных общества (ОАО «Пронап», ОАО «Челябметрострой») исключены из 

реестра имущества в связи с их приватизацией в 2013 году.
В целях повышения эффективности управления государственной собственностью 

Челябинской области Министерство осуществляет:
проведение внеочередных, квартальных и годовых советов директоров акционер-

ных обществ с целью анализа финансового состояния обществ, рассмотрения вопро-
сов, отнесенных к компетенции совета директоров, наиболее эффективного управле-
ния обществами;

взаимодействие с отраслевыми органами с целью выработки совместных решений 
в отношении хозяйственных обществ;

разработку ключевых показателей эффективности хозяйственных обществ (с долей 
участия Челябинской области свыше 50 процентов) с последующим мониторингом до-
стижения установленных показателей;

взаимодействие с мажоритарными акционерами хозяйственных обществ, доля Че-
лябинской области в которых менее 50 процентов, в части выработки наиболее эффек-
тивных решений по управлению этими обществами;

консолидацию предложений отраслевых органов по внедрению ключевых показа-
телей эффективности хозяйственных обществ.

Разработаны Министерством и согласованы с Губернатором Челябинской области 
основные направления развития хозяйственных обществ, в соответствии с которыми 
хозяйственные общества разделены на группы по следующим основаниям:

сохранение пакета акций в государственной собственности Челябинской обла-
сти целесообразно;

сохранение пакета акций в государственной собственности Челябинской области 
нецелесообразно;

решение о целесообразности сохранения пакета акций в государственной соб-
ственности Челябинской области может быть принято только по результатам допол-
нительного анализа.

13. Во исполнение постановления Правительства Челябинской области 
от 21 декабря 2011 года № 456-П «О прогнозном плане (программе) приватизации 
имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 
2012–2014 годы» в декабре 2013 года состоялись аукционы по продаже пакетов ак-
ций ОАО «Пронап» (100 процентов уставного капитала общества), ОАО «Челябметро-
строй» (70,64 процента уставного капитала общества), договоры купли-продажи кото-
рых заключены в январе 2014 года на сумму 66,609 тыс. рублей. Из реестра имуще-
ства указанные общества исключены.

Не состоялся аукцион по продаже акций ОАО «Фармацевтическая фабрика» 
(100 процентов уставного капитала).

14. Сумма чистой прибыли, полученная хозяйственными обществами, 
в динамике составила: 

2011 год – 507 млн рублей;
2012 год – 901,41 млн рублей;
2013 год – 393,42 млн рублей;
2014 год – 624,28 млн рублей.
Сумма убытка, полученного хозяйственными обществами, в динамике составила: 
2011 год – 5 175,4 млн рублей (в том числе ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 5 019,7 млн рублей);
2012 год – 1 341,4 млн рублей (в том числе ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 1 322,41 млн рублей);
2013 год – 2 549,8 млн рублей (в том числе ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 2 604,7 млн рублей);
2014 год – 3 566,8 млн рублей (в том числе ООО «ЧТЗ-Уралтрак» 3 071,6 млн рублей).
15. В 8 хозяйственных обществах: ОАО «Армада-Аутдор», ОАО «Бредин-

ская типография», ОАО «Варненская типография», ОАО «Коркинская типография», 
ОАО «Областной аптечный склад», ОАО «Чебаркульская  типография», 
ОАО «Челябоблкоммунэнерго», ОАО «Челябинское полиграфическое объединение «Кни-
га» – принято решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года.

Общая сумма дивидендов, поступивших в областной бюджет, составила:
2012 год (по итогам 2011 года) – 4,9 млн рублей;
2013 год (по итогам 2012 года) – 13,56 млн рублей;
2014 год (по итогам 2013 года) – 16,8 млн рублей;
2015 год (по итогам 2014 года) – 7,6 млн рублей.
Падение объема дивидендов в 2015 году произошло за счет убытка, полученно-

го ОАО «ЮУ КЖСИ», в 2014 году (по итогам 2013 года) общество перечислило в бюд-
жет 10 млн рублей.

16. Участие Челябинской области в управлении хозяйственными обществами, акци-
онером (участником) которых она является, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Челябинской области через представителей Челя-
бинской области в органах управления указанных обществ, список которых на 2014 год 
утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 25 декабря 2013 
года № 575-П «О списке представителей Челябинской области в органах управления 
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в госу-
дарственной собственности Челябинской области, на 2014 год».

17. Постановлением Правительства Челябинской области от 29 октября 
2014 года № 523-П утвержден прогнозный план (программа) приватизации имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 2015–
2017 годы, согласно которому в 2015–2017 годах приватизации подлежат акции (до-
ли в уставных капиталах) следующих хозяйственных обществ:

ОАО «Евроазия» (48,69 процента уставного капитала);
ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (47,88 процента уставного капитала);
ОАО «Аракульский рыборазводный завод» (100 процентов уставного капитала);
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ОАО «Народный хлеб» (25,01 процента уставного капитала);
ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» (1,86 процента уставного капитала);
ОАО «Фармацевтическая фабрика» (100 процентов уставного капитала);
ОАО «Брединская типография» (100 процентов уставного капитала);
ОАО «Варненская типография» (100 процентов уставного капитала);
ОАО «Еманжелинская городская типография» (100 процентов уставного капитала);
ОАО «Коркинская типография» (100 процентов уставного капитала);
ОАО «Увельская типография» (100 процентов уставного капитала);
ОАО «Челябинвестбанк» (0,0000000435 процента уставного капитала);
ОАО «Чебаркульская типография» (100 процентов уставного капитала);
ОАО «Армада-Аутдор» (2,21 процента уставного капитала);
ОАО «Газпром Газораспределение Челябинск» (49 процентов уставного капитала);
ОАО «Челябинское полиграфическое объединение «Книга» (100 процентов устав-

ного капитала).
Данный перечень будет дополнен в 2015 году с учетом итогов деятельности акци-

онерных обществ за 2014 год.
18. Министерством проведена оценка эффективности деятельности хозяйствен-

ных обществ с использованием системы критериев оценки эффективности управле-
ния имуществом.

Результаты указанной оценки показали, что 33 процента хозяйственных обществ от-
носятся к стабильно работающим организациям, деятельность которых является удов-
летворительной, 67 процентов хозяйственных обществ относятся к неудовлетворитель-
но работающим, их деятельность неэффективна.

Результаты соответствующей оценки используются при подготовке управленческих 
решений в отношении указанных организаций (включение хозяйственных обществ в про-
грамму приватизации, реорганизация или ликвидация хозяйственных обществ и другие).

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ,  НАХОДЯЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
 СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

19. По состоянию на 1 января 2015 года в реестр имущества включены 503 объ-
екта жилищного фонда, в том числе 57 объектов жилищного фонда, составляющих го-
сударственную казну Челябинской области, и 446 объектов жилищного фонда, закре-
пленных за областными государственными предприятиями и учреждениями, из кото-
рых 10 объектов жилищного фонда находятся в хозяйственном ведении ОГУП и 436 
объектов жилищного фонда закреплены на праве оперативного управления за ОГУ.

В 2014 году в реестр имущества включены 45 объектов жилищного фонда, исклю-
чены 874 объекта жилищного фонда, в том числе 20 объектов в связи с приватизаци-
ей, 854 объекта в связи с передачей в муниципальную собственность.

В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке предоставления по до-
говорам социального найма отдельным категориям граждан жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда Челябинской области» с 2007 года по настоящее время:

по договорам социального найма предоставлены 352 жилых помещения (в 2014 
году жилые помещения не предоставлялись);

приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений государственного жилищно-
го фонда Челябинской области две семьи в связи с рождением в них одновременно трех 
детей и два гражданина («обманутые дольщики»), пострадавшие от действий (бездействия) 
застройщиков и (или) иных лиц, привлекавших денежные средства граждан на строитель-
ство многоквартирных домов, в результате чего строительство остановлено и (или) гражда-
не не могут оформить права на жилые помещения в многоквартирных домах.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» в 2014 году в собственность граждан переданы в по-
рядке приватизации 10 жилых помещений, в том числе 8 квартир и 2 комнаты в ком-
мунальной квартире. 

Глава 6. ПРИВАТИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

20. В 2014 году приватизация имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области, осуществлялась в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области.

В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Челябинской области, на 2012–2014 го-
ды, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 21 дека-
бря 2011 года № 456-П, приватизации подлежали:

206 объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области;

акции (доли в уставных капиталах) 17 хозяйственных обществ, находящиеся в го-
сударственной собственности Челябинской области;

6 ОГУП.
21. В 2014 году приватизирован 21 объект недвижимого имущества (15 лотов), на-

ходившийся в государственной собственности Челябинской области, на общую сум-
му 341,733 тыс. рублей:

7 нежилых зданий, расположенных по адресу: Челябинская область, город Челя-
бинск, улица 2-я Дальняя, дом 1а;

5 нежилых зданий с очистными сооружениями, расположенных по адресу: Челя-
бинская область, Аргаяшский район, озеро Увильды, база отдыха «Скалистый мыс»;

нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская область, город Маг-
нитогорск, улица Помяловского, дом 13;

нежилое здание конторы лесничества, расположенное по адресу: Челябинская об-
ласть, Нязепетровский район, поселок Арасланово, улица Школьная, дом 47;

нежилое здание продовольственных складов, расположенное по адресу: Челябин-
ская область, Ашинский район, город Сим, улица 40 лет Октября, дом 33;

вертолет Bell 429;
нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская область, город Челя-

бинск, поселок Мелькомбинат-2, участок 1, дом 16;
2 нежилых здания, расположенных по адресу: Челябинская область, город Копейск, 

улица Бажова, 23;
нежилое здание – ферма для скота с приферменными постройками, расположенное 

по адресу: Челябинская область, Каслинский район, поселок Черкаскуль, улица Ленина, 25;
нежилое здание – свинарник, расположенное по адресу: Челябинская область, Крас-

ноармейский район, поселок Мирный, улица Садовая, 14.
В государственном специализированном бюджетном учреждении «Челябинский 

областной фонд имущества» не состоялась продажа 43 объектов недвижимого иму-
щества (22 лота), пакета акций ОАО «Фармацевтическая фабрика» (100 процентов 
уставного капитала).

