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Издание правительства 
и Законодательного Собрания 

Челябинской области
Суббота, 
31 октября 2015 г.
№ 156 (3568)
СпецвыпуСк № 35 

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ

ПАНОРАМА
СпецвыпуСк
16+

О внесении изменений в пОстанОвление правительства 
ЧелябинскОй Области От 28.11.2014 г. № 641-п
Постановление Правительства Челябинской области  
от 28.09.2015 г. № 479-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную програм-

му Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной поли-
тики в Челябинской области» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 28.11.2014 г. № 641-П «Об утверждении государ-
ственной программы Челябинской области «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Челябинской области» на 2015-2017 годы» (Сборник норма-
тивных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, вы-
пуск № 4; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
21 мая 2015 г.; 16 июля 2015 г.; 16 сентября 2015 г.).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 28.09.2015 г. № 479-П
Изменения, которые вносятся в государственную программу  

Челябинской области «Повышение эффективности реализации  
молодежной политики в Челябинской области» на 2015-2017 годы

1. В паспорте государственной программы Челябинской области «Повышение эф-
фективности реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2015-2017 
годы (далее именуется – Программа):

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной про-
граммы:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«общий объём финансирования государственной программы составит
153527,13 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета -
127877,13 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 25650,0 тыс. ру-

блей; в том числе по годам:
в 2015 году – 78707,73 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

– 53057,73 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 25650,0 тыс. рублей;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«в 2015 году – 78207,73 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

— 52557,73 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 25650,0 тыс. рублей;»;
в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей государственной про-

граммы:
абзацы с четвертого по седьмой изложить в следующей редакции: 
«количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте 

до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение (единиц);
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-

дивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, получившими государственную поддержку (единиц);

количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение 
(человек);

количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализа-
цию мероприятия (человек);»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из феде-

рального бюджета на реализацию мероприятия (процентов)»;
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной про-

граммы:
абзацы с пятого по восьмой изложить в следующей редакции:
«количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрас-

те до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение, должно быть не ме-
нее 430 единиц;

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, получившими государственную поддержку, должно быть не менее 405 единиц;

количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение, 
должно быть не менее 2850 человек;

количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализа-
цию мероприятия, должно быть не менее 18650 человек;»; 

дополнить абзацем следующего содержания:
«исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из феде-

рального бюджета на реализацию мероприятия, должно быть не менее 100 процентов».
2. В разделе V Программы: 
в пункте 6:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«6. Источником финансирования мероприятий государственной программы являют-

ся средства областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования госу-
дарственной программы составляет 153527,13 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 127877,13 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 
— 25650,0 тыс. рублей; в том числе по годам:

в 2015 году – 78707,73 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 
– 53057,73 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 25650,0 тыс. рублей;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«в 2015 году – 78207,73 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

– 52557,73 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 25650,0 тыс. рублей;»;
в таблице 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Подготовка и проведение
мероприятий по вовле-
чению молодых людей в 
предпринимательскую де-
ятельность

2015 год – 27000,0, в том чис-
ле за счет средств областно-
го бюджета – 1350,0; за счет 
средств федерального бюдже-
та – 25650,0
2016 год – 1350,0
2017 год – 1350,0

2015 год - 27000,0, 
в том числе за счет 
средств областно-
го бюджета – 1350,0; 
за счет средств фе-
дерального бюджета 
25650,0»;

в строке «Всего» цифры «53057,73» заменить цифрами «78207,73», цифры «127877,13» 
заменить цифрами «153527,13».

3. Таблицу 2 раздела VII Программы изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Перечень индикативных показателей государственной программы

№
п/п Показатель

2013 
год 

(факт)

2014 
год 

(оцен-
ка)

Плановые значения 
по годам

2015 
год

2016 
год

2017 
год

итого за 
2015– 
2017  
годы

Задача «Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, ду-
ховное развитие и воспитание молодежи»
I. Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, 
в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям России
1. Доля молодых граждан Челябинской 

области, участвующих в деятельности
патриотических молодежных объе-
динений (процентов)

0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2. Доля молодых граждан Челябинской
области, принимающих участие в ре-
ализации мероприятий патриотиче-
ской направленности (процентов)

0,3 0.4 0,4 0,4 0,4 0,4

Задача «Обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпри-
нимательской деятельности»
II. Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей в предпри-
нимательскую деятельность
3. Количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринима-
телей) субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими 
государственную поддержку (единиц)

98 135 135 135 135 405

4. Количество человек в возрасте до 30 
лет (включительно), прошедших обу-
чение (человек)

700 950 950 950 950 2850

5. Количество человек в возрасте до 30 
лет (включительно), вовлеченных в реа-
лизацию мероприятия (человек)

5000 6000 6650 6000 6000 18650

6. Исполнение расходных обязательств 
за счет субсидии, предоставленной 
из федерального бюджета на реа-
лизацию мероприятия (процентов)

– – 100 – – 100

Задача «Оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для де-
тей и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих деятельность в области государственной моло-
дежной политики на территории Челябинской области»
III. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской
области
7. Доля молодых граждан Челябинской 

области, участвующих в реализации 
мероприятий по вовлечению молоде-
жи и детей в общественно полезную 
деятельность (процентов)

0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

8. Количество молодых граждан Челя-
бинской области, принявших участие 
в мероприятиях различной творче-
ской направленности, проводящихся 
на областном и федеральном уров-
не (человек)

– 100 100 100 100 300

9. Количество проектов молодых граж-
дан, которым оказана
государственная поддержка со сто-
роны органов, реализующих моло-
дежную политику (единиц)

– 60 60 60 60 180

Задача «Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала моло-
дежи в интересах общественного развития»
IV. Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуаль-
ной и творческой деятельности
10. Количество молодых граждан, на-

гражденных стипендиями Губерна-
тора Челябинской области (человек)

100 100 100 100 100 300

11. Количество трудовых подростковых 
отрядов, награжденных по итогам об-
ластного конкурса «Лучший социаль-
но– экономический проект трудового 
подросткового отряда Челябинской 
области» (единиц)

9 9 9 9 9 27

Задача «Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально– 
экономическую, политическую и культурную жизнь общества»
V. Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную 
жизнь общества
12. Количество мероприятий, направлен-

ных на вовлечение молодежи в соци-
альную, общественно– политическую 
и культурную жизнь общества (единиц)

30 30 30 30 30 90

№
п/п Показатель

2013 
год 

(факт)

2014 
год 

(оцен-
ка)

Плановые значения 
по годам

2015 
год

2016 
год

2017 
год

итого за 
2015– 
2017  
годы

13. Количество молодежи, вовлеченной 
в социальную, общественно– поли-
тическую и культурную жизнь обще-
ства (человек)

900 900 1000 1100 1600 3700

VI. Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской области»
14. Охват молодых граждан Челябин-

ской области, положительно оцени-
вающих результаты проведения ме-
роприятий по патриотическому вос-
питанию (процентов)

2,5 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

VII. Подпрограмма «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в 
Челябинской области»
15. Количество субъектов малого пред-

принимательства, созданных лица-
ми в возрасте до 30 лет (включитель-
но) из числа лиц, прошедших обуче-
ние (единиц)

65 90 250 90 90 430».

4. В приложении 3 к Программе:
раздел «II. Направление «Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению 

молодых людей в предпринимательство» изложить в следующей редакции:
«II. Направление «Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых 
людей в предпринимательскую деятельность»
4. Предоставление суб-

сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным и автоном-
ным учреждениям на 
иные цели на органи-
зацию мероприятий 
по вовлечению мо-
лодых людей в пред-
принимательскую де-
ятельность

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2015-2017
годы

2015 год – 13000,0, 
в том числе:
за счет средств об-
ластного бюджета – 
650,0; за счет средств 
федерального бюд-
жета – 12350;
2016 год – 650,0;
2017 год – 650,0

14300,0

5. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным и автономным 
учреждениям на иные 
цели на организацию 
мероприятий по каче-
ственному обучению, 
формированию навы-
ков ведения самостоя-
тельного бизнеса

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2015-2017 
годы

2015 год – 7000,0, в 
том числе:
за счет средств об-
ластного бюджета – 
350,0; за счет средств 
федерального бюд-
жета– 6650,0;
2016 г од – 350,0;
2017 год-350,0

7700,0

6. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным и автономным 
учреждениям на иные 
цели на организацию 
мероприятий по со-
провождению начина-
ющих молодых пред-
принимателей

Министерство 
образования и 
науки Челябин-
ской области

2015-2017
годы

2015 год-7000,0, в 
том числе:
за счет средств об-
ластного бюджета – 
350,0; за счет средств 
федерального бюд-
жета– 6650,0;
2016 год – 350,0;
2017 год – 350,0

7700,0»;

в строке «Всего» цифры «52557,73» заменить цифрами «78207,73», цифры «126377,13» 
заменить цифрами «152027,13».