Объекты, находящиеся в государственной собственности Челябинской области и не 
приватизированные в 2014 году, включены в прогнозный план (программу) привати-
зации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской обла-
сти, на 2015–2017 годы, утвержденный постановлением Правительства Челябинской 
области от 29 октября 2014 № 523-П.

22. По состоянию на 1 января 2015 года по итогам исполнения прогнозно-
го плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области, на 2012–2014 годы, утвержденно-
го постановлением Правительства Челябинской области от 21 декабря 2011 года 
№ 456-П, в областной бюджет поступило 341,58 млн рублей, в том числе:

281,64 млн рублей – от реализации объектов недвижимого имущества, находив-
шегося в государственной собственности Челябинской области, в том числе 11,31 млн 
рублей от продажи земельных участков, расположенных под приватизируемыми объ-
ектами недвижимого имущества;

59,94 млн рублей – оставшаяся сумма от продажи в 2013 году пакетов акций ОАО 
«Пронап» и ОАО «Челябметрострой», находившихся в государственной собственности 
Челябинской области, на общую сумму 66 609 тыс. рублей.

С учетом приватизации, осуществляемой в том числе в рамках Федерального закона «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в областной бюджет поступило:

2010 год – 32,2 млн рублей;
2011 год – 17,4 млн рублей;
2012 год – 29,7 млн рублей;
2013 год – 48,5 млн рублей;
2014 год – 352,9 млн рублей.

Глава 7. АРЕНДА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

23. По состоянию на 1 января 2015 года действовали 1450 договоров использова-
ния имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области 
(по состоянию на 1 января 2014 года – 1149 договоров), из них:

1) 41 договор аренды имущества, находящегося в государственной казне Челябин-
ской области, в том числе:

32 договора аренды нежилых помещений общей площадью 19 572,08 кв. метра 
(по состоянию на 1 января 2014 года – 35 договоров нежилых помещений общей пло-
щадью 13790,7 кв. метра);

9 договоров аренды движимого имущества (по состоянию на 1 января 2014 го-
да – 4 договора);

2) 776 договоров безвозмездного пользования имуществом, в том числе 60 договоров 
безвозмездного пользования нежилыми помещениями общей площадью 55 471,56 кв. ме-
тра (по состоянию на 1 января 2014 года – 714 договоров, в том числе 61 договор безвоз-
мездного пользования нежилыми помещениями общей площадью 94 604,43 кв. метра);

3) 633 договора аренды имущества, закрепленного за областными государственными 
учреждениями и предприятиями (по состоянию на 1 января 2014 года – 396 договоров).

Показатели работы по договорам по состоянию на 1 января 2014 года и по состо-
янию на 1 января 2015 года являются стабильными.

24. Общая задолженность по арендной плате за использование имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Челябинской области, на 1 января 2015 
года составляет 440,1 млн рублей, общая задолженность с пени – 534,6 млн рублей 
(по состоянию на 1 января 2014 года – 416 млн рублей, общая задолженность с пени 
– 494,2 млн рублей). 

Увеличение задолженности связано с восстановлением суммы дебиторской за-
долженности в бухгалтерском учете по результатам инвентаризации договоров арен-
ды имущества дорожной отрасли. 

Вместе с тем усиление работы по досудебному урегулированию вопросов по пога-
шению задолженности, в том числе претензионно-исковой работы, по выявлению за-
долженности, безнадежной к взысканию, и принятие мер к ее списанию привели к уве-
личению неналоговых доходов в областной бюджет.

Проведены 12 заседаний комиссии по контролю за поступлением арендной платы за иму-
щество, находящееся в собственности Челябинской области, с приглашением представителей 
отраслевых органов исполнительной власти, правообладателей имущества и арендаторов. 

25. В 2014 году льготы по арендной плате за использование имущества, находяще-
гося в государственной собственности Челябинской области, Правительством Челябин-
ской области не предоставлялись.

26. В 2014 году в виде арендной платы за использование имущества, находящего-
ся в государственной собственности Челябинской области, в областной бюджет посту-
пило 68 млн рублей (в 2013 году – 47,9 млн рублей). 

Увеличение в 2014 году поступлений в областной бюджет в виде арендной платы 
за государственное имущество обусловлено исполнением арендаторами условий ми-
ровых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов, состоявшихся по заяв-
ленным Министерством требованиям о погашении задолженности. 

Во исполнение Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» в средствах массовой информации размещают-
ся сведения об имуществе, находящемся в казне Челябинской области и предназна-
ченном для предоставления в аренду.

Глава 8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА

27. Во исполнение Федерального закона «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при 
Министерстве была создана комиссия по рассмотрению заявлений субъектов малого 
и среднего предпринимательства о реализации преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого ими имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области, в состав которой вошли представители Министерства экономи-
ческого развития Челябинской области, Министерства финансов Челябинской области, 
Законодательного Собрания Челябинской области, Уполномоченного по правам пред-

принимателей в Челябинской области, государственного специализированного бюд-
жетного учреждения «Челябинский областной фонд имущества».

28. Со дня вступления в силу Федерального закона «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» по состоянию на 1 января 2015 года:

1) состоялось 39 заседаний комиссии по рассмотрению заявлений субъектов мало-
го и среднего предпринимательства о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого ими имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области (в том числе в 2014 году – 4 заседания);

2) 41 субъектом малого и среднего предпринимательства подано 64 заявления о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого ими в течение 
двух и более лет имущества, находящегося в государственной собственности Челябин-
ской области (в том числе в 2014 году подано 10 заявлений от 4 субъектов малого и 
среднего предпринимательства), из них:

по 26 заявлениям было принято решение о предоставлении субъектам малого и сред-
него предпринимательства преимущественного права выкупа арендуемого имущества (в 
том числе в 2014 году – 3 заявления, из которых 1 заявление было подано в 2013 году);

по 38 заявлениям было отказано в предоставлении преимущественного права вы-
купа арендуемого имущества (в том числе в 2014 году – 8 заявлений);

3) заключено 16 договоров купли-продажи имущества на общую сумму 114 044,48 
тыс. рублей (в 2014 году договоры не заключались).

В результате приватизации объектов недвижимого имущества, находящихся 
в государственной собственности Челябинской области и арендуемых субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественно-
го права выкупа арендуемого имущества, в 2014 году в областной бюджет поступи-
ло 11,324 млн рублей, в том числе проценты по платежам на сумму 0,539 млн рублей.

29. Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства сформиро-
ван перечень недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области, предназначенного для передачи во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 12 марта 2009 
года № 43-П, в который включен 31 объект недвижимого имущества. 

Глава 9 . РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ

30. По состоянию на 1 января 2015 года зарегистрировано право государствен-
ной собственности Челябинской области на 13527 земельных участков общей площа-
дью 29,92 тыс. гектаров, в том числе за 2014 год – 87 земельных участков общей пло-
щадью 0,39 тыс. гектаров.

Земельные участки, на которые зарегистрировано право собственности Челябин-
ской области, относятся к следующим категориям земель:

земли сельскохозяйственного назначения – 279 земельных участков общей пло-
щадью 8,92 тыс. гектаров;

земли населенных пунктов – 11893 земельных участка общей площадью 4,65 тыс. гектаров;
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли промышленно-
сти) – 1217 земельных участков общей площадью 15,66 тыс. гектаров;

земли особо охраняемых территорий и объектов – 27 земельных участков общей 
площадью 0,64 тыс. гектаров;

земли лесного фонда – 4 земельных участка общей площадью 0,007 тыс. гектаров;
земли запаса – 1 земельный участок общей площадью 0,001 тыс. гектаров.
В целях уточнения состояния имущества заключены и исполнены 9 государствен-

ных контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков 
на общую сумму 600,1 тыс. рублей, в том числе в целях обеспечения исполнения про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области, на 2015–2017 годы, утвержденного постанов-
лением Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 года № 523-П, прове-
дены кадастровые работы по разделу 3 земельных участков.

Кроме того, в 2014 году установлены границы и поставлены на государственный 
кадастровый учет 799 земельных участков для бесплатного предоставления семьям, 
имеющим трех и более детей, в порядке, установленном Законом Челябинской обла-
сти «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории 
Челябинской области».

Глава 10. РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ

31. По состоянию на 1 января 2015 года в областной бюджет поступили 
доходы от:

передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Челябинской области, в сумме 36,24 млн рублей при плановом показателе 
32,15 млн рублей, что составляет 112,7 процента;

продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Че-
лябинской области, в сумме 14,16 млн рублей при плановом показателе 13,49 млн ру-
блей, что составляет 105 процентов; 

передачи в аренду земельных участков, расположенных в границах поселений и 
находящихся в федеральной собственности, осуществление полномочий по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти Челябин-
ской области, в сумме 4,9 млн рублей при плановом показателе 4,52 млн рублей, что 
составляет 108,7 процента.

32. В 2014 году в процессе распоряжения земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Челябинской области, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Челябинской области и административными регламен-
тами предоставления государственных услуг Министерством приняты:

12 распоряжений о предоставлении земельных участков в аренду, на основании 
которых заключено 12 договоров аренды земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Челябинской области;

32 распоряжения о предоставлении земельных участков в постоянное (бессроч-
ное) пользование; 

5 распоряжений о предоставлении земельных участков в собственность.
33. В 2014 году во исполнение функций, возложенных на Министерство, на тер-

ритории Челябинской области проведены работы по государственной кадастровой 
оценке земель промышленности и земель особо охраняемых территорий и объектов.

Кадастровая стоимость земельных участков и средний уровень кадастровой стои-
мости 1 кв. метра земель промышленности утверждены приказом Министерства от 18 
ноября 2014 года № 279-П.

В результате проведенных работ оценен 84691 земельный участок категории зе-
мель промышленности и иного специального назначения и 1067 земельных участков 
земель особо охраняемых территорий и объектов.

Работы проведены в отношении земельных участков, учтенных в государственном 
кадастре недвижимости по состоянию на 1 января 2014 года.

Результаты кадастровой оценки земель будут применяться для целей налогообложения:
земель промышленности – с 1 января 2015 года;
земель особо охраняемых территорий и объектов – с 1 января 2016 года.
34. В соответствии с Федеральным законом «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую» в 2014 году в Министерство поступило на рас-
смотрение 331 ходатайство о переводе земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Россий-
ской Федерации, в земли другой категории.

Проведены 33 заседания комиссий по переводу земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности 
Российской Федерации, в земли другой категории на территории Челябинской области, 
на которых рассмотрены 253 ходатайства о переводе земельных участков: 

в отношении 153 земельных участков приняты решения о переводе их из состава 
земель сельскохозяйственного назначения в земли другой категории;

в отношении 100 земельных участков приняты решения об отказе в переводе их из 
состава земель сельскохозяйственного назначения в земли другой категории;

отказано в рассмотрении 78 ходатайств по основаниям, указанным в части 2 ста-
тьи 3 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной ка-
тегории в другую».

35. По состоянию на 1 января 2015 года из земель, находящихся в государственной 
собственности Челябинской области, предоставлены:

1) 1764 земельных участка общей площадью 28,06 тыс. гектаров в постоянное (бес-
срочное) пользование ОГУ и органам государственной власти;

2) 124 земельных участка общей площадью 1 501,96 гектара в аренду ОГУП, хозяй-
ственным обществам, физическим лицам, из них:

106 земельных участков – из состава земель населенных пунктов общей площа-
дью 537,31 гектара;

10 земельных участков – из состава земель промышленности общей площадью 
75,95 гектара;

6 земельных участков – из состава земель сельскохозяйственного назначения об-
щей площадью 886,91 гектара;

2 земельных участка – из состава земель особо охраняемых территорий и объек-
тов общей площадью 1,79 гектара.

Глава 11. ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СУДАХ

36. В 2014 году в защиту интересов Челябинской области представители Министер-
ства приняли участие в рассмотрении 481 дела в Арбитражном суде Челябинской об-
ласти и судах общей юрисдикции.

37. О взыскании задолженности по арендной плате за имущество (в том числе зе-
мельные участки), находящееся в государственной собственности Челябинской обла-
сти, в Арбитражный суд Челябинской области было подано 20 исковых заявлений на 
сумму 62 280 тыс. рублей, из них: 

1) получены решения о взыскании указанной задолженности, а также утвержде-
ны мировые соглашения на сумму 173 170 тыс. рублей. В частности, Министерство об-
ратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Челябинской области о взыска-
нии денежных средств с ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» 
в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по своевременному перечис-
лению в доход областного бюджета средств по договорам аренды и финансовой арен-
ды. Определением Арбитражного суда Челябинской области от 23 декабря 2014 года 
по делу № А76-28290/2013 суд утвердил мировое соглашение на сумму 103 366,9 тыс. 
рублей, заключенное сторонами спора;

2) находятся в производстве Арбитражного суда Челябинской области 
3 исковых заявления о взыскании задолженности на сумму 9 120 тыс. рублей.

38. По взысканию убытков за утрату арендованного имущества, находящегося 
в собственности Челябинской области, исковые требования Министерства составляют 
30 600 тыс. рублей, в том числе: 

1) получено решений о взыскании убытков на сумму 1 900 тыс. рублей; 
2) исковые требования на сумму 28 700 тыс. рублей находятся в производстве Ар-

битражного суда Челябинской области.
39. В 2014 году о признании права собственности Челябинской области на имуще-

ственный комплекс объектов газификации Министерством было подано в Арбитраж-
ный суд Челябинской области 7 исковых заявлений, по 6 из них право собственности 
признано за Челябинской областью в 2015 году.

40. Представители Министерства приняли участие в судебных процессах по иным 
основаниям, в том числе:

1) в делах по искам о признании сделок недействительными;
2) в делах по искам о признании права собственности Челябинской области;
3) в делах по обращениям граждан о признании права собственности 

на жилые помещения;
4) в делах по искам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) Министерства;
5) по другим основаниям, затрагивающим имущественные права и интересы Че-

лябинской области.

Глава 12. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ-
СТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

41. Министерством с использованием системы критериев оценки эффективности 
управления имуществом проведена оценка эффективности использования имущества, 
находящегося в государственной казне Челябинской области. Результаты оценки пока-
зали, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом:

1) доходы от использования казенного имущества превышают расходы на его со-
держание более чем в 2 раза;

2) произошло уменьшение задолженности по арендной плате за использование 
имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 
11,01 процента (без учета восстановленной суммы задолженности по арендной плате 
за пользование имуществом дорожной отрасли); 

3) произошло увеличение доходов от использования земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности Челябинской области, на 3 млн рублей; 

4) произошло увеличение количества объектов, на которые зарегистрировано пра-
во собственности Челябинской области (75,94 процента от общего количества объек-
тов недвижимого имущества, учтенного в реестре имущества).

42. В целях повышения эффективности управления государственной собственно-
стью Челябинской области в 2015 году Министерством планируется выполнение сле-
дующих мероприятий:

1) обеспечение поступлений в областной бюджет доходов от использования имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области, в том чис-
ле от использования земельных участков в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

2) обеспечение исполнения прогнозного плана (программы) приватизации имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 2015–
2017 годы, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 29 
октября 2014 года № 523-П;

3) обеспечение контроля за соблюдением интересов Челябинской области при осу-
ществлении деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) 
которых находятся в государственной собственности Челябинской области;

4) осуществление контроля за использованием имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Челябинской области;

5) совершенствование претензионно-исковой работы с целью уменьшения задол-
женности по арендной плате перед областным бюджетом;

6) обеспечение соблюдения порядка и сроков предоставления государственных 
услуг, установленных законодательством Российской Федерации и Челябинской об-
ласти и административными регламентами предоставления государственных услуг по:

предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Челябинской области, на праве аренды, постоянного (бессрочного) пользова-
ния и в собственность;

переводу земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния в земли иных категорий;

7) обеспечение государственной регистрации права собственности Челябинской об-
ласти на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки;

8) проведение мероприятий по инвентаризации имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Челябинской области.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 86

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение к 

Закону Челябинской области «Об утверждении Реестра должностей государственной 
гражданской службы Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской 
службы Челябинской области»

Статья 1. Внести в перечень 4 должностей государственной гражданской службы 
Челябинской области, учреждаемых в Контрольно-счетной палате Челябинской обла-
сти, приложения к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года № 105-ЗО «Об 
утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Челябинской 
области» (Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля; 2011, 8 октября; 2013, 9 ноября; 
2014, 14 августа) следующие изменения:

1) в группе «Высшая должность» категории «РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный 
срок)» слова «Руководитель аппарата» исключить;

2) группу «Главная должность» категории «РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения сро-
ка)» изложить в следующей редакции:

«Главная должность
Руководитель управления
Начальник отдела – главный бухгалтер
Начальник инспекции
Начальник отдела».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 240-ЗО от 28.10.2015 г. 

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ФИНАНСОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 22.10.2015 г. № 70

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение 2 к 

Закону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение 2 к Закону Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях»

Статья 1. Внести в приложение 2 к Закону Челябинской области от 25 января 2007 
года № 100-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразо-
вательных организациях» (Южноуральская панорама, 2007, 13 февраля; 2014, 14 ян-
варя) следующие изменения:

1) в пункте 2:
абзац третий после слова «исключением» дополнить словом «Локомотивного,»;
абзац пятый после слова «территориях» дополнить словом «Локомотивного,»;
абзац седьмой после слова «исключением» дополнить словом «Локомотивного,»;
абзац девятый после слова «территории» дополнить словом «Локомотивного,»;
абзац одиннадцатый после слова «исключением» дополнить словом «Локомотив-

ного,», после слов «сельских поселений,» дополнить словом «Локомотивного,»;
2) в пункте 3:
абзац третий после слова «исключением» дополнить словом «Локомотивного,»;
абзац пятый после слова «территориях» дополнить словом «Локомотивного,»;
абзац шестой после слова «исключением» дополнить словом «Локомотивного,»;
абзац восьмой после слова «территории» дополнить словом «Локомотивного,»;
абзац девятый после слова «исключением» дополнить словом «Локомотивного,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 235-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПАЛЛИАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 68

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение 1 к 

Закону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение 1 к Закону Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания населению Челябинской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи»

Статья 1. Внести в приложение 1 к Закону Челябинской области от 15 декабря 
2011 года № 248-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по организации оказания населению Челябинской области пер-
вичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» (Южноуральская панорама, 
2011, 27 декабря; 2015, 28 марта; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220016; 1 сентября 2015 го-
да, № 7400201509010013) изменения, исключив строки 12, 30 и 38.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 декабря 2015 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 236-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБВЕНЦИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 22.10.2015 г. № 59

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение 1 к За-

кону Челябинской области «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и внесении изме-
нения в статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение 1 к Закону Челябинской области 
«О предоставлении субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и внесении изменения в статью 7 
Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области»

Статья 1. Внести в приложение 1 к Закону Челябинской области от 19 декабря 2013 
года № 617-ЗО «О предоставлении субвенций местным бюджетам на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и 
внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области «Об образовании в Челя-
бинской области» (Южноуральская панорама, 2014, 14 января) следующие изменения:

1) в пункте 3:
абзац третий после слова «исключением» дополнить словом «Локомотивного,»;
 абзац одиннадцатый после слова «территориях» дополнить словом «Локомотивного,»;
 абзац двенадцатый после слов «поселениях и в» дополнить словом «Локомотивном,»;
 абзац тринадцатый после слов «поселениях и в» дополнить словом «Локомотивном,»;
 абзац четырнадцатый после слов «поселений и для» дополнить словом «Локо-