5. В приложении 4 к Программе:
раздел «II. Направление «Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению мо-

лодых людей в предпринимательскую деятельность» изложить в следующей редакции:
«II. Направление «Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых 
людей в предпринимательскую деятельность»
4. Предоставление суб-

сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным и автономным 
учреждениям на иные 
цели на организацию 
мероприятий по во-
влечению молодых 
людей в предприни-
мательскую деятель-
ность

М и н и -
стерство 
образо -
в а н и я 
и науки 
Челябин-
ской об-
ласти

2 0 1 5 -
2017
годы

ежегодно за счет средств областного и 
федерального бюджетов будут предо-
ставлены субсидии областным государ-
ственным бюджетным и автономным уч-
реждениям на организацию мероприятий 
в соответствии с порядком определения 
объема и условиями предоставления ука-
занных субсидий, изложенными в при-
ложении 5 к настоящей государствен-
ной программе

Общий объем субсидий составит 14300,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 13000,0 тыс. рублей, в том 
числе:
за счет средств областного бюджета – 
650,0 тыс. рублей; за счет средств феде-
рального бюджета – 12350 тыс. рублей;
2016 год – 650,0 тыс. рублей;
2017 год – 650,0 тыс. рублей

5. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным
бюджетным и авто-
номным учреждениям 
на иные цели на ор-
ганизацию мероприя-
тий по качественному 
обучению, формиро-
ванию навыков веде-
ния самостоятельно-
го бизнеса

М и н и -
стерство 
образо -
в а н и я 
и науки 
Челябин-
ской об-
ласти

2 0 1 5 -
2017
годы

ежегодно за счет средств областного и 
федерального бюджетов будут предо-
ставлены субсидии областным государ-
ственным бюджетным и автономным уч-
реждениям на организацию мероприятий 
в соответствии с порядком определе-
ния объема и условиями предоставле-
ния указанных субсидий, изложенными 
в приложении 5 к настоящей государ-
ственной программе. Общий объем суб-
сидий составит 7700,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 7000,0 тыс. рублей, в том 
числе:
за счет средств областного бюджета – 
350,0 тыс. рублей; за счет средств феде-
рального бюджета – 6650,0 тыс. рублей;
2016 год – 350,0 тыс. рублей;
2017 год – 350,0 тыс. рублей

6. Предоставление суб-
сидии областным го-
сударственным бюд-
жетным и автономным 
учреждениям на иные 
цели на организацию 
мероприятий по со-
провождению начина-
ющих молодых пред-
принимателей

М и н и -
стерство 
образо -
в а н и я 
и науки 
Челябин-
ской об-
ласти

2 0 1 5 -
2017
годы

ежегодно за счет средств областного и 
федерального бюджетов будут предо-
ставлены субсидии областным государ-
ственным бюджетным и автономным уч-
реждениям на организацию мероприятий 
в соответствии с порядком определе-
ния объема и условиями предоставле-
ния указанных субсидий, изложенными 
в приложении 5 к настоящей государ-
ственной программе. Общий объем суб-
сидий составит 7700,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 7000,0 тыс. рублей, в том 
числе:
за счет средств областного бюджета – 
350,0 тыс. рублей; за счет средств феде-
рального бюджета - 6650,0 тыс.
рублей;
2016 год – 350,0 тыс. рублей;
2017 год - 350,0 тыс.
рублей»;

в строке «Итого по направлениям» цифры «52557,73» заменить цифрами «78207,73», 
цифры «126377,13» заменить цифрами «152027,13».

6. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2015 – 2017 годы
Порядок

определения объема и условия предоставления в 2015-2017 годах областным  
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, 

предусмотренные государственной программой Челябинской области  
«Повышение эффективности реализации молодежной политики  

в Челябинской области» на 2015 – 2017 годы
1. Настоящие Порядок определения объема и условия предоставления в 2015-2017 

годах областным государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели (далее именуются – Порядок), предусмотренные государственной про-
граммой Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Челябинской области» на 2015 – 2017 годы (далее именуется – Програм-
ма), разработаны в соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и определяют порядок предоставления в 2015— 2017 
году областным государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели, предусмотренные Программой (далее именуются – целевые субсидии).

2. Получателями целевых субсидий являются государственные бюджетные и авто-
номные учреждения, функции и полномочия учредителя, в отношении которых осу-
ществляются Министерством образования и науки Челябинской области (далее име-
нуются – Учреждения).

3. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год, в том числе поступивших из федерального бюджета, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения областного бюджета и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, 
доведенных на соответствующие цели Министерству образования и науки Челябин-
ской области (далее именуется – Учредитель).

4. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям в целях:
проведения областных семинаров для руководителей общественных
организаций патриотической направленности;
совершенствования информационного обеспечения патриотического воспитания 

молодых граждан;
организации массовых мероприятий, в том числе посвященных юбилейным и па-

мятным событиям России;
организации мероприятий по вовлечению молодых людей в предприниматель-

скую деятельность;
организации мероприятий по качественному обучению, формированию навыков 

ведения самостоятельного бизнеса;
организации мероприятий по сопровождению начинающих молодых предпри-

нимателей;
организации доставки детей и подростков из Челябинской области во всероссий-

ские детские центры «Орленок» и «Океан».
5. Для определения объема целевых субсидий Учреждения в срок до 1 марта те-

кущего финансового года направляют учредителю заявку, которая должна содержать:
1) смету расходов на проведение мероприятия;
2) обоснование заявленного размера целевой субсидии.

Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных на-
стоящим пунктом, не рассматриваются.

В случае выделения дополнительных средств на предоставление целевых субси-
дий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, для определения объема целе-
вых субсидий Учреждения в срок до 1 октября текущего финансового года направля-
ют учредителю заявку, которая должна содержать:

1) смету расходов на проведение мероприятия;
2) обоснование заявленного размера целевой субсидии.
Заявки, поступившие по истечении срока или без документов, установленных на-

стоящим пунктом, не рассматриваются.
6. Учредитель рассматривает заявки Учреждений и утверждает перечень получа-

телей и объем целевых субсидий в пределах средств областного бюджета, предусмо-
тренных на текущий финансовый год на соответствующие цели, и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на эти цели путем издания приказа Учредителя в срок до 30 
апреля текущего финансового года. Заявки Учреждений для получения целевых суб-
сидий за счет дополнительно выделенных средств Учредитель рассматривает в срок 
до 5 октября 2015 года и утверждает перечень получателей и объем целевых субси-
дий не позднее трех рабочих дней.

7. Перечень получателей и объем целевых субсидий могут быть изменены в сле-
дующих случаях:

1) изменения (увеличения, уменьшения) объема средств, предусмотренных в об-
ластном бюджете на текущий финансовый год на предоставление целевых субсидий;

2) невозможности осуществления Учреждением расходов за счет целевых субси-
дий в полном объеме.

8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенного между Учреди-
телем и Учреждением соглашения о предоставлении в текущем финансовом году Уч-
реждению целевых субсидий (далее именуется – Соглашение).

В Соглашении должны быть определены:
объем и цели (направления расходования) предоставления целевых субсидий;
обязательства Учреждения по установлению авансовых платежей при заключении 

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами Челябинской области;

обязательства Учреждения по перечислению в областной бюджет не использован-
ных Учреждением в текущем финансовом году остатков целевых субсидий;

обязательства и порядок возврата целевых субсидий в случаях их нецелевого рас-
ходования, неисполнения или ненадлежащего исполнения Учреждением условий Со-
глашения и настоящего Порядка;

форма, порядок и сроки (периодичность) представления отчетности об использо-
вании целевых субсидий;

порядок оценки эффективности использования целевой субсидии, показатель резуль-
тативности предоставления целевой субсидии согласно пункту 12 настоящего Порядка.

9. Целевые субсидии не могут быть использованы на цели, не предусмотренные в 
Соглашении и настоящем Порядке.

10. Учредитель формирует заявки на перечисление целевых субсидий и представ-
ляет их в Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения предельного объема финансирования.

11. Министерство финансов Челябинской области на основании приказа Учредите-
ля о распределении целевых субсидий и сформированных Учредителем заявок на пе-
речисление целевых субсидий не позднее 3 рабочих дней со дня получения указан-
ных заявок организует перечисление целевых субсидий на отдельные лицевые счета, 
открытые Учреждениям в Министерстве финансов Челябинской области.

12. Эффективность использования Учреждением целевых субсидий оценивает-
ся Учредителем на основе следующих показателей результативности предоставления 
целевых субсидий:

доля молодых граждан Челябинской области, участвующих в деятельности патри-
отических молодежных объединений (процентов);

доля молодых граждан Челябинской области, принимающих участие в реализации 
мероприятий патриотической направленности (процентов);

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, получившими государственную поддержку (единиц);

количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение 
(человек);

количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализа-
цию мероприятия (человек);

количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте 
до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение (единиц);

исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной из феде-
рального бюджета на реализацию мероприятия (процентов).

13. Предоставление целевых субсидий Учреждению осуществляется в соответствии 
с кассовым планом исполнения областного бюджета.

14. Операции со средствами целевых субсидий учитываются на отдельном лицевом 
счете Учреждения, открытом в Министерстве финансов Челябинской области.

15. Расходы Учреждений, источником финансирования которых являются целевые 
субсидии, осуществляются после проверки документов, подтверждающих возникнове-
ние денежных обязательств, и соответствия содержания операции кодам классифика-
ции операций сектора государственного управления в соответствии с порядком санк-
ционирования указанных расходов, установленным Министерством финансов Челя-
бинской области.

16. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки целевых 
субсидий подлежат возврату в областной бюджет.

17. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за со-
блюдением условий их предоставления осуществляет Учредитель.

В случае нарушения Учреждением условий Соглашения Учредитель до устранения 
нарушений приостанавливает перечисление Учреждению целевых субсидий.

В случае установления факта нецелевого использования целевых субсидий Учреж-
дение в течение 10 рабочих дней со дня получения требования от Учредителя обяза-
но вернуть в областной бюджет средства целевых субсидий, израсходованные не по 
целевому назначению.

18. Учреждения представляют Учредителю до 15 января года, следующего за от-
четным, отчет о расходовании целевых субсидий и о достижении показателя резуль-
тативности предоставления целевых субсидий по форме, установленной Учредителем.

19. Учреждения, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут 
ответственность в установленном законодательством порядке.».

7. Приложение 7 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к государственной программе Челябинской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2015 – 2017 годы
Методика оценки значений индикативных показателей государственной программы 
Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Челябинской области» на 2015 – 2017 годы

№ 
п/п

Наименование индикатив-
ных показателей Формула расчета

1. Охват молодых граждан Че-
лябинской области, положи-
тельно оценивающих резуль-
таты проведения мероприятий 
по патриотическому воспита-
нию (процентов)

Si = (Чiпо / Чобщ ) х 100%, где:
Si – охват молодых граждан, положительно оце-
нивающих результаты проведения мероприятий 
по патриотическому воспитанию;
Чiпо – общая численность молодых граждан, по-
ложительно оценивающих результаты проведе-
ния мероприятий по патриотическому воспита-
нию, по итогам анкетирования участников Под-
программы 1;
Чобщ – общее количество населения в возрасте от 
14 до 30 лет согласно данным оценки территори-
ального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Челябинской области (человек) 

2. Доля молодых граждан Челя-
бинской области, участвую-
щих в деятельности патриоти-
ческих молодежных объедине-
ний (процентов)

Дпмо= (Чпмо / Чобщ ) х 100%, где:
Дпмо – доля молодых граждан, участвующих в де-
ятельности патриотических молодежных объеди-
нений;
Чпмо – количество молодых граждан, участвующих 
в деятельности патриотических молодежных объ-
единений;
Чобщ – общее количество населения в возрасте от 
14 до 30 лет согласно данным оценки территори-
ального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Челябинской области (человек)

3. Доля молодых граждан Челя-
бинской области, принимаю-
щих участие в реализации ме-
роприятий патриотической на-
правленности (процентов)