мотивного,»;
 2) в пункте 4:
абзац третий после слова «исключением» дополнить словом «Локомотивного,»;
 абзац седьмой после слова «территориях» дополнить словом «Локомотивного,»;
 абзац девятый после слова «исключением» дополнить словом «Локомотивного,»;
 абзац одиннадцатый после слова «территориях» дополнить словом «Локомотивного,».
 Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 237-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 82

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Челябинской области «О регулировании водных отношений в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области 
«О регулировании водных отношений в Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Челябинской области от 28 августа 2008 года № 
292-ЗО «О регулировании водных отношений в Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2008, 10 сентября; 27 декабря; 2009, 9 апреля; 2011, 15 октября; 2012, 14 ию-
ня; 2013, 8 октября; 14 декабря; 2014, 13 февраля; 2015, 6 июня) следующие изменения:

1) пункт 7 части 2 исключить;
2) часть 4 дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101) резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 244-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, 
РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА) 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 94

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение к 

Закону Челябинской области «О компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челя-
бинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения отдельным категориям граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках  
(поселках городского типа) Челябинской области»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 18 декабря 2014 
года № 88-ЗО «О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и ос-
вещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской обла-
сти» (Южноуральская панорама, 2014, 27 декабря) следующие изменения:

1) подраздел «Специалисты» раздела «Медицинские организации» изложить в сле-
дующей редакции:

«Специалисты
Врачи всех специальностей
Провизоры всех специальностей 
Средний медицинский персонал
Средний фармацевтический персонал
Воспитатель
Старший воспитатель
Инструктор по труду
Старший вожатый
Инструктор-методист»;
2) подраздел «Специалисты» раздела «Организации социального обслуживания» 

изложить в следующей редакции:
«Специалисты
Врачи всех специальностей (включая заведующих отделениями и их заместителей)
Средний медицинский персонал
Средний фармацевтический персонал
Социальные работники
Специалист по социальной работе
Библиотекарь
Заведующий отделением
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Воспитатель
Руководитель физического воспитания
Педагог дополнительного образования
Инструктор по труду
Учитель-логопед
Музыкальный руководитель
Педагог
Учитель-дефектолог
Заведующий».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин 
№ 246-ЗО от 29.10.2015 г.
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СПЕЦВЫПУСК

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 45

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О величине прожиточного минимума пен-

сионера в Челябинской области на 2016 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О величине прожиточного минимума пенсионера 
в Челябинской области на 2016 год

Статья 1. В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи», установить величи-
ну прожиточного минимума пенсионера в Челябинской области на 2016 год в разме-
ре 8 499 рублей.

Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 247-ЗО от 29.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 96

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение к За-

кону Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по компенсации затрат родителей (законных представите-
лей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 27 сентября 2007 
года № 201-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным про-
граммам на дому» (Южноуральская панорама, 2007, 17 октября; 2014, 14 января) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ор = (SUMSкомп

шк + SUMSкомп
доу) х kинд, где:»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«kинд – коэффициент индексации компенсации на соответствующий финансовый 

год, определяемый в соответствии с методикой и порядком планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
утверждаемыми Министерством финансов Челябинской области.»;

2) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«SUMSкомп

шк = SUM (((RG0
(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) х hgшк

(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) + RG0
(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) х hgшк(1, 1ф, 2, 2ф, 

3, 3ф)j х Kg(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)j + RS0 (1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) х hsшк(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) + RS0
(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) х hsшк(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)

j х Ks(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)j + RZ0
(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) х hzшк

(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) + RZ0
(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) х hzшк

 (1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)j х 
Kz (1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф)j) + (Rшк

0
(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф) х hшк

(1, 1ф, 2, 2ф, 3, 3ф))) х Z / 12), где:»;
абзац третий после слова «исключением» дополнить словом «Локомотивного,»;
абзац пятый после слова «территориях» дополнить словом «Локомотивного,»;
абзац девятый после слова «исключением» дополнить словом «Локомотивного,»;
абзац одиннадцатый после слова «территории» дополнить словом «Локомотивного,»;
абзацы двенадцатый и тринадцатый исключить;
абзацы четырнадцатый – двадцать третий считать соответственно абзацами две-

надцатым – двадцать первым;
3) в пункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«SUMSкомп

доу = SUM (((RdG0
(1д, 2д) + RdG0

(1д, 2д) х Kdg (86)) х Kdg (91) х hgd(1д, 2д)j + 
(RdS0

(1д, 2д) + RdS0(1д, 2д) х Kds (86)) х Kds (91) х hsd(1д, 2д)j + (RgdZ0
(1д, 2д) + RgdZ0

(1д, 2д) х Kdg (86)) х 
Kdg (91) х hzd(1д, 2д)j + (RsdZ0

(1д, 2д) + RsdZ0
(1д, 2д) х Kds (86)) х Kds (91) х hzsd(1д, 2д)j) + (Rдоу 0 х hдоу)) 

х Z / 12), где:»;
абзац третий после слова «исключением» дополнить словом «Локомотивного,»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
 «RgdZ0

(1д, 2д) – базовые нормативы фонда оплаты труда на одного воспитанника по 
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, расположенных на территориях Локомотивного, 
Снежинского, Трехгорного городских округов и города Озерска, установленные Пра-
вительством Челябинской области;»;

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«RsdZ0

(1д, 2д) – базовые нормативы фонда оплаты труда на одного воспитанника по 
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, расположенных на территориях сельских насе-
ленных пунктов Озерского городского округа, установленные Правительством Челя-
бинской области;»;

абзацы шестой – девятый считать соответственно абзацами седьмым – десятым и 
изложить их в следующей редакции:

«hgd(1д, 2д)j – прогнозируемая на соответствующий финансовый год численность де-
тей-инвалидов, организация обучения которых осуществляется родителями (закон-
ными представителями) по образовательным программам дошкольного образования 
на дому самостоятельно, проживающих на территории соответствующего городского 
округа (за исключением Локомотивного, Озерского, Снежинского, Трехгорного город-
ских округов), городского поселения, с учетом j-ой (j-ого) направленности (вида) груп-
пы воспитанников и режима работы;

hsd(1д, 2д)j – прогнозируемая на соответствующий финансовый год численность де-
тей-инвалидов, организация обучения которых осуществляется родителями (законными 
представителями) по образовательным программам дошкольного образования на дому 
самостоятельно, проживающих на территории соответствующего сельского поселения, 
с учетом j-ой (j-ого) направленности (вида) группы воспитанников и режима работы;

hzd(1д, 2д)j – прогнозируемая на соответствующий финансовый год численность де-
тей-инвалидов, организация обучения которых осуществляется родителями (законными 
представителями) по образовательным программам дошкольного образования на до-
му самостоятельно, проживающих соответственно на территории Локомотивного, Сне-
жинского, Трехгорного городских округов и города Озерска, с учетом j-ой (j-ого) на-
правленности (вида) группы воспитанников и режима работы;

hzsd(1д, 2д)j – прогнозируемая на соответствующий финансовый год численность де-
тей-инвалидов, организация обучения которых осуществляется родителями (закон-
ными представителями) по образовательным программам дошкольного образования 
на дому самостоятельно, проживающих на территориях сельских населенных пунктов 
Озерского городского округа, с учетом j-ой (j-ого) направленности (вида) группы вос-
питанников и режима работы;»;

абзацы десятый и одиннадцатый считать соответственно абзацами одиннадца-
тым и двенадцатым; 

абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым и в нем слова «Kdg(21, 22), 
Kds(21, 22)» заменить словами «Kdg(86), Kdg(91), Kds(86), Kds(91)»;

 абзацы тринадцатый – пятнадцатый считать соответственно абзацами четырнад-
цатым – шестнадцатым.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 245-ЗО от 29.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 48

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об Уполномоченном по правам ребенка 

в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об Уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области

Настоящий Закон определяет правовой статус Уполномоченного по правам ребен-
ка в Челябинской области, порядок его назначения на должность, прекращения пол-
номочий, компетенцию и условия деятельности.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области
1. Должность Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области (да-

лее – Уполномоченный по правам ребенка) учреждается в соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уста-
вом (Основным Законом) Челябинской области в целях обеспечения дополнительных 

гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов ребенка в Че-
лябинской области.

2. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка дополняет существующие 
средства защиты прав и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет пере-
смотра компетенции каких-либо органов, обеспечивающих защиту и восстановление 
нарушенных прав и законных интересов ребенка.

Уполномоченный по правам ребенка при осуществлении своих полномочий неза-
висим от каких-либо государственных органов и должностных лиц.

3. Должность Уполномоченного по правам ребенка является государственной долж-
ностью Челябинской области.

Гарантии независимости Уполномоченного по правам ребенка, связанные с опла-
той труда, медицинским, социальным и иным обеспечением и обслуживанием, устанав-
ливаются применительно к соответствующим гарантиям, предусмотренным норматив-
ными правовыми актами Челябинской области для должностных лиц, замещающих го-
сударственные должности Челябинской области.

4. Местом нахождения Уполномоченного по правам ребенка является город Челябинск.
Статья 2. Правовая основа деятельности Уполномоченного по правам ребенка
Уполномоченный по правам ребенка в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Челя-
бинской области, а также общепризнанными принципами и нормами международно-
го права, международными договорами Российской Федерации.

Статья 3. Принципы деятельности Уполномоченного по правам ребенка
1. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка осуществляется на основе 

принципов независимости, справедливости, инициативности, ответственности, гуман-
ности, открытости, объективности и доступности, а также взаимодействия и сотрудни-
чества с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Феде-
рации, организациями федерального подчинения, органами государственной власти 
Челябинской области, государственными органами Челябинской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, долж-
ностными лицами указанных органов, ответственными за обеспечение и защиту прав 
и законных интересов ребенка.