Дмпн= (Чмпн / Чобщ ) х 100%, где:
Дмпн – доля молодых граждан, принимающих уча-
стие в реализации мероприятий патриотической 
направленности;
Чмпн – количество молодых граждан, принимаю-
щих участие в реализации мероприятий патрио-
тической направленности;
Чобщ – общее количество населения в возрасте от 
14 до 30 лет согласно данным оценки территори-
ального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Челябинской области (человек)

4. Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) 
субъектами малого и средне-
го предпринимательства, по-
лучившими государственную 
поддержку (единиц)

показатель эффективности рассчитывается по ито-
гам анкетирования участников направления «Под-
готовка и проведение мероприятий по вовлече-
нию молодых людей в предпринимательскую де-
ятельность»

5. Количество человек в возрасте 
до 30 лет (включительно), про-
шедших обучение (человек)

показатель эффективности рассчитывается по итогам 
анкетирования участников направления «Подготов-
ка и проведение мероприятий по вовлечению моло-
дых людей в предпринимательскую деятельность»

6. Количество человек в возрасте 
до 30 лет (включительно), во-
влеченных в реализацию ме-
роприятия (человек)

показатель эффективности рассчитывается по итогам 
анкетирования участников направления «Подготов-
ка и проведение мероприятий по вовлечению моло-
дых людей в предпринимательскую деятельность»

7. Количество субъектов малого 
предпринимательства, создан-
ных лицами в возрасте до 30 
лет (включительно) из числа лиц, 
прошедших обучение (человек)

показатель эффективности рассчитывается по ито-
гам анкетирования участников направления «Под-
готовка и проведение мероприятий по вовлече-
нию молодых людей в предпринимательскую де-
ятельность»

8. Исполнение расходных обяза-
тельств за счет субсидии, пре-
доставленной из федерально-
го бюджета на реализацию ме-
роприятия (процентов)

показатель эффективности рассчитывается по 
итогам финансирования участников направле-
ния «Подготовка и проведение мероприятий по 
вовлечению молодых людей в предприниматель-
скую деятельность»

9. Доля молодых граждан Челя-
бинской области, участвующих 
в реализации мероприятий по 
вовлечению молодежи и детей 
в общественно полезную дея-
тельность (процентов)

Доф= (Чоф / Чобщ ) х 100%, где:
Доф – доля молодых граждан, принявших участие 
в мероприятиях различной направленности, про-
водящихся на областном и федеральном уровнях;
Чоф – количество молодых граждан, принявших 
участие в мероприятиях различной направлен-
ности, проводящихся на областном и федераль-
ном уровнях, по итогам года на основе финан-
совых отчетов по использованию субсидий со-
циально ориентированными некоммерческими 
организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере государственной молодежной политики 
на территории Челябинской области;
Чобщ – общее количество населения в возрасте 
от 14 до 30 лет согласно данным оценки тер-
риториального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Челябинской об-
ласти (человек)

№ 
п/п

Наименование индикатив-
ных показателей Формула расчета

10. Количество молодых граждан 
Челябинской области, приняв-
ших участие в мероприятиях 
различной творческой направ-
ленности, проводящихся на об-
ластном и федеральном уров-
не (человек)

показатель эффективности рассчитывается по ито-
гам года на основе финансовых отчетов по исполь-
зованию субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере государственной молодеж-
ной политики на территории Челябинской области

11. Количество проектов молодых 
граждан, которым оказана го-
сударственная поддержка со 
стороны органов, реализующих 
молодежную политику (единиц)

показатель эффективности рассчитывается по ито-
гам года на основании финансовых отчетов по 
использованию субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере государственной 
молодежной политики на территории Челябин-
ской области

12. Количество молодых граждан, 
награжденных стипендиями Гу-
бернатора Челябинской обла-
сти  (человек)

показатель эффективности устанавливается поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 
23.04.2014 г. № 336 «Об утверждении Положения 
о ежегодных именных стипендиях Губернатора Че-
лябинской области лучшим студентам образова-
тельных организаций высшего образования, рас-
положенных на территории Челябинской области»

13. Количество трудовых подрост-
ковых отрядов, награжденных 
по итогам областного конкурса 
«Лучший социально-экономи-
ческий проект трудового под-
росткового отряда Челябинской 
области» (единиц)

показатель эффективности устанавливается по-
становлением Губернатора Челябинской области  
от 18.05.2007 г. № 157 «О проведении ежегодно-
го областного конкурса «Лучший социально-эко-
номический проект трудового подросткового от-
ряда Челябинской области»

14. Количество мероприятий, на-
правленных на вовлечение 
молодежи в социальную, обще-
ственно-политическую и куль-
турную жизнь общества (единиц)

показатель эффективности рассчитывается по ито-
гам года на основе договоров, государственных 
контрактов и авансовых отчетов

15. Количество молодежи Челябин-
ской области, вовлеченной в 
социальную, общественно-по-
литическую и культурную жизнь 
общества (человек)

показатель эффективности рассчитывается по ито-
гам года на основе договоров, государственных 
контрактов и авансовых отчетов

При оценке значений индикативных показателей государственной программы ис-
пользуются данные статистического наблюдения, результаты мониторинга образова-
тельных организаций, расположенных на территории Челябинской области и подве-
домственных органам, осуществляющим управление в сфере образования, социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, анкетирования молодых людей 
– участников государственной программы.».

Об утверж дении границ зОн Охраны, режимОв 
испОльзОвания земель в границах данных зОн Объекта 
культурнОгО наследия региОнальнОгО знаЧения 
«александрО-невская церкОвь», местОпОлОжение: 
гОрОд Челябинск, парк алОе пОле
Постановление Правительства Челябинской области  
от 21.10.2015 г. № 509-П

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении По-
ложения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», За-
коном Челябинской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Челябинской области» Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые границы зон охраны, режимы использования земель в 
границах данных зон объекта культурного наследия регионального значения «Алексан-
дро-Невская церковь», местоположение: город Челябинск, парк Алое поле.

2. Министерству культуры Челябинской области (Бетехтин А.В.): 
направить в течение 7 дней со дня утверждения настоящего постановления его ко-

пию в Администрацию города Челябинска для размещения в информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности;

направить в орган кадастрового учета необходимые документы об утверждении 
границ зон охраны, режимов использования земель в границах данных зон объекта 
культурного наследия регионального значения «Александро-Невская церковь», ме-
стоположение: город Челябинск, парк Алое поле — для внесения сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости в течение шести месяцев со дня принятия настояще-
го постановления;

разместить информацию об утверждении границ зон охраны, режимов исполь-
зования земель в границах данных зон объекта культурного наследия регионально-
го значения «Александро-Невская церковь», местоположение: город Челябинск, парк 
Алое поле — в федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 21.10.2015 г. № 509-П
Границы  зон охраны, режимы использования земель в границах данных зон 

объекта культурного наследия регионального значения «Александро-Невская  
церковь», местоположение: город Челябинск, парк Алое поле

1. Границы зон охраны, режимы использования земель в границах данных зон объ-
екта культурного наследия регионального значения «Александро-Невская церковь», ме-
стоположение: город Челябинск, парк Алое поле (далее именуется – объект культурного 
наследия «Александро-Невская церковь») – установлены в соответствии со статьей 34 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверж-
дении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдель-
ных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 12.05.2015 г. № 168-ЗО «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области».

2. Границы зон охраны объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь» 
устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта в его исторической среде. 

3. Зоны охраны объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь» вклю-
чают в себя:

1) охранную зону;
2) зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А»;
3) зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б»;
4) зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности «В».
Зоны охраны объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь» в кар-

тографической форме отображены в приложении 1 к границам зон охраны, режи-
мам использования земель в границах данных зон объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Александро-Невская церковь», местоположение: город Челя-
бинск, парк Алое поле.

4. Охранная зона объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь» уста-
навливается в пределах территории квартала под кадастровым номером 74:36:0507004 
на земельном участке, в состав которого входят земельные участки под кадастровыми 
номерами 74:36:0507004:10, 74:36:0507004:51, 74:36:0507004:131.

Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Александро-Невская цер-
ковь» проходят начиная от точки 1, имеющей координаты Х 606100,15; У 2322749,48:

на северо-западе – от точки 1 вдоль линии, проходящей по северным границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 74:36:0507004:10 и 74:36:0507004:51, 
до точки 2, протяженность – 11,84 метра; далее от точки 2 до точки 3, протяженность – 
22,8 метра; далее от точки 3 до точки 4, протяженность – 18 метров; далее от точки 4 
с поворотом к северо-востоку до точки 5, протяженность – 12,85 метра; далее от точки 
5 с поворотом к юго-востоку до точки 6, протяженность – 4,79 метра; далее от точки 6 
с поворотом к северо-востоку до точки 7, протяженность – 88,44 метра; далее от точки 
7 до точки 8, протяженность – 32,48 метра;

на севере – от точки 8 вдоль линии, проходящей по северной границе земельно-
го участка с кадастровым номером 74:36:0507004:131, до точки 9, протяженность – 
25,76 метра;

на северо-востоке – от точки 9 с поворотом к юго-востоку вдоль линии, проходящей по 
северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 74:36:0507004:131, 
до точки 10, протяженность – 17,35 метра; далее от точки 10 до точки 11, протяженность 
– 22,5 метра; далее от точки 11 до точки 12, протяженность – 118,49 метра; далее от 
точки 12 с поворотом к северо-востоку до точки 13, протяженность – 4,75 метра; да-
лее от точки 13 с поворотом к юго-востоку до точки 14, протяженность – 20,87 метра;

на востоке – от точки 14 с поворотом к югу до точки 15, протяженность – 17,43 метра;
на юго-востоке – от восточной границы с поворотом к западу вдоль линии от точки 

15 до точки 16, протяженность – 19,85 метра; далее от точки 16 с поворотом к юго-за-
паду до точки 17, протяженность – 139,49 метра; далее от точки 17 с поворотом к югу 
до точки 18, протяженность – 25,36 метра;

на юге – от юго-восточной границы с поворотом к западу от точки 18 до точки 19, 
протяженность – 27,74 метра;

на юго-западе – от южной границы с поворотом к северу от точки 19 до точки 20, 
протяженность – 26,55 метра; далее от точки 20 с поворотом к северо-западу до точ-
ки 21, протяженность – 134,95 метра; далее от точки 21 с поворотом к западу до точ-
ки 22, протяженность – 23,78 метра; 

на западе – от юго-западной границы с поворотом к северу от точки 22 до точки 
23, протяженность – 28,32 метра; далее вдоль западной границы земельного участка 
с кадастровым номером 74:36:0507004:51 до точки 1, протяженность – 56,28 метра.