2. Уполномоченный по правам ребенка в целях эффективной защиты прав и за-
конных интересов ребенка осуществляет сотрудничество с Уполномоченным при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченными по правам ре-
бенка в субъектах Российской Федерации, Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации, Уполномоченным по правам человека в Челябинской области, 
Общественной палатой Челябинской области, общественными объединениями и ины-
ми некоммерческими организациями.

Статья 4. Основные задачи Уполномоченного по правам ребенка
1. Основными задачами Уполномоченного по правам ребенка являются:
1) содействие обеспечению эффективной защиты прав и законных интересов ребенка;
2) содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов ребенка;
3) участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних;
4) содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-

ственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности;
5) содействие защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие;
6) правовое просвещение населения, в том числе детей, по вопросам соблюдения 

и обеспечения защиты прав и законных интересов ребенка;
7) участие в межрегиональном и международном сотрудничестве в сфере защиты 

прав и законных интересов ребенка.
2. Приоритетным направлением деятельности Уполномоченного по правам ребен-

ка является защита прав, свобод и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и иных кате-
горий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Глава II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 5. Требования к кандидату на должность Уполномоченного по правам ребенка
На должность Уполномоченного по правам ребенка может быть назначен гражда-

нин Российской Федерации, достигший 30-летнего возраста, постоянно проживающий 
на территории Челябинской области не менее пяти лет, имеющий высшее образова-
ние, не имеющий неснятой или непогашенной судимости.

Статья 6. Порядок назначения на должность Уполномоченного по правам ребенка
1. Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность Законодатель-

ным Собранием Челябинской области (далее – Законодательное Собрание). Решение 
Законодательного Собрания о назначении Уполномоченного по правам ребенка при-
нимается большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Со-
брания и оформляется постановлением Законодательного Собрания, которое подле-
жит официальному опубликованию.

Кандидатура на должность Уполномоченного по правам ребенка вносится в Законо-
дательное Собрание Губернатором Челябинской области (далее – Губернатор области).

2. Кандидатура на должность Уполномоченного по правам ребенка вносится в Зако-
нодательное Собрание не позднее 30 календарных дней до дня истечения срока пол-
номочий предыдущего Уполномоченного по правам ребенка или в течение 30 кален-
дарных дней со дня принятия постановления Законодательного Собрания о досроч-
ном прекращении полномочий предыдущего Уполномоченного по правам ребенка.

3. К предложению о внесении кандидатуры на должность Уполномоченного по пра-
вам ребенка представляются следующие документы:

1) письменное заявление кандидата о согласии на внесение его кандидатуры в Законо-
дательное Собрание для назначения на должность Уполномоченного по правам ребенка;

2) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
3) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате, по форме, установ-

ленной для кандидатов на должности государственной гражданской службы Челябин-
ской области;

4) автобиография кандидата;
5) копия документа о высшем образовании кандидата.
4. Назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка производится 

Законодательным Собранием не позднее 30 календарных дней со дня истечения сро-
ка полномочий предыдущего Уполномоченного по правам ребенка или в течение двух 
месяцев со дня принятия постановления Законодательного Собрания о досрочном пре-
кращении полномочий предыдущего Уполномоченного по правам ребенка.

5. Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность сроком на пять лет.
6. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномоченного по 

правам ребенка более чем на два срока подряд.
7. Истечение срока полномочий Законодательного Собрания, а также его роспуск не 

влекут прекращения полномочий Уполномоченного по правам ребенка.

Статья 7. Вступление в должность Уполномоченного по правам ребенка
1. Уполномоченный по правам ребенка вступает в должность со дня вступления в 

силу постановления Законодательного Собрания о его назначении.
2. Уполномоченный по правам ребенка имеет служебное удостоверение установлен-

ного образца, которое выдается в соответствии с Положением об удостоверении Упол-
номоченного по правам ребенка в Челябинской области (приложение).

Статья 8. Ограничения и запреты при осуществлении деятельности Уполномочен-
ного по правам ребенка

1. Уполномоченный по правам ребенка не может иметь гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства.

Уполномоченный по правам ребенка не может быть одновременно депутатом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации или депутатом Законода-
тельного Собрания, замещать государственные должности Российской Федерации, го-
сударственные должности Челябинской области, муниципальные должности, должно-
сти государственной и муниципальной службы, заниматься другой оплачиваемой или 
неоплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный по правам ребенка не вправе быть членом политической партии 
или иного общественного объединения, преследующего политические цели.

2. Уполномоченный по правам ребенка обязан прекратить деятельность, не совме-
стимую с его статусом, а также приостановить членство в политической партии на пе-
риод осуществления своих полномочий не позднее 40 календарных дней со дня на-
значения на должность.

Статья 9. Прекращение полномочий Уполномоченного по правам ребенка
1. Полномочия Уполномоченного по правам ребенка прекращаются со дня вступле-

ния в должность вновь назначенного Уполномоченного по правам ребенка.
2. Полномочия Уполномоченного по правам ребенка прекращаются досрочно в 

следующих случаях:
1) его смерти:
2) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
3) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соответствии с ме-

дицинским заключением, или по иным причинам в течение длительного времени (не 
менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности;

4) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 
отсутствующим или объявления его умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) его выезда за пределы Челябинской области на постоянное место жительства;
7) утраты им гражданства Российской Федерации;
8) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 131 Федерального закона 

«О противодействии коррупции»;
9) несоблюдения им ограничений и запретов, установленных федеральными зако-

нами и настоящим Законом. 
3. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам 

ребенка принимается Законодательным Собранием большинством голосов от числа из-
бранных депутатов Законодательного Собрания и оформляется постановлением Зако-
нодательного Собрания.

Глава III. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННО-
ГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Статья 10. Права Уполномоченного по правам ребенка
Уполномоченный по правам ребенка вправе:
1) осуществлять самостоятельно или совместно с органами государственной вла-

сти Челябинской области, государственными органами Челябинской области, органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, их 

должностными лицами рассмотрение ставших ему известными фактов нарушения прав 
и законных интересов ребенка в Челябинской области либо обращений о действиях 
(бездействии) или решениях органов государственной власти Челябинской области, го-
сударственных органов Челябинской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Челябинской области, их должностных лиц, которые привели 
к нарушению прав и законных интересов ребенка;

2) беспрепятственно посещать и обследовать условия содержания детей и соблю-
дение прав и законных интересов детей в областных государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, в областных государственных и муниципальных 
медицинских организациях, в том числе областных государственных и муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в иных 
областных государственных и муниципальных организациях для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации;

3) без специального разрешения посещать находящиеся на территории Челябин-
ской области учреждения и органы, исполняющие наказания в отношении несовершен-
нолетних осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных женщин, имею-
щих детей в домах ребенка исправительных учреждений;

4) обращаться к субъектам права законодательной инициативы в Законодательном 
Собрании, а также в иные органы государственной власти Челябинской области с пред-
ложениями о разработке и принятии нормативных правовых актов Челябинской обла-
сти в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов ребенка, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, укрепления семьи, предот-
вращения социального сиротства и семейного неблагополучия, а также участвовать в 
разработке таких нормативных правовых актов;

5) осуществлять информирование общественности о состоянии соблюдения и обе-
спечения защиты прав и законных интересов ребенка, пропаганду положений Конвен-
ции Организации Объединенных Наций о правах ребенка;

6) запрашивать от государственных органов Челябинской области и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, их долж-
ностных лиц сведения, документы и материалы, необходимые для выполнения возло-
женных на него обязанностей;

7) самостоятельно или с привлечением экспертов и специалистов проводить иссле-
дования в сфере защиты прав и законных интересов ребенка;

8) запрашивать конфиденциальную информацию о детях, оставшихся без попече-
ния родителей, и гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, у 
регионального и федерального операторов государственного банка данных о детях;

9) осуществлять правовое просвещение населения по вопросам прав и законных 
интересов ребенка, форм и способов их защиты.

Статья 11. Обязанности Уполномоченного по правам ребенка 
Уполномоченный по правам ребенка обязан:
1) вести личный прием граждан; 
2) разъяснять обратившимся к нему гражданам формы и способы защиты прав и 

законных интересов ребенка;
3) рассматривать обращения о нарушениях территориальными органами федераль-

ных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществля-
ет Правительство Российской Федерации, организациями федерального подчинения, 
органами государственной власти Челябинской области, государственными органами 
Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Челябинской области, их должностными лицами прав и законных интересов ре-
бенка и информировать заявителей о ходе рассмотрения обращений и о принятых по 
ним мерах в течение 30 календарных дней с даты их поступления;

4) направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 
Федерации, организации федерального подчинения, органы государственной власти 
Челябинской области, государственные органы Челябинской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской области, их должностным 
лицам, руководителям организаций, находящихся на территории Челябинской обла-
сти, в действиях (бездействии) или решениях которых он усматривает нарушение прав 
и законных интересов ребенка, свое заключение, содержащее рекомендации относи-
тельно возможных и необходимых мер по восстановлению прав и законных интере-
сов ребенка и предотвращению подобных нарушений;

5) в пределах своей компетенции принимать участие в индивидуальной профилак-
тической работе в отношении лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 5 Фе-
дерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»;

6) оказывать содействие детским и молодежным общественным объединениям, фон-
дам и иным общественным организациям, деятельность которых связана с осуществле-
нием мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

7) готовить ежегодный доклад о соблюдении и защите прав, свобод и законных 
интересов ребенка в Челябинской области (далее – ежегодный доклад Уполномочен-
ного по правам ребенка) и направлять его в Законодательное Собрание, Губернатору 
области, прокурору Челябинской области, Уполномоченному при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка, в Общественную палату Челябинской области;

8) осуществлять сбор, изучение и анализ информации по вопросам соблюдения и 
защиты прав и законных интересов ребенка в Челябинской области, содержащейся в 
материалах, получаемых от органов государственной власти Челябинской области, госу-
дарственных органов Челябинской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской области, а также в обращениях граждан, обществен-
ных объединений и иных организаций, в сообщениях средств массовой информации.

Статья 12. Гарантии деятельности Уполномоченного по правам ребенка
Уполномоченный по правам ребенка пользуется следующими гарантиями для осу-

ществления своей деятельности:
1) безотлагательно должен быть принят по вопросам своей деятельности руково-

дителями и другими должностными лицами органов государственной власти Челябин-
ской области, государственных органов Челябинской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области;

2) беспрепятственно посещать по вопросам своей деятельности органы государ-
ственной власти Челябинской области, государственные органы Челябинской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.

Статья 13. Рассмотрение обращений Уполномоченным по правам ребенка
1. Уполномоченный по правам ребенка рассматривает обращения граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на терри-
тории Челябинской области, по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка, 
которые, по мнению заявителя, были нарушены в результате действий (бездействия) 
или решений органов государственной власти Челябинской области, государственных 
органов Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Челябинской области, их должностных лиц.

2. Уполномоченный по правам ребенка рассматривает поступившие обращения в 
порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

3. В случае установления факта нарушения прав и законных интересов ребенка 
Уполномоченный по правам ребенка направляет в орган государственной власти Че-
лябинской области, государственный орган Челябинской области, орган местного са-
моуправления муниципального образования Челябинской области, их должностным 
лицам, в действиях (бездействии) или решениях которых он усматривает нарушение 
прав и законных интересов ребенка, свое заключение. 

Заключение должно содержать аргументированное мнение Уполномоченного по 
правам ребенка о наличии в действиях (бездействии) или решениях органа государ-
ственной власти Челябинской области, государственного органа Челябинской области, 
органа местного самоуправления муниципального образования Челябинской области, 
их должностных лиц факта нарушения прав и законных интересов ребенка, а также ре-
комендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нару-
шенных прав и законных интересов ребенка и предотвращению подобных нарушений.

4. Органы государственной власти Челябинской области, государственные органы 
Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, их должностные лица, получившие заключение Уполномочен-
ного по правам ребенка, обязаны рассмотреть его в течение 30 календарных дней и в 
письменной форме сообщить Уполномоченному по правам ребенка о результатах рас-
смотрения заключения и принятых мерах.

5. Уполномоченный по правам ребенка имеет право принимать непосредственное 
участие в рассмотрении заключения. О времени и месте проведения заседания Упол-
номоченный по правам ребенка должен быть извещен не позднее чем за три рабочих 
дня до соответствующей даты.

Статья 14. Доклады Уполномоченного по правам ребенка 
1. Уполномоченный по правам ребенка в срок до 1 июня текущего года направ-

ляет ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка в Законодательное Со-
брание, Губернатору области, прокурору Челябинской области, Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, в Общественную палату Че-
лябинской области.

2. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка подлежит официально-
му опубликованию и размещается на официальном сайте Уполномоченного по правам 
ребенка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. По отдельным вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов ребен-
ка в Челябинской области Уполномоченный по правам ребенка вправе готовить спе-
циальные доклады и направлять их в Законодательное Собрание, Губернатору области, 
прокурору Челябинской области, Уполномоченному при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка, в Общественную палату Челябинской области.

Глава IV. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

Статья 15. Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка
 1. Правовое, организационное, материально-техническое обеспечение деятельно-

сти Уполномоченного по правам ребенка осуществляется единым аппаратом Уполно-
моченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Че-
лябинской области (далее – аппарат), создаваемым Губернатором области.

 2. Аппарат является государственным органом Челябинской области и обладает 
правами юридического лица, имеет расчетный счет и иные счета, печать и бланки со 
своим наименованием и изображением герба Челябинской области.

 3. Руководитель аппарата назначается на должность и освобождается от долж-
ности Губернатором области. Руководитель аппарата назначается на должность сро-
ком на пять лет.

 4. Положение об аппарате Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, 
защите прав предпринимателей в Челябинской области, структура и штатная числен-
ность аппарата утверждаются Губернатором области.

 5. Финансирование деятельности аппарата осуществляется за счет средств област-
ного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год.

Статья 16. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка

 1. Финансирование деятельности Уполномоченного по правам ребенка осущест-
вляется за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Челябинской об-
ласти об областном бюджете на очередной финансовый год.

 2. Уполномоченному по правам ребенка устанавливается ежемесячный оклад в 
размере должностного оклада заместителя председателя Законодательного Собрания 
и надбавок к нему в соответствии с законодательством Челябинской области.

 3. Уполномоченному по правам ребенка предоставляется ежегодный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 45 календарных дней.

Статья 17. Общественный и экспертный советы при Уполномоченном по правам 
ребенка

1. При Уполномоченном по правам ребенка для оказания ему консультативной по-
мощи могут создаваться общественный и экспертный советы.

2. В деятельности общественного и экспертного советов при Уполномоченном по 
правам ребенка могут участвовать ученые и специалисты, представители обществен-
ных объединений и других некоммерческих организаций, граждане.

3. Участие в деятельности общественного и экспертного советов при Уполномочен-
ном по правам ребенка осуществляется на безвозмездной основе.

4. Положения об общественном совете при Уполномоченном по правам ребенка и 
об экспертном совете при Уполномоченном по правам ребенка и их персональный со-
став утверждаются Уполномоченным по правам ребенка.

Статья 18. Общественные приемные и общественные помощники Уполномочен-
ного по правам ребенка

1. Для осуществления своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка 
вправе создавать общественные приемные и назначать общественных помощников в 
муниципальных образованиях Челябинской области.

2. Деятельность общественных приемных и общественных помощников Уполномо-
ченного по правам ребенка осуществляется на безвозмездной основе.

3. Положение об общественных приемных и общественных помощниках Уполно-
моченного по правам ребенка утверждается Уполномоченным по правам ребенка.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 
Е.В. Редин

№ 228-ЗО от 28.10.2015 г.
Приложение

к Закону Челябинской области «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Челябинской области»

от 28.10.2015 г. № 228-ЗО

ПОЛОЖЕНИЕ 
об удостоверении Уполномоченного по правам ребенка  в Челябинской области
1. Удостоверение Уполномоченного по правам ребенка (далее – удостоверение) 

подписывается председателем Законодательного Собрания.
2. Удостоверение вручается Уполномоченному по правам ребенка в торжественной 

обстановке в присутствии депутатов Законодательного Собрания.
3. В случае оставления занимаемой должности Уполномоченным по правам ребен-

ка, в том числе в случае досрочного прекращения полномочий, удостоверение подле-
жит возврату в Законодательное Собрание.

4. Оформление удостоверения осуществляет отдел по работе с кадрами управле-
ния делами аппарата Законодательного Собрания.

5. Замена удостоверения осуществляется в случае его утраты, а также в случае из-
менения Уполномоченным по правам ребенка фамилии, имени или отчества.

6. Замена удостоверения осуществляется на основании заявления Уполномочен-
ного по правам ребенка, в котором указывается причина его замены. В случае утраты 
удостоверения по не зависящим от Уполномоченного по правам ребенка обстоятель-
ствам либо изменения им фамилии, имени или отчества к заявлению прилагаются до-
кументы, подтверждающие эти обстоятельства.

7. Отдел по работе с кадрами управления делами аппарата Законодательного Со-
брания в десятидневный срок со дня поступления заявления осуществляет оформле-
ние дубликата удостоверения в случае его утраты либо нового удостоверения в случае 
изменения Уполномоченным по правам ребенка фамилии, имени или отчества. Дубли-
кат удостоверения или новое удостоверение направляется председателю Законода-
тельного Собрания для подписания и вручения.

8. Удостоверение представляет собой книжку красного цвета размером 19,0 x 6,5 
см в развернутом виде в обложке с кожаным переплетом. На внешней стороне удо-
стоверения размещаются графическое изображение герба Челябинской области и ни-
же слова в три строки «Удостоверение Уполномоченного по правам ребенка в Челя-
бинской области».

9. Внутренние вклейки удостоверения выполняются в виде трех полос белого, си-
него и красного цвета.

10. На левой стороне внутренней вклейки удостоверения размещаются:
в верхней части слева на белом и синем фоне – графическое изображение герба 

Челябинской области;
в правой части – фотография владельца удостоверения размером 3 x 4 см без уголка, 

ниже – слова в две строки «Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области»;
в нижней части по центру – слова в две строки «Назначен постановлением Законо-

дательного Собрания Челябинской области», ниже – дата выдачи и номер удостоверения.
Фотография владельца удостоверения скрепляется гербовой печатью Законода-

тельного Собрания.
11. На правой стороне внутренней вклейки удостоверения размещаются:
в верхней части на белом фоне по центру – слова «Удостоверение № ____»;
ниже указанных слов с интервалом в один сантиметр в две строки – фамилия, имя 

и отчество владельца удостоверения; под ними – слова в две строки «Уполномочен-
ный по правам ребенка в Челябинской области»;

в нижней части – слова в три строки «Председатель Законодательного Собрания 
Челябинской области»; напротив слов «Челябинской области» в нижнем правом углу 
– инициалы и фамилия председателя Законодательного Собрания; между наименова-
нием должности и фамилией председателя Законодательного Собрания – графическое 
изображение подписи председателя Законодательного Собрания;

в нижней части слева – оттиск гербовой печати.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 74

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об особенностях составления и утвержде-

ния проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Челябинской области на 2016 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В.Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Челябинской области на 2016 год

Статья 1. Приостановить до 1 января 2016 года:
1) действие Закона Челябинской области от 30 сентября 2008 года № 310-ЗО «О 

составлении и рассмотрении проекта бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Челябинской области, его утверждении и исполнении» (Юж-
ноуральская панорама, 2008, 14 октября; 2 декабря; 2009, 8 октября; 2010, 10 апреля; 
2 октября; 2011, 15 июня; 13 сентября; 3 декабря; 2013, 14 мая; 14 сентября; 2014, 20 
мая; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 апре-
ля 2015 года, № 7400201504300002) в отношении составления и утверждения проекта 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябин-
ской области (проекта закона Челябинской области о бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Челябинской области) на плановый период;

2) действие части 1 статьи 7 Закона Челябинской области от 30 сентября 2008 го-
да № 310-ЗО «О составлении и рассмотрении проекта бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области, его утверж-
дении и исполнении» (Южноуральская панорама, 2008, 14 октября; 2009, 8 октября; 
2010, 10 апреля; 2 октября; 2011, 13 сентября; 2013, 14 мая; 14 сентября; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 апреля 2015 года, 
№ 7400201504300002).