Внутренние границы охранной зоны проходят по границам территории объекта 
культурного наследия «Александро-Невская церковь» начиная от точки 24, имеющей 
координаты X 606048,27; Y 2322832,92:

на северо-западе – от точки 24 вдоль линии, проходящей по северо-западной гра-
нице земельного участка, до точки 25, протяженность – 7,21 метра; далее от точки 25 с 
поворотом к северо-востоку до точки 26, протяженность – 13,12 метра; далее от точки 
26 до точки 27, протяженность – 13,22 метра;

на севере – от точки 27 вдоль линии, проходящей по северной границе земельной 
участка, до точки 28, протяженность – 39,42 метра;

на северо-востоке – от точки 28 с поворотом к юго-востоку вдоль линии, проходя-
щей по северо-восточной границе земельного участка, до точки 29, протяженность – 
10,57 метра; далее от точки 29 до точки 30, протяженность – 9,74 метра; далее от точ-
ки 30 с поворотом к востоку до точки 31, протяженность – 6,37 метра;

на востоке – от точки 31 с поворотом к югу вдоль линии, проходящей по восточной 
границе земельного участка, до точки 32, протяженность – 25,54 метра;

на юго-востоке – от восточной границы земельного участка с поворотом к западу 
вдоль линии, проходящей по юго-восточной границе земельного участка, от точки 32 до 
точки 33, протяженность – 6,07 метра; далее от точки 33 с поворотом к юго-западу до 
точки 34, протяженность – 10,33 метра; далее от точки 34 до точки 35, протяженность – 
9,54 метра; далее от точки 35 с поворотом к югу до точки 36, протяженность – 6,76 метра;

на юге – от юго-восточной границы земельного участка с поворотом к западу вдоль 
линии, проходящей по южной границе земельного участка, от точки 36 до точки 37, про-
тяженность – 24,89 метра;

на юго-западе – от южной границы земельного участка с поворотом к северо-за-
паду вдоль линии, проходящей по юго-западной границе земельного участка, от точ-
ки 37 до точки 38, протяженность – 14,62 метра; далее от точки 38 до точки 39, про-
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тяженность – 11,73 метра; далее от точки 39 до точки 40, протяженность – 11,29 ме-
тра; далее от точки 40 с поворотом к западу до точки 41, протяженность – 8,8 метра;

на западе – от юго-западной границы земельного участка с поворотом к северу 
вдоль линии, проходящей по западной границе земельного участка, от точки 41 до точ-
ки 24, протяженность – 25,54 метра.

Площадь охранной зоны равна 33187 квадратным метрам.
5. Режим использования земель в границах охранной зоны объекта культурного на-

следия «Александро-Невская церковь»:
1) в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Александро-Невская 

церковь» разрешается:
сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологиче-

ских, масштабных) характеристик историко-градостроительной среды конца XIX – на-
чала XX веков;

снос капитального трехэтажного здания ночного клуба «Мега Чел» по Свердлов-
скому проспекту, 59а или проведение ремонтно-реконструктивных работ для приведе-
ния его в соответствие со стилистикой объекта культурного наследия «Александро-Не-
вская церковь» с заменой существующего функционального назначения учреждения 
– ночной клуб – на функциональное назначение, не входящее в противоречие с рели-
гиозным назначением объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь»;

снос или проведение ремонтно-реконструктивных работ хозяйственных построек 
и легких летних сооружений зоны отдыха ночного клуба «Мега Чел» для приведения 
их в соответствие со стилистикой объекта культурного наследия «Александро-Невская 
церковь». Реконструкцию осуществлять без повышения этажности;

размещение павильонов и навесов в легких конструкциях в развитие зоны отды-
ха общественно-культурного центра по Свердловскому проспекту, 59а в пределах его 
земельного участка;

снос дисгармоничной хозяйственной постройки, расположенной к северо-западу 
от объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь»;

комплексное благоустройство территории: организация проездов с покрытием из 
асфальтобетона, пешеходных площадок и тротуаров с покрытием традиционными ма-
териалами: камнем, гранитом и иными материалами, имитирующими натуральные, озе-
ленение территории: ремонтно-восстановительные мероприятия в отношении суще-
ствующих зеленых насаждений, посадка новых деревьев, кустарников, цветов в соот-
ветствии с общим композиционным решением парка Алое поле;

проведение ремонтно-реконструктивных мероприятий в отношении существую-
щих площадок отдыха, организация новых в соответствии с общим композиционным 
решением парка Алое поле;

прокладка подводящих инженерных коммуникаций подземным способом, установ-
ка инженерного оборудования, относящегося к объекту культурного наследия «Алек-
сандро-Невская церковь» и трехэтажному зданию общественно-культурного центра 
при условии сохранения и перепрофилирования здания ночного клуба по Свердлов-
скому проспекту, 59а;

размещение временных навесов, павильонов для проведения народных гуляний, 
праздников при взаимной договоренности администрации парка Алое поле и насто-
ятеля местной православной религиозной организации прихода храма Святого Алек-
сандра Невского;

осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта куль-
турного наследия «Александро-Невская церковь» и трехэтажного здания по Свердлов-
скому проспекту, 59а;

организация подъезда к зданиям машин для проведения ремонтно-реставрацион-
ных мероприятий, для тушения пожаров, смены оборудования, ведения хозяйственной 
деятельности местной православной религиозной организации прихода храма Свято-
го Александра Невского и учреждений, располагающихся в трехэтажном здании по 
Свердловскому проспекту, 59а;

устройство архитектурной подсветки трехэтажного здания общественно-культурно-
го центра при условии перепрофилирования здания ночного клуба по Свердловскому 
проспекту, 59а, выявляющей его объемно-пространственную композицию;

приведение всех видов объектов внешнего благоустройства с общественно полез-
ной функцией, уличной мебели в соответствие с общей стилистикой объекта культур-
ного наследия «Александро-Невская церковь»;

применение отдельно стоящего высококачественного оборудования освещения, 
отвечающего характеристикам элементов исторической среды данной территории;

размещение средств наружной рекламы и информации в пределах территории ох-
ранной зоны и на трехэтажном здании по Свердловскому проспекту, 59а, решенных 
в соответствии с общей стилистикой объекта культурного наследия «Александро-Не-
вская церковь»:

объектов системы транспортной и городской ориентирующей информации высо-
той не более 2,5 метра на пересечении границ охранной зоны и красных линий улицы 
Красной и Свердловского проспекта;

элементов информационно-декоративного оформления событийного характера 
(мобильные информационные конструкции, флаговые композиции), занимающих не 
более 20 процентов площади фасадов здания;

плоскостных вывесок на здании по Свердловскому проспекту, 59а, предназначен-
ных для доведения до сведения потребителей информации о наименовании учреж-
дения, месте его нахождения (адресе) и режиме работы, в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
Вывески должны располагаться не выше первого этажа здания с площадью информа-
ционного поля не более 0,3 квадратного метра;

служебных стоянок в дворовом пространстве здания по Свердловскому проспекту, 59а;
организация въезда на территорию объекта культурного наследия «Александро-

Невская церковь»; 
2) в границах охранной зоны объекта культурного наследия «Александро-Невская 

церковь» запрещается:
новое капитальное строительство;
хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению предмета охраны 

и конструктивных характеристик объекта культурного наследия «Александро-Невская 
церковь», изменению уровня грунтовых вод, нарушению гидрологического режима;

динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом куль-
турного наследия «Александро-Невская церковь» от производства работ различного 
типа, создающих вибрационные нагрузки;

проведение земляных работ по прокладке инженерных сетей глубокого заложе-
ния, за исключением подводящих к объекту культурного наследия «Александро-Не-
вская церковь»;

прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля и 
другого) надземным способом и по фасадам здания по Свердловскому проспекту, 59а;

размещение источников пожарной опасности, взрывоопасности и иных вредных 
воздействий;

изменение уровня дневной поверхности;
размещение рекламы, препятствующей восприятию объекта культурного наследия 

«Александро-Невская церковь»;
установка следующих средств наружной рекламы и информации:
знаков информирования об объектах притяжения и дорожных указателей, совме-

щенных с коммерческой рекламой и информацией;
элементов информационно-декоративного оформления в виде коробов;
брандмауэрных панно;
рекламных объемных конструкций на крыше здания по Свердловскому проспекту, 59а;
типовых отдельно стоящих рекламных конструкций высотой более 7,5 метра и пло-

щадью информационного поля более 18 квадратных метров (суперсайтов, супербордов);
уникальных (нестандартных) отдельно стоящих рекламных конструкций;
размещение капитальных павильонов и киосков в парковой части охранной зоны;
размещение временных ангаров и навесов хозяйственного назначения;
размещение хозяйственных площадок;
размещение сооружений коммунального назначения общегородского назначения;
организация транзитных транспортных проездов;
размещение автопарковок городского значения.
6. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» объекта куль-

турного наследия «Александро-Невская церковь» устанавливается в пределах терри-
тории квартала под кадастровым номером 74:36:0507004.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» объек-
та культурного наследия «Александро-Невская церковь» проходят начиная от точки 1, 
имеющей координаты X 606015,6; Y 2322754,08:

на севере – от точки 1 вдоль линии к востоку до точки 2, протяженность – 23,78 ме-
тра; далее от точки 2 с поворотом к юго-востоку до точки 3, протяженность – 134,95 ме-
тра; далее от точки 3 с поворотом к югу до точки 4, протяженность – 26,55 метра; далее 
от точки 4 с поворотом к востоку до точки 5, протяженность – 27,74 метра; далее от точ-
ки 5 с поворотом к северу до точки 6, протяженность – 25,36 метра; далее от точки 6 с 
поворотом к северо-востоку до точки 7, протяженность – 139,49 метра; далее от точки 
7 с поворотом к востоку до точки 8, протяженность – 19,85 метра;

на востоке – от точки 8 с поворотом к югу вдоль линии, проходящей в створе с 
западной красной линией улицы Красной, до точки 9, протяженность – 205,2 метра;

на юге – от точки 9 с поворотом к западу до точки 10, протяженность – 27,55 метра; 
далее от точки 10 с поворотом к юго-западу до точки 11, протяженность – 19,07 метра; 
далее от точки 11 с поворотом к югу до точки 12, протяженность – 16,58 метра; далее 
от точки 12 с поворотом к западу до точки 13, протяженность – 159,61 метра; далее 
от точки 13 с поворотом к северо-западу до точки 14, протяженность – 64,06 метра;

на западе – от точки 14 к северу до точки 15, протяженность – 103,56 метра; далее 
от точки 15 до точки 16, протяженность – 60 метров; далее от точки 16 с поворотом к 
западу до точки 17, протяженность – 12 метров; далее от точки 17 с поворотом к севе-
ру до точки 1, протяженность – 29,13 метра, до пересечения с северной границей зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» объекта культурного на-
следия «Александро-Невская церковь».