Статья 2. Установить, что в 2015 году Правительство Челябинской области вно-
сит на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области проект зако-
на Челябинской области о бюджете территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Челябинской области на 2016 год не позднее 20 ноября 2015 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 243-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 89

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О налоге на имущество организаций».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О налоге на имущество организаций»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 ноября 2003 года № 189-ЗО 
«О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодательного собрания Че-
лябинской области, 2003, вып. 10, ноябрь; 2004, вып. 9, ноябрь; Южноуральская па-
норама, 2005, 30 ноября; 2006, 13 октября; 2007, 21 июня; 2008, 12 января; 2009, 
21 апреля; 14 ноября; 2011, 7 июля; 2013, 30 ноября; 2014, 8 июля; 17 июля; Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 мая 2015 года, 
№ 7400201505060002) следующие изменения:

1) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объ-

ектов недвижимого имущества
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества, утвержден-

ная в установленном порядке, в отношении следующих видов недвижимого имуще-
ства, признаваемого объектом налогообложения:

1) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих 
деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объ-
екты недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельно-
сти данных организаций в Российской Федерации через постоянные представительства;

2) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) площадью 
2000 квадратных метров и более и помещения в них площадью 2000 квадратных ме-
тров и более;
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3) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспор-
тами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объ-
ектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически ис-
пользуются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного пи-
тания и бытового обслуживания площадью 2000 квадратных метров и более.

До установления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере имущественных отношений, порядка определения вида фактического 
использования зданий (строений, сооружений) и помещений, предусмотренного пун-
ктом 9 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, установление вида фак-
тического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений, в от-
ношении которых налоговая база по налогу определяется как кадастровая стоимость, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Челябинской области.»;

2) часть 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4. Ставка налога в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в пун-

кте 1 статьи 11 настоящего Закона, устанавливается в следующих размерах:
в 2014 году – 1 процент;
в 2015 году – 1,5 процента;
в 2016 году и последующие годы – 2 процента.
Ставка налога в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в пунктах 

2 и 3 статьи 11 настоящего Закона, устанавливается в размере 1,5 процента.»;
3) статью 3 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения или еди-

ный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, сумма налога в от-
ношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется 
как их кадастровая стоимость в соответствии со статьей 11 настоящего Закона, в части, 
зачисляемой в областной бюджет, уменьшается на:

80 процентов – в 2016 году;
50 процентов – в 2017 году;
25 процентов – в 2018 году.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключени-
ем абзаца седьмого пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области 
Е.В. Редин

№ 242-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕДИНОЙ ДАТЕ НАЧАЛА 
ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 76

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О единой дате начала применения на тер-

ритории Челябинской области порядка определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области при принятии нормативных правовых актов установить льготу по 
налогу на имущество физических лиц для многодетных семей и семей, имеющих де-
тей-инвалидов.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О единой дате начала применения на территории Челябинской 
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения

Настоящий Закон в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Феде-
рации устанавливает единую дату начала применения на территории Челябинской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Статья 1. Установить, что на территории Челябинской области порядок определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения применяется с 1 января 2016 года.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

E.В. Редин
№ 241-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2016 ГОД И О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» И ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 78

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об особенностях составления и утвержде-

ния проекта областного бюджета на 2016 год и о приостановлении действия положе-
ний Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области» и 
Закона Челябинской области «О межбюджетных отношениях в Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об особенностях составления и утверждения проекта областного 
бюджета на 2016 год и о приостановлении действия положений Закона 
Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области» 
и Закона Челябинской области «О межбюджетных отношениях 
в Челябинской области»

Статья 1. Приостановить до 1 января 2016 года:
1) действие положений Закона Челябинской области от 27 сентября 2007 года

 № 205-ЗО «О бюджетном процессе в Челябинской области» (Южноуральская панора-
ма, 2007, 19 октября; 2008, 14 мая; 2 декабря; 25 декабря; 2009, 9 июля; 2010, 14 сен-
тября; 2011, 7 мая; 2012, 3 марта; 2013, 8 июня; 14 сентября; 2014, 6 марта; 11 апреля; 
30 августа; 25 октября; 11 декабря; 23 декабря; Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 6 мая 2015 года, № 7400201505060003) в отно-
шении составления и утверждения проекта областного бюджета (проекта закона Че-
лябинской области об областном бюджете) на плановый период, представления в За-
конодательное Собрание Челябинской области одновременно с указанным проектом 
областного бюджета (проектом закона Челябинской области об областном бюджете) 
документов и материалов на плановый период (за исключением положений о прогно-
зе социально-экономического развития Челябинской области, об основных направле-
ниях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики);

2) действие абзаца первого части 1 и пункта 14 части 2 статьи 24 Закона Челя-
бинской области от 27 сентября 2007 года № 205-ЗО «О бюджетном процессе в Че-
лябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 19 октября; 2008, 14 мая; 2009, 
9 июля; 2010, 14 сентября; 2011, 7 мая; 2013, 14 сентября; 2014, 6 марта; 11 декабря; 
23 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
6 мая 2015 года, № 7400201505060003).

Статья 2. Приостановить до 1 января 2016 года действие положений Закона Челя-
бинской области от 30 сентября 2008 года № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях в 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2008, 21 октября; 2009, 10 октября; 
2010, 2 октября; 2011, 15 ноября; 24 декабря; 2012, 15 декабря; 2013, 8 июня; 14 сен-
тября; 9 ноября; 14 декабря; 2014, 27 декабря) в части планового периода.

Статья 3. Установить, что в 2015 году Правительство Челябинской области представ-
ляет на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области проект закона 
Челябинской области об областном бюджете на 2016 год не позднее 20 ноября 2015 года.

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В.Редин
№ 239-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 50

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской 

области «Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В.Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 26 августа 2010 года № 620-ЗО 
«Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2010, 10 сентября; 2011, 7 июня; 2012, 15 сентября; 15 декабря; 2013, 14 мая; 
8 октября; 10 октября; 9 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 года, № 7400201506220013) следующие изменения:

1) главу IV исключить;
2) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека
1. Правовое, организационное, материально-техническое обеспечение деятельно-

сти Уполномоченного по правам человека осуществляется единым аппаратом Уполно-
моченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Че-
лябинской области (далее – аппарат), создаваемым Губернатором области.

2. Аппарат является государственным органом Челябинской области и обладает пра-
вами юридического лица, имеет расчетный счет и иные счета, печать и бланки со сво-
им наименованием и изображением герба Челябинской области.

3. Руководитель аппарата назначается на должность и освобождается от долж-
ности Губернатором области. Руководитель аппарата назначается на должность сро-
ком на пять лет.

4. Положение об аппарате Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, 
защите прав предпринимателей в Челябинской области, структура и штатная числен-
ность аппарата утверждаются Губернатором области.

5. Финансирование деятельности аппарата осуществляется из средств областно-
го бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год.

6. Уполномоченный по правам человека обеспечивается документами, принятыми 
органами государственной власти Челябинской области, документами и материалами, 
официально распространяемыми данными органами, а также другими информацион-
ными и справочными материалами.»;

3) в статье 25:
в наименовании слова «и материально-техническое» исключить, слова «и его ап-

парата» исключить;
в абзацах первом и втором части 1 слова «и его аппарата» исключить;
в части 2:
второе предложение абзаца первого исключить;
в абзаце втором слова «и Уполномоченному по правам ребенка» исключить;
часть 3 исключить;
4) статью 26 исключить;
5) приложение 2 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В. Редин

№ 229-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 35

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 14 Закона 

Челябинской области «О Правительстве Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 14 Закона Челябинской области 
«О Правительстве Челябинской области»

Статья 1. Внести в абзац семнадцатый статьи 14 Закона Челябинской области от 29 
ноября 2001 года № 57-ЗО «О Правительстве Челябинской области» (Ведомости Зако-
нодательного собрания Челябинской области, 2001, вып. 11, ноябрь; 2005, вып. 1, ян-
варь; Южноуральская панорама, 2006, 17 мая; 2013, 6 апреля; 2014, 13 февраля; 6 мар-
та; 20 мая) изменение, дополнив его словами «, на рассмотрение предложений о заклю-
чении концессионных соглашений в соответствии со статьей 37 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях», на утверждение перечня объектов, в отношении ко-
торых планируется заключение концессионных соглашений».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 227-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 52

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 13 Зако-

на Челябинской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 13 Закона Челябинской области
 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 13 Закона Челябинской области от 29 августа 2013 года 
№ 519-ЗО «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 2013, 14 сентября; 2015, 12 марта) изменение, из-
ложив ее в следующей редакции:

«Статья 13
1. Правовое, организационное, материально-техническое обеспечение деятельно-

сти Уполномоченного по защите прав предпринимателей осуществляется единым аппа-
ратом Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предприни-
мателей в Челябинской области (далее – аппарат), создаваемым Губернатором области.

2. Аппарат является государственным органом Челябинской области и обладает пра-
вами юридического лица, имеет расчетный счет и иные счета, печать и бланки со сво-
им наименованием и изображением герба Челябинской области.

3. Руководитель аппарата назначается на должность и освобождается от долж-
ности Губернатором области. Руководитель аппарата назначается на должность сро-
ком на пять лет.

4. Положение об аппарате Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, 
защите прав предпринимателей в Челябинской области, структура и штатная числен-
ность аппарата утверждаются Губернатором области.

5. Финансирование деятельности аппарата осуществляется за счет средств област-
ного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год.

6. Уполномоченному по защите прав предпринимателей предоставляется ежегод-
ный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 231-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 54

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые зако-

ны Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в подпункт 74 пункта 2 статьи 6 Закона Челябинской области от 
27 декабря 2001 года № 64-ЗО «О гербе Челябинской области» (Ведомости Законода-
тельного собрания Челябинской области, 2001, вып. 13, декабрь; 2002, вып. 3, февраль; 
Южноуральская панорама, 2004, 13 января; 2006, 11 июля; 2011, 5 марта; 2012, 8 де-
кабря; 2013, 14 сентября; 2014, 6 февраля; 6 марта; 11 апреля; 11 декабря; 2015, 11 
апреля; 30 апреля) изменение, изложив его в следующей редакции:

«74) аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав 
предпринимателей в Челябинской области;».

Статья 2. Внести в подпункт «д» пункта 2 части 1 статьи 1 Закона Челябинской обла-
сти от 29 марта 2007 года № 104-ЗО «О регулировании государственной гражданской 
службы Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля; 2014, 6 мар-
та; 11 апреля; 11 декабря) изменение, изложив его в следующей редакции:

«д) руководитель аппарата Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, 
защите прав предпринимателей в Челябинской области в отношении государственных 
гражданских служащих Челябинской области, проходящих государственную граждан-
скую службу в аппарате Уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защи-
те прав предпринимателей в Челябинской области.».

Статья 3. Внести в перечень 7 должностей государственной гражданской службы Че-
лябинской области, учреждаемых в аппарате Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Челябинской области, приложения к Закону Челябинской области от 
29 марта 2007 года № 105-ЗО «Об утверждении Реестра должностей государственной 
гражданской службы Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 6 апре-
ля; 2013, 9 ноября) изменение, изложив его в следующей редакции:

«Перечень 7
должностей государственной гражданской службы Челябинской области,

учреждаемых в аппарате Уполномоченных по правам человека, правам ребенка,
защите прав предпринимателей в Челябинской области

РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок)
Высшая должность

Руководитель аппарата
РУКОВОДИТЕЛИ 

(без ограничения срока)
Главная должность

Заместитель руководителя аппарата – начальник отдела 
Начальник отдела

СПЕЦИАЛИСТЫ
Ведущая должность

Консультант
Главный специалист 

Старшая должность
Ведущий специалист».

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

E.B. Редин
№ 230-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 66

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 5 Закона 

Челябинской области «О межбюджетных отношениях в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 5 Закона Челябинской области
«О межбюджетных отношениях в Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Челябинской области от 30 сентября 2008 го-
да № 314-ЗО «О межбюджетных отношениях в Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2008, 21 октября; 2009, 10 октября; 2011, 15 ноября; 24 декабря; 2012, 
15 декабря; 2013, 9 ноября; 14 декабря) следующие изменения:

1) в части 1:
абзац первый после слова «законодательством» дополнить словами «Российской 

Федерации»;
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государствен-

ной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи докумен-
тов) за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически зна-
чимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их 
совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг – 50 процентов.»;

2) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. Установить норматив отчислений в бюджеты городских округов от государствен-

ной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совер-
шения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершение феде-
ральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае 
подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в разме-
ре 50 процентов от общей суммы доходов, зачисляемых в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах в областной бюджет от указанного налога. 

12. Установить норматив отчислений в бюджеты городских округов с внутригород-
ским делением от государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту госу-
дарственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи до-
кументов) за совершение федеральными органами исполнительной власти юридиче-
ски значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых 
для их совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в размере 50 процентов от общей суммы доходов, зачисляемых 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в областной бюджет от указанного налога.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 232-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ, ВОДНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВА) 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 57

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 1 Закона 

Челябинской области «О регулировании отношений в области охраны и использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания, водных биологических ресурсов, 
аквакультуры (рыбоводства) на территории Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области 
«О регулировании отношений в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания, водных биологических 
ресурсов, аквакультуры (рыбоводства) на территории
 Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 2 статьи 1 Закона Челябинской области от 29 января 2009 
года № 357-ЗО «О регулировании отношений в области охраны и использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания, водных биологических ресурсов, аква-
культуры (рыбоводства) на территории Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 2009, 17 февраля; 2010, 17 апреля; 2011, 19 апреля; 18 октября; 2012, 14 июня; 
13 октября; 2013, 8 октября; 2014, 30 сентября; 2015, 7 апреля) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «по согласованию с федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животно-
го мира и среды их обитания,» исключить;

2) в пункте 2 слова «, по согласованию с руководителями федеральных органов ис-
полнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В. Редин
№ 238-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 62

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 14 Закона 

Челябинской области «О Правительстве Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 14 Закона Челябинской области 
«О Правительстве Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 14 Закона Челябинской области от 29 ноября 2001 года 
№ 57-ЗО «О Правительстве Челябинской области» (Ведомости Законодательного со-
брания Челябинской области, 2001, вып. 11, ноябрь; 2005, вып. 1, январь; Южноураль-
ская панорама, 2006, 17 мая; 2013, 6 апреля; 2014, 13 февраля; 6 марта; 20 мая) изме-
нение, дополнив ее абзацем следующего содержания:

«принимает нормативные правовые акты, необходимые для реализации Феде-
рального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательно-
го регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования».».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

Е.В.Редин
№ 233-ЗО от 28.10.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 72

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Челябинской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В.Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Челябинской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 18 декабря 2014 года № 75-ЗО 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (Южноураль-
ская панорама, 2014, 27 декабря; 2015, 5 сентября) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 слова «Фонда в сумме 33 517 224,3» заменить словами «Фонда в сум-

ме 34 623 000,2», слова «Федерации в сумме 33 517 224,3» заменить словами «Феде-
рации в сумме 34 601 921,1»;

в пункте 2 цифры «33 517 224,3» заменить цифрами «34 623 000,2»;
2) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Закону);
3) приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
Е.В.Редин

№ 234-ЗО от 28.10.2015 г.
Приложение 1

к Закону Челябинской области 
«О внесении изменений в Закон Челябинской области 

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Челябинской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

от 28.10.2015 г. № 234-ЗО

«Приложение 3
к Закону Челябинской области 

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Челябинской области на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование

Ра
зд
ел

По
др

аз
де

л

Ц
ел
ев
ая

 
ст
ат
ья

Ви
д 

ра
сх
од

а

Сумма
(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы 
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятель-
ности органов управления территори-
альных государственных внебюджет-
ных фондов
Реализация государственных функций 
в области социальной политики
Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных внебюджетных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 
Здравоохранение 
Другие вопросы в области здравоох-
ранения 
Непрограммные направления деятель-
ности органов управления территори-
альных государственных внебюджет-
ных фондов
Реализация государственных функций 
в области социальной политики
Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Россий-
ской Федерации
Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 
Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 
Межбюджетные трансферты 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования
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01

01 

01
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01
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00 0 0000

73 0 0000

73 1 0000

73 1 5093

73 1 5093

73 1 5093

73 1 5093

73 1 5093 
73 1 5093
73 1 5093

73 1 5093 
00 0 0000

00 0 0000

73 0 0000

73 1 0000

73 1 5093

73 1 5093

73 1 5093
73 1 5093

73 1 5093

000 
000

000 

000

000

100
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850 
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000
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000
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300

320 
500
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268 200,0 
268 200,0

268 200,0 

268 200,0

268 200,0

217 529,9 

217 529,9 

44 300,0

44 300,0
6 370,1

2,0

6 368,1
33 382 479,2

33 382 479,2

33 382 479,2

33 382 479,2

32 427 892,1 

31987 759,1

31987 759,1 
440 133,0

440 133,0
Реализация непрограммных направ-
лений расходов территориальных го-
сударственных
внебюджетных фондов в рамках
реализации государственных
функций в области социальной
политики 09 09 73 1 9999 000 954 587,1
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению 09 09 73 1 9999 300 954 587,1
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат 09 09 73 1 9999 320 954 587,1
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации 14 00 00 0 0000 000 972 321,0
Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера 14 03 00 0 0000 000 972 321,0
Непрограммные направления
деятельности органов управ
ления территориальных госу
дарственных внебюджетных фондов 14 03 73 0 0000 000 972 321,0
Реализация программ и меро-
приятий по модернизации
здравоохранения 14 03 73 4 0000 000 936 821,0
Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части укрепления
материально-технической базы
медицинских учреждений 14 03 73 4 5230 000 936 821,0
Межбюджетные трансферты 14 03 73 4 5230 500 936 821,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

14 03 73 4 5230 540 936 821,0

Социальные выплаты 14 03 73 7 0000 000 35 500,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление единовременных вы-
плат медицинским работникам 14 03 73 7 5136 000 35 500,0
Межбюджетные трансферты 14 03 73 7 5136 500 35 500,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 73 7 5136 540 35 500,0
Всего 34 623 000,2»

Приложение 2
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Челябинской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

от 28.10.2015г. № 234-ЗО

«Приложение 5
к Закону Челябинской области

«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Челябинской области 

на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2015 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, областного бюдже-
та и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования, всего 
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, 
всего
в том числе:
на выполнение территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой программы обязательного меди-
цинского страхования 
на реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений 
на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, 
всего
в том числе:
на дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского
страхования в части базовой программы обязательного
медицинского страхования
на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой
программой обязательного медицинского страхования
Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования,
всего
в том числе на медицинскую помощь, оказанную медицинскими
организациями на территории Челябинской области лицам,
застрахованным на территориях других субъектов Российской
Федерации

34 601921,1 

33 668413,1

32 696 092,1

936 821,0
35 500,0

708 084,3

578 463,5 

129 620,8 

225 423,7

225 423,7»
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