Площадь зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» объ-
екта культурного наследия «Александро-Невская церковь» – 43743 квадратных метра.

7. Режим использования земель в границах зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности «А» объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь»:

1) в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» 
объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь» разрешается:

восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) 
характеристик историко-градостроительной среды квартала на конец XIX – начало XX века;

проведение ремонтно-реконструктивных мероприятий в отношении существую-
щих площадок отдыха, организация новых в соответствии с общим композиционным 
решением парка Алое поле;

проектирование и проведение работ по приспособлению, капитальному ремонту 
и реставрации объектов культурного наследия, входящих в состав исторического ме-
ста «Алое поле»: памятника В.И. Ленину, историко-мемориального комплекса «Пло-
щадь пионеров-героев»;

размещение объектов монументального искусства, павильонов, беседок и наве-
сов в легких конструкциях в концепции развития парка Алое поле, не перекрываю-
щих визуальные коридоры восприятия объекта культурного наследия «Александро-
Невская церковь» и объектов культурного наследия, входящих в состав историческо-
го места «Алое поле»;

размещение поземных и одноэтажных капитальных сооружений объектов обслу-
живания парка Алое поле, выполненных в стиле объекта культурного наследия «Алек-
сандро-Невская церковь» и объектов культурного наследия, входящих в состав исто-
рического места «Алое поле»;

комплексное благоустройство территории: организация или ремонт проездов с по-
крытием из асфальтобетона, пешеходных площадок и тротуаров с покрытием традици-
онными материалами: камнем, гранитом и иными материалами, имитирующими нату-
ральные, озеленение территории: ремонтно-восстановительные мероприятия в отноше-
нии существующих зеленых насаждений, посадка новых деревьев, кустарников, цветов 
в соответствии с общим композиционным решением парка Алое поле;

благоустройство территории с применением приемов, родственных стилистике клас-
сики или модерна (партерного озеленения, посадки низкорослых стриженых кустар-
ников и различных пород деревьев), малых форм в соответствии со стилистикой объ-
екта культурного наследия «Александро-Невская церковь» и объектов культурного на-
следия, входящих в состав исторического места «Алое поле»;

прокладка подводящих инженерных коммуникаций подземным способом, установка 
инженерного оборудования, относящегося к существующим объектам в пределах зоны;

осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности элементов 
парка Алое поле: зеленых насаждений, памятника В.И. Ленину, историко-мемориаль-
ного комплекса «Площадь пионеров-героев», элементов парковой архитектуры (пави-
льонов, беседок, подпорных стенок, скамеек);

организация подъезда к элементам парка Алое поле машин для проведения ре-
монтно-реставрационных мероприятий, для тушения пожаров, смены оборудования, 
ведения хозяйственной деятельности по территории парка Алое поле;

устройство архитектурной подсветки элементов парка Алое поле, выявляющей его 
объемно-пространственную композицию;

применение всех видов объектов внешнего благоустройства с общественно полез-

ной функцией, уличной мебели;
размещение средств наружной рекламы и информации в пределах зоны, общее ре-

шение которых (размеры, художественный замысел) не вступает в противоречие с об-
щей стилистикой исторического места «Алое поле»;

применение отдельно стоящего высококачественного оборудования освещения, 
отвечающего характеристикам элементов исторической среды данной территории;

размещение средств наружной рекламы и информации, не перекрывающих визуаль-
ные коридоры восприятия объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь» 
и объектов культурного наследия, входящих в состав исторического места «Алое поле»;

2) в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» 
объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь» запрещается:

размещение наземных капитальных сооружений, функционально не относящих-
ся к парку Алое поле;

прокладка любых инженерных коммуникаций надземным способом;
прокладка любых инженерных коммуникаций общегородского назначения;
размещение временных киосков, павильонов и ангаров хозяйственного назначения;
хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению объектов культур-

ного наследия, входящих в состав исторического места «Алое поле», изменению уров-
ня грунтовых вод, нарушению гидрологического режима;

динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектами куль-
турного наследия, входящими в состав исторического места «Алое поле», от производ-
ства работ различного типа, создающих вибрационные нагрузки, без разработки ме-
роприятий, препятствующих разрушению их конструкций;

проведение земляных работ по прокладке инженерных сетей глубокого заложения 
без разработки мероприятий, препятствующих разрушению конструкций объектов куль-
турного наследия, входящих в состав исторического места «Алое поле»;

прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля, 
вентиляционного оборудования и другого) надземным способом и по фасадам объек-
тов культурного наследия, входящих в состав исторического места «Алое поле»;

размещение источников пожарной опасности, взрывоопасности и иных вредных 
воздействий;

размещение крупногабаритной визуальной информации, закрывающей визуальные 
коридоры восприятия объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь» и 
объектов культурного наследия, входящих в состав исторического места «Алое поле»:

брандмауэрных панно;
типовых отдельно стоящих рекламных конструкций высотой более 7,5 метра и пло-

щадью информационного поля более 18 квадратных метров (суперсайтов, супербордов);
уникальных (нестандартных) отдельно стоящих рекламных конструкций;
размещение сооружений коммунального назначения общегородского назначения;
организация транзитных городских транспортных проездов;
размещение автопарковок городского значения и автопарковок для посетителей 

парка Алое поле и объектов на его территории.
8. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б» объекта куль-

турного наследия «Александро-Невская церковь» устанавливается в пределах терри-
тории квартала под кадастровым номером 74:36:0507004 на земельном участке, в со-
став которого входят земельные участки под кадастровыми номерами 74:36:0507004:48, 
74:36:0507004:49, 74:36:0507004:50.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б» объек-
та культурного наследия «Александро-Невская церковь» проходят начиная от точки 1, 
имеющей координаты X 606308,93; Y 2322738,12:

на севере – от точки 1 вдоль линии, проходящей по северной границе земельного 
участка 74:36:0507004:49, к востоку до точки 2, протяженность – 59,1 метра; далее от 
точки 2 с поворотом к югу до точки 3, протяженность – 37,84 метра; далее от точки 3 
с поворотом к юго-востоку до точки 4, протяженность – 21,7 метра; далее от точки 4 с 
поворотом к востоку до точки 5, протяженность – 24,4 метра; далее от точки 5 с пово-
ротом к югу до точки 6, протяженность – 9,01 метра; далее от точки 6 до точки 7, про-
тяженность – 24,8 метра; далее от точки 7 до точки 8, протяженность – 38,48 метра; да-
лее от точки 8 до точки 9, протяженность – 12,5 метра; далее от точки 9 с поворотом к 
северо-востоку до точки 10, протяженность – 10,9 метра; далее от точки 10 с поворо-
том к востоку до точки 11, протяженность – 12,2 метра; далее от точки 11 с поворотом 
к северо-востоку до точки 12, протяженность – 14,49 метра; далее от точки 12 с пово-
ротом к востоку до точки 13, протяженность – 67,3 метра;

на востоке – от точки 13 с поворотом к югу вдоль линии, проходящей в створе с за-
падной красной линией улицы Красной, до точки 14, протяженность – 226,38 метра;

на юге – от точки 14 вдоль линии, проходящей по южным границам земельных участ-
ков 74:36:0507004:48, 74:36:0507004:49, 74:36:05007:50, с поворотом к северо-запа-
ду до точки 15, протяженность – 20,87 метра; далее от точки 15 с поворотом к юго-за-
паду до точки 16, протяженность – 4,75 метра; далее от точки 16 с поворотом к севе-
ро-западу до точки 17, протяженность – 118,49 метра; далее от точки 17 до точки 18, 
протяженность – 22,5 метра; далее от точки 18 с поворотом к северу до точки 19, про-
тяженность – 17,35 метра; далее от точки 19 с поворотом к западу до точки 20, протя-
женность – 25,76 метра; далее от точки 20 с поворотом к юго-западу до точки 21, про-
тяженность – 32,48 метра; далее от точки 21 до точки 22, протяженность – 68,44 ме-
тра; далее от точки 22 с поворотом к северо-западу до точки 23, протяженность – 4,79 
метра; далее от точки 23 с поворотом к юго-западу до точки 24, протяженность – 12,85 
метра; далее от точки 24 с поворотом к северо-западу до точки 25, протяженность – 
18 метров; далее от точки 25 с поворотом к западу до точки 26, протяженность – 22,8 
метра; далее от точки 26 до точки 27, протяженность – 11,84 метра;

на западе – от точки 27 вдоль линии, проходящей в створе с восточной красной ли-
нией Свердловского проспекта, с поворотом к северу до точки 1, протяженность – 209,09 
метра, до пересечения с северной границей зоны регулирования и застройки хозяйствен-
ной деятельности «Б» объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь».

Площадь регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б» объекта куль-
турного наследия «Александро-Невская церковь» – 40694 квадратных метра.

9. Режим использования земель в границах зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности «Б» объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь»:

1) в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б» объ-
екта культурного наследия «Александро-Невская церковь» разрешается:

восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) 
характеристик историко-градостроительной среды квартала на конец XIX – начало XX века;

проведение ремонтно-реконструктивных мероприятий в отношении существую-
щих спортивных, детских площадок и площадок отдыха, организация новых в соот-
ветствии с общим композиционным решением парка Алое поле и территории Двор-
ца творчества молодежи;

размещение объектов монументального искусства, павильонов, беседок и навесов 
в легких конструкциях в развитие концепции развития парка Алое поле и территории 
Дворца творчества молодежи, не перекрывающих визуальные коридоры восприятия 
объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь»;

размещение поземных и одноэтажных капитальных сооружений объектов обслужи-
вания (туалеты) парка Алое поле, выполненных в стиле объекта культурного наследия 
«Александро-Невская церковь» и архитектурного комплекса Дворца творчества молодежи;

комплексное благоустройство территории: организация или ремонт проездов с по-
крытием из асфальтобетона, пешеходных площадок и тротуаров с покрытием тради-
ционными материалами: камнем, гранитом и иными материалами, имитирующими на-
туральные, озеленение территории: ремонтно-восстановительные мероприятия в от-
ношении существующих зеленых насаждений, посадка новых деревьев, кустарников, 
цветов в соответствии с общим композиционным решением парка Алое поле и терри-
тории Дворца творчества молодежи;

благоустройство территории с применением приемов, родственных стилистике 
классики или модерна (партерного озеленения, посадки низкорослых стриженых ку-
старников и различных пород деревьев), малых форм в соответствии со стилистикой 
объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь» и исторического здания 
бывшего Дворца пионеров;

прокладка подводящих инженерных коммуникаций подземным способом, установ-
ка инженерного оборудования, относящегося к существующим объектам в пределах зон 
охраны объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь»;

осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности элементов 
парка Алое поле: зеленых насаждений, элементов парковой архитектуры (павильонов, 
беседок, подпорных стенок, скамеек);

организация подъезда к элементам парка Алое поле машин для проведения ре-
монтно-реставрационных мероприятий, для тушения пожаров, смены оборудования, 
ведения хозяйственной деятельности по территории парка Алое поле;

устройство архитектурной подсветки элементов парка Алое поле, выявляющей его 
объемно-пространственную композицию;

применение всех видов объектов внешнего благоустройства с общественно полез-
ной функцией, уличной мебели;

размещение средств наружной рекламы и информации в пределах зоны, общее ре-
шение которых (размеры, художественный замысел) не вступает в противоречие с об-
щей стилистикой исторического места «Алое поле»;

применение отдельно стоящего высококачественного оборудования освещения, 
отвечающего характеристикам элементов исторической среды данной территории;

размещение средств наружной рекламы и информации, не перекрывающих визуаль-
ные коридоры восприятия объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь»;

размещение некапитальных павильонов и ангаров хозяйственного назначения, хо-
зяйственных площадок, служебных автопарковок для нужд парка Алое поле и объек-
та культурного наследия «Александро-Невская церковь» в северо-западной, юго-за-
падной и северо-восточной частях зоны с обязательным декорированием их зелены-
ми насаждениями в виде ширм;

2) в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «Б» объ-
екта культурного наследия «Александро-Невская церковь» запрещается:

размещение наземных капитальных сооружений, павильонов и ангаров хозяйствен-
ного назначения, функционально не относящихся к парку Алое поле;

прокладка любых инженерных коммуникаций надземным способом;
прокладка любых инженерных коммуникаций общегородского назначения;
размещение временных киосков;
проведение земляных работ по прокладке инженерных сетей глубокого заложения 

без разработки мероприятий, препятствующих разрушению конструкций объектов куль-
турного наследия, входящих в состав исторического места «Алое поле»;

прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля, 
вентиляционного оборудования и другого) надземным способом;

размещение источников пожарной опасности, взрывоопасности и иных вредных 
воздействий;

размещение крупногабаритной визуальной информации, закрывающей визуальные 
коридоры восприятия объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь» и 
объектов культурного наследия, входящих в состав исторического места «Алое поле», и 
уменьшающей эстетическое восприятие элементов парка Алое поле:

брандмауэрных панно;
типовых отдельно стоящих рекламных конструкций высотой более 7,5 метра и пло-

щадью информационного поля более 18 квадратных метров (суперсайтов, супербордов);
уникальных (нестандартных) отдельно стоящих рекламных конструкций;
хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению объектов культур-

ного наследия, входящих в состав исторического места «Алое поле», изменению уров-
ня грунтовых вод, нарушению гидрологического режима;

размещение сооружений коммунального назначения общегородского назначения;
организация транзитных городских транспортных проездов;
размещение автопарковок городского значения и автопарковок для посетителей 

парка Алое поле и объектов на его территории.
10. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности «В» объекта куль-

турного наследия «Александро-Невская церковь» устанавливается в пределах терри-
тории квартала под кадастровым номером 74:36:0507004 на земельном участке под 
кадастровым номером 74:36:0507004:48.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «В» объек-
та культурного наследия «Александро-Невская церковь» проходят начиная от точки 1, 
имеющей координаты X 606458,60; Y 2322766,99:

на севере – от точки 1 вдоль линии, проходящей по северной границе земельного 
участка 74:36:0507004:48, к югу до точки 2, протяженность – 11,85 метра, далее от точ-
ки 2 с поворотом к востоку до точки 3, протяженность – 52,4 метра; далее от точки 3 
до точки 4, протяженность – 77,06 метра; далее от точки 4 до точки 5, протяженность – 
9,47 метра; далее от точки 5 до точки 6, протяженность – 20,15 метра, далее от точки 6 
до точки 7, протяженность – 12,02 метра; далее от точки 7 до точки 8, протяженность – 
30,99 метра; далее от точки 8 до точки 9, протяженность – 23,18 метра;

на востоке – от точки 9 вдоль линии, проходящей в створе с западной красной ли-
нией улицы Красной, с поворотом к югу до точки 10, протяженность – 195,18 метра;

на юге – от точки 10 вдоль линии, проходящей по южной границе земельного участ-
ка 74:36:0507004:48, с поворотом к западу до точки 11, протяженность – 67,3 метра; 
далее от точки 11 с поворотом к юго-западу до точки 12, протяженность – 14,49 ме-
тра; далее от точки 12 с поворотом к западу до точки 13, протяженность – 12,2 метра; 
далее от точки 13 с поворотом к юго-западу до точки 14, протяженность – 10,9 метра; 

далее от точки 14 с поворотом к западу до точки 15, протяженность – 12,5 метра; да-
лее от точки 15 до точки 16, протяженность – 38,48 метра; далее от точки 16 до точки 
17, протяженность – 24,8 метра; далее от точки 17 с поворотом к северу до точки 18, 
протяженность – 9,01 метра; далее от точки 18 с поворотом к западу до точки 19, про-
тяженность – 24,4 метра, далее от точки 19 с поворотом к северо-западу до точки 20, 
протяженность – 21,7 метра; далее от точки 20 с поворотом к северу до точки 21, про-
тяженность – 37,84 метра; далее от 

точки 21 с поворотом к западу до точки 22, протяженность – 59,1 метра;
на западе – от точки 22 вдоль линии, проходящей в створе с восточной красной ли-

нией Свердловского проспекта, с поворотом к северу до точки 23, протяженность – 60,35 
метра; далее от точки 23 с поворотом к северо-востоку до точки 24, протяженность – 
59,99 метра; далее от точки 24 до точки 1, протяженность – 35,02 метра, до пересече-
ния с северной границей зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти «В» объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь».

Площадь зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «В» объек-
та культурного наследия «Александро-Невская церковь» – 47348 квадратных метров.

11. Режим использования земель в границах зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности «В» объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь»:

1) в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «В» 
объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь» разрешается:

проектирование и проведение работ по приспособлению, капитальному ремонту, 
реставрации и организации оптимальной жизнедеятельности архитектурного комплек-
са Дворца творчества молодежи, состоящего из исторического четырехэтажного зда-
ния по Свердловскому проспекту, 59 (1956 год) и двух двух-, шестиэтажного зданий по 
Свердловскому проспекту, 59/1, 59/2 (1978 год);

проектирование и проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции и 
оптимизации жизнедеятельности без повышения этажности здания скорой медицин-
ской помощи по Свердловскому проспекту, 57 без расширения земельного участка; 

проведение ремонтно-реконструктивных работ без повышения этажности капи-
тальных зданий гаражей и трансформаторной подстанции в восточной части зоны для 
приведения их эстетического состояния в соответствие со стилистикой архитектурно-
го комплекса Дворца творчества молодежи с обязательным декорированием их зеле-
ными насаждениями в виде ширм;

проведение ремонтно-реконструктивных мероприятий в отношении существую-
щих спортивных, детских площадок и площадок отдыха, организация новых в соответ-
ствии с общим композиционным решением территории Дворца творчества молодежи;

размещение объектов монументального искусства, павильонов, беседок и навесов 
в легких конструкциях в концепции развития территории Дворца творчества молоде-
жи, не перекрывающих визуальные коридоры восприятия объекта культурного насле-
дия «Александро-Невская церковь» и отдельных зданий архитектурного комплекса 
Дворца творчества молодежи;

комплексное благоустройство территории: организация или ремонт проездов с по-
крытием из асфальтобетона, пешеходных площадок и тротуаров с покрытием тради-
ционными материалами: камнем, гранитом и иными материалами, имитирующими на-
туральные, озеленение территории: ремонтно-восстановительные мероприятия в от-
ношении существующих зеленых насаждений, посадка новых деревьев, кустарников, 
цветов в соответствии с общим композиционным решением территории Дворца твор-
чества молодежи;

благоустройство территории, выполнение малых форм в соответствии со стилисти-
кой объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь» и архитектурного 
комплекса Дворца творчества молодежи;

прокладка подводящих инженерных коммуникаций подземным способом, установ-
ка инженерного оборудования, относящегося к существующим объектам, в пределах зон 
охраны объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь»;

осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности элементов 
комплекса Дворца творчества молодежи: зданий комплекса, сооружений скорой помо-
щи, гаражей и трансформаторной подстанции, зеленых насаждений, элементов парко-
вой архитектуры (павильонов, беседок, подпорных стенок, скамеек);

организация подъезда к элементам Дворца творчества молодежи машин для про-
ведения ремонтно-реставрационных мероприятий, для тушения пожаров, смены обо-
рудования, ведения хозяйственной деятельности по территории парка Алое поле;

устройство архитектурной подсветки Дворца творчества молодежи, выявляющей 
объемно-пространственную композицию зданий комплекса, элементов благоустрой-
ства, малых архитектурных форм;

применение всех видов объектов внешнего благоустройства с общественно полез-
ной функцией, уличной мебели;

размещение средств наружной рекламы и информации в пределах зоны, общее ре-
шение которых (размеры, художественный замысел) не вступает в противоречие с об-
щей стилистикой архитектурного комплекса Дворца творчества молодежи:

строительной сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции) при ре-
монтно-строительных работах на фасадах;

элементов информационно-декоративного оформления событийного характера 
(мобильных информационных конструкций, флаговых композиций), занимающих не 
более 20 процентов площади фасада;

плоскостных вывесок, предназначенных для доведения до потребителей сведений 
о наименовании храма, месте его нахождения (адресе) и режиме работы в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». Вывески должны располагаться не выше первого этажа здания с пло-
щадью информационного поля вывески не более 0,3 квадратного метра;

применение отдельно стоящего высококачественного оборудования освещения, 
отвечающего характеристикам элементов исторической среды данной территории;

размещение средств наружной рекламы и информации, не перекрывающих визу-
альные коридоры восприятия объекта культурного наследия «Александро-Невская цер-
ковь» и зданий архитектурного комплекса Дворца творчества молодежи;

размещение новых капитальных хозяйственных построек, некапитальных павильо-
нов и ангаров хозяйственного назначения, хозяйственных площадок, служебных авто-
парковок для нужд Дворца творчества молодежи в северо-западной и северо-восточной 
частях зоны с обязательным декорированием их зелеными насаждениями в виде ширм;

2) в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «В» 
объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь» запрещается:

размещение наземных капитальных сооружений, павильонов и ангаров хозяйствен-
ного назначения, функционально не относящихся ко Дворцу творчества молодежи;

прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля, 
вентиляционного оборудования и другого) надземным способом и по фасадам зданий 
архитектурного комплекса Дворца творчества молодежи;

прокладка любых инженерных коммуникаций общегородского назначения;
размещение временных киосков;
проведение земляных работ по прокладке инженерных сетей глубокого заложения 

без разработки мероприятий, препятствующих разрушению конструкций объектов куль-
турного наследия, входящих в состав исторического места «Алое поле»;

размещение источников пожарной опасности, взрывоопасности и иных вредных 
воздействий;

размещение крупногабаритной визуальной информации, закрывающей визуальные 
коридоры восприятия объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь» и 
объектов культурного наследия, входящих в состав исторического места «Алое поле», и 
уменьшающей эстетическое восприятие элементов парка Алое поле;

установка следующих средств наружной рекламы и информации:
брандмауэрных панно;
типовых отдельно стоящих рекламных конструкций высотой более 7,5 метра и пло-

щадью информационного поля более 18 квадратных метров (суперсайтов, супербордов);
уникальных (нестандартных) отдельно стоящих рекламных конструкций;
знаков информирования об объектах притяжения, совмещенных с коммерческой 

рекламой и информацией;
вывесок выше отметки нижнего края оконных проемов второго этажа здания: пло-

скостных и в виде коробов, с использованием открытого способа свечения;
элементов информационно-декоративного оформления в виде коробов;
рекламных объемных конструкций на крыше;
хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению объектов культур-

ного наследия, входящих в состав исторического места «Алое поле», изменению уров-
ня грунтовых вод, нарушению гидрологического режима;

размещение сооружений коммунального назначения общегородского назначения;
организация транзитных городских транспортных проездов;
размещение автопарковок городского значения и автопарковок для посетителей 

Дворца творчества молодежи.
12. Общие границы зон охраны объекта культурного наследия «Александро-Не-

вская церковь»:
на севере – по северной границе зоны регулирования застройки и хозяйствен-

ной деятельности «В» объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь»;
на востоке – по восточным границам зон регулирования застройки и хозяйствен-

ной деятельности «А», «Б» и «В» и охранной зоны объекта культурного наследия «Алек-
сандро-Невская церковь»;

на юге – по южной границе зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности «А» объекта культурного наследия «Александро-Невская церковь»;

на западе – по западной границе зон регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности «А», «Б» и «В» и охранной зоны объекта культурного наследия «Алексан-
дро-Невская церковь» до пересечения с северной границей зоны регулирования за-
стройки и хозяйственной деятельности «В» объекта культурного наследия «Алексан-
дро-Невская церковь».

Общая площадь зон охраны объекта культурного наследия «Александро-Невская 
церковь» – 169066 квадратных метров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к границам  зон охраны, режимам использования земель в границах данных зон  

объекта культурного наследия регионального значения «Александро-Невская  
церковь», местоположение: город Челябинск, парк Алое поле

План
зон охраны объекта культурного наследия регионального значения  

«Александро-Невская церковь», местоположение: город Челябинск,  
парк Алое поле

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к границам  зон охраны, режимам использования земель в границах данных зон  

объекта культурного наследия регионального значения «Александро-Невская  
церковь», местоположение: город Челябинск, парк Алое поле

План
разбивки границ зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Александро-Невская церковь», местоположение:  
город Челябинск, парк Алое поле

О границах и плОщади лесОпаркОвых зОн,  
распОлОженных в лесах ШерШневскОгО лесниЧества
Постановление Правительства Челябинской области  
от 21.10.2015 г. № 551-П

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г.   № 1007 «Об ут-
верждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, 
площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон», Законом Челябинской области  
«О регулировании лесных отношений в Челябинской области» Правительство Челя-
бинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) описание границ и площади кварталов в лесах Шершневского лесничества, ис-

ключаемых из лесопарковых зон и включаемых в противоэрозионные леса;
2) описание границ и площади кварталов в лесах Шершневского лесничества, ис-

ключаемых из противоэрозионных лесов и включаемых в лесопарковые зоны;
3) схему границ лесопарковых зон и противоэрозионных лесов, расположенных в 

лесах Шершневского лесничества.
2. Главному управлению лесами Челябинской области (Блинов В.В.) представить в 

орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недви-
жимости, необходимые сведения о границах и площади лесопарковых зон, располо-
женных в лесах Шершневского лесничества, для внесения в государственный кадастр 
недвижимости в срок не более чем 10 рабочих дней со дня вступления в силу насто-
ящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской области

Б.А. Дубровский
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 21. 10. 2015 г. № 551-П

Описание границ и площади кварталов в лесах Шершневского лесничества, 
исключаемых из лесопарковых зон и включаемых в противоэрозионные леса

Наимено-
вание

лесниче-
ства

Наименование
участкового
лесничества

Категория 
защитных 

лесов

Номе-
ра лесных 
кварталов

Номера лесотаксаци-
онных выделов

Площадь, 
гекта-

ров

Ч ел я б и н -
ское об-
л а с т н о е 
бюджетное 
учреждение 
«Шершнев-
ское лесни-
чество»

Долгодеревен-
ское участковое 
лесничество

противоэрози-
онные леса

49 
(часть)

5 (часть), 6-8, 
9 (часть), 10, 
15 

20,1

противоэрози-
онные леса

90 
(часть)

1 (часть), 
2 (часть)
3-6, 7 (часть), 8 (часть), 
9, 10-14,  15 (часть), 
16 (часть), 18-24, 27, 
28 (часть), 
31 (часть), 
32 (часть), 33, 36    

129,7

противоэрози-
онные леса

137 (часть) 3 (часть), 
4 (часть),
5 (часть),
6 (часть),
7 (часть),
8 (часть), 9

14,5

противоэрози-
онные леса

144 (часть) 1 (часть), 2,
3 (часть),
6 (часть)

48,0

противоэрози-
онные леса

173 (часть) 1 (часть),
2 (часть), 3, 4, 5,
6 (часть)

103,0

противоэрози-
онные леса

183 (часть) 1 1,7

Итого 317,0

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 21. 10. 2015 г. № 551-П

Описание границ и площади кварталов в лесах Шершневского лесничества, 
исключаемых из противоэрозионных лесов и включаемых в лесопарковые зоны

Наименование
лесничества

Наименование
участкового
лесничества

Категория 
защитных 

лесов

Номе-
ра лесных 
кварталов

Номера лесо-
таксационных 

выделов
Площадь, 
гектаров

Челябинское 
областное бюд-
жетное учреж-
дение «Шерш-
невское лесни-
чество»

Еманжелинское 
участковое лес-
ничество

лесопарко-
вая зона

52 (часть) 3-14, 16-20, 
22-28

79,0

лесопарко-
вая зона

71 1-63 119,0

лесопарко-
вая зона

117 1-43 125,0

Итого 323,0
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 
Челябинской области

от 21. 10. 2015 г. № 551-П

Схема границ лесопарковых зон и противоэрозионных лесов, 
расположенных в лесах Шершневского лесничества

О пОрядке рассмОтрения кОмиссией пО кООрдинации 
рабОты пО прОтивОдействию кОррупции в ЧелябинскОй 
Области вОпрОсОв, касающихся сОблюдения требОваний  
к служебнОму (дОлжнОстнОму) пОведению лиц, 
замещающих гОсударственные дОлжнОсти ЧелябинскОй 
Области, и урегулирОвания кОнфликта интересОв
Постановление Губернатора Челябинской области  
от 13.10.2015 г. № 277

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года 
№ 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области проти-
водействия коррупции» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения Комиссией по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в Челябинской области вопросов, касающихся со-
блюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих госу-
дарственные должности Челябинской области, и урегулирования конфликта интересов.

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

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области  

от 13.10. 2015 г. № 277

Порядок рассмотрения Комиссией по координации работы по противодействию 
коррупции в Челябинской области вопросов, касающихся соблюдения требований 

к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные 
должности Челябинской области, и урегулирования конфликта интересов

1. Настоящий Порядок рассмотрения Комиссией по координации работы по проти-
водействию коррупции в Челябинской области вопросов, касающихся соблюдения тре-
бований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные 
должности Челябинской области, и урегулирования конфликта интересов, определяет 
порядок рассмотрения Комиссией по координации работы по противодействию кор-
рупции в Челябинской области (далее именуется – Комиссия):

1) вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) по-
ведению лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, для ко-
торых федеральными законами не предусмотрено иное (далее именуется – государ-
ственная должность), и урегулирования конфликта интересов;

2) обращения гражданина, замещавшего государственную должность, о даче со-
гласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации и 
(или) на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) 
на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, если отдельные функции по государственному управлению этой орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 
со дня освобождения от государственной должности.

2. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
1) решение Губернатора Челябинской области, принятое на основании: представ-

ленных в Комиссию подразделением государственного органа Челябинской области, к 
компетенции которого относится назначение на государственную должность Челябин-
ской области (далее именуется – подразделение государственного органа Челябинской 
области), материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, проведенной в отношении лица, 
замещающего государственную должность;

иных материалов о нарушении лицом, замещающим государственную должность, 
требований к служебному (должностному) поведению, поступивших в Комиссию;

2) поступившее:
обращение гражданина, замещавшего государственную должность (далее имену-

ется – гражданин), о даче согласия на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы (ока-
зание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, до истечения двух лет со дня освобождения от государственной должности;

заявление лица, замещающего государственную должность, о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 2 настоящего Порядка обра-
щение гражданина подается в Комиссию через подразделение государственного 
органа Челябинской области в порядке, установленном для направления обраще-
ний граждан. В обращении указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата 
его рождения, замещаемые должности в течение последних двух лет до освобожде-
ния от государственной должности, наименование, местонахождение коммерческой 
или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служеб-
ные) обязанности, исполняемые гражданином во время занятия им государствен-
ной должности в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид 
договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, 
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Подразделение 

государственного органа Челябинской области осуществляет рассмотрение обра-
щения, по результатам которого составляется мотивированное заключение. Обра-
щение, заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня по-
ступления обращения представляются председателю Комиссии.

4. Указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 2 настоящего Порядка заявле-
ние подается лицом, замещающим государственную должность, в Комиссию через под-
разделение государственного органа Челябинской области в порядке и сроки, установ-
ленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. Подразделением государственного органа Челябинской области 
осуществляется рассмотрение заявления, по результатам которого составляется моти-
вированное заключение. Заявление, заключение и другие материалы в течение семи 
рабочих дней со дня поступления заявления представляются председателю Комиссии.

5. В случае если в заявлении, заключении и других материалах, указанных в пункте 
4 настоящего Порядка, содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вы-
вод, что причина непредставления лицом, замещающим государственную должность, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной, 
председатель Комиссии может самостоятельно принять решение, указанное в подпункте 
1 пункта 13 настоящего Порядка. Заключение и принятое на его основе решение дово-
дятся до сведения членов Комиссии на ближайшем заседании. Лицо, подавшее заявле-
ние, в письменном виде информируется подразделением государственного органа Челя-
бинской области о принятом решении в течение трех рабочих дней после его принятия.

6. Дата проведения заседания Комиссии, на котором предусматривается рассмо-
трение вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и место его проведения 
определяются председателем Комиссии.

7. В случае если на заседании Комиссии рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному (должностному) поведению или об урегулировании кон-
фликта интересов в отношении одного из членов Комиссии, указанный член Комис-
сии не имеет права голоса при принятии решения, предусмотренного пунктами 11 -
1 3  настоящего Порядка.

8. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии лица, замещающего 
государственную должность, либо гражданина. О намерении лично присутствовать на 
заседании Комиссии лицо, замещающее государственную должность, либо гражданин 
указывают в заявлении или обращении, представляемых в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка. Без такого указания заседание Комиссии проводится в отсутствие 
лица, замещающего государственную должность, либо гражданина.

9. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего государ-
ственную должность, либо гражданина и рассматриваются материалы, относящиеся к 
вопросам, включенным в повестку дня заседания. На заседании Комиссии по ходатай-
ству членов Комиссии, лица, замещающего государственную должность, либо гражда-
нина могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

10. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании Комиссии, не вправе раз-
глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

11. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 на-
стоящего Порядка Комиссия может принять одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения 
лицом, замещающим государственную должность, требований к служебному (долж-
ностному) поведению;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения ли-
цом, замещающим государственную должность, требований к служебному (должност-
ному) поведению.

12. По итогам рассмотрения обращения в соответствии с абзацем вторым подпункта 
2 пункта 2 настоящего Порядка Комиссия может принять одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или неком-
мерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы (оказание 
такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации и (или) в выполнении в такой организации работы (в оказании та-
кой организации услуг) на условиях гражданско– правового договора в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
и мотивировать свой отказ.

13. По итогам рассмотрения заявления в соответствии с абзацем третьим подпункта 
2 пункта 2 настоящего Порядка Комиссия может принять одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную 
должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной 
и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную 
должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважитель-
ной. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему государственную долж-
ность, принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим государственную 
должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и являет-
ся способом уклонения от представления указанных сведений.

14. Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено пунктами 11 - 1 3  настояще-
го Порядка, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-
ражены в протоколе заседания Комиссии.

15. В случае установления Комиссией факта совершения лицом, замещающим госу-
дарственную должность, действия (бездействия), содержащего признаки административ-
ного правонарушения или состава преступления, информация о совершении указанного 
действия (бездействии) и (или) подтверждающие такой факт документы направляются 
в органы прокуратуры либо в правоохранительные органы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

16. Решения Комиссии принимаются коллегиально простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом. При ра-
венстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. К протоколу при-
общается диктофонограмма заседания Комиссии.

17. Выписка из решения Комиссии направляется подразделением государственного 
органа Челябинской области лицу, замещающему государственную должность, либо граж-
данину в течение трех дней после проведения соответствующего заседания Комиссии.

18. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

О внесении изменения в прилОжение к пОстанОвлению 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
«О структуре и ШтатнОй ЧисленнОсти кОнтрОльнО-сЧетнОй 
палаты ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 83

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29 сентября 2011 года № 552 «О структуре и штатной численности Контроль-
но-счетной палаты Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2011, 15 октября) 
изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 22.10.2015 г. № 83
«Приложение 

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Структура
Контрольно-счетной палаты Челябинской области

          Приложение 
к постановлению 

Законодательного Собрания 
             Челябинской области 
от _____________ № ______ 
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Инспекция  

Помощник 
председателя 

Заместитель 
председателя 

Финансово-хозяйственный 
отдел»   

Отдел государственной 
службы и кадров  

Помощник 
председателя 

Аудитор 

Аудитор 

Аудитор 

Аудитор 

Аудитор 

Инспекция 

Инспекция 

Инспекция 

Инспекция 

Инспекция 

Председатель 

Аудитор 

Экспертно-аналитическое 
управление 

Экспертный отдел   

Аналитический отдел  

Управление обеспечения 
деятельности 

Юридический отдел 

Об испОлнении в 2014 гОду закОна ЧелябинскОй Области  
«О стимулирОвании инвестициОннОй деятельнОсти  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 87

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении в 2014 году Закона Челябинской области от 28 авгу-

ста 2003 года № 175-ЗО «О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябин-
ской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2003, вып. 
7, август; 2004, вып. 6, июль – август; вып. 9, ноябрь; Южноуральская панорама, 2008, 18 
июля; 11 сентября; 2009, 14 ноября; 2010, 2 октября; 2011, 11 июня; 15 июня; 10 дека-
бря; 2013, 8 октября) принять к сведению.

2. Отметить, что в 2014 году:
1) объем инвестиций в основной капитал составил 229 118,2 млн рублей, и уве-

личился на 1,8 процента в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2013 года;
2) объем работ по виду экономической деятельности «Строительство» выполнен 

на сумму 79 342,7 млн рублей и уменьшился на 6,6 процента по сравнению с уров-
нем 2013 года;

3) ввод в действие жилых домов составил 2 031,3 тыс. квадратных метров и увели-
чился на 13,6 процента по сравнению с уровнем 2013 года;

4) объем государственных гарантий Челябинской области, предоставленных ранее 
семи организациям с целью реализации восьми инвестиционных проектов, с учетом их 
погашения на 31 декабря 2014 года составил 8 837 861,3 тыс. рублей;

5) за счет средств областного бюджета были предоставлены льготы по налогу на 
имущество организаций в размере 0,8 млн рублей двум субъектам инвестиционной де-
ятельности, созданным после 1 января 2011 года и осуществившим в налоговом пери-
оде капитальные вложения производственного назначения первоначальной стоимо-
стью не менее 8 млн рублей;

6) субъектам инвестиционной деятельности не предоставлялась государственная 
поддержка в следующих формах: 

предоставление субсидий за счет средств областного бюджета;
предоставление инвестиционных налоговых кредитов;
предоставление льготных условий пользования земельными участками, находящи-

мися в государственной собственности Челябинской области;
предоставление в аренду имущества, находящегося в государственной собствен-

ности Челябинской области, на льготных условиях;
предоставление областных государственных гарантий.
3. Рекомендовать Правительству Челябинской области принять меры по реализации 

форм государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, указанных 
в подпункте 6 пункта 2 настоящего Постановления, в том числе определить орган, упол-
номоченный принимать решения о предоставлении инвестиционных налоговых креди-
тов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменений в пОлОжение О прОведении кОнкурса 
студенЧеских рабОт О закОнОдательнОм сОбрании 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 90

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в Положение о проведении конкурса студенческих работ о Законодатель-

ном Собрании Челябинской области, утвержденное постановлением Законодательно-
го Собрания Челябинской области от 29 марта 2007 года № 546 (Южноуральская пано-
рама, 2007, 17 апреля; 2008, 15 апреля; 15 июля; 2009, 15 апреля; 2010, 21 мая; 2011, 
17 мая; 2012, 23 октября), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Участниками конкурса являются студенты профессиональных образовательных ор-

ганизаций и образовательных организаций высшего образования Челябинской области.»;
2) подпункт 2 пункта 7 исключить;
3) в пункте 9 слова «30 апреля» заменить словами «15 ноября»;
4) в пункте 171:
в подпункте 1 слова «15 000 (пятнадцать» заменить словами «17 000 (семнадцать»;
в подпункте 2 слова «10 000 (десять» заменить словами «12 000 (двенадцать»;
в подпункте 3 слова «5 000 (пять» заменить словами «7 000 (семь».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об устанОвлении границы памятника прирОды 
ЧелябинскОй Области курОЧкинОгО лОга
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 92

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Установить границу памятника природы Челябинской области Курочкиного ло-

га (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границы памятника природы Челябинской 

области Курочкиного лога (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границы памятника природы 

Челябинской области Курочкиного лога (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного самоуправ-

ления Каслинского муниципального района внести изменения в соответствующие до-
кументы территориального планирования в части отображения в них границы памят-
ника природы Челябинской области Курочкиного лога. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 22.10.2015 г. № 92

Схема границы памятника природы Челябинской области 
Курочкиного лога

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 22.10.2015 г. № 92

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
памятника природы Челябинской области Курочкиного лога 

Памятник природы Челябинской области Курочкин лог (далее – памятник приро-
ды Курочкин лог) расположен на территории Каслинского муниципального района. 

Общая протяженность границы памятника природы Курочкиного ло-
га составляет 1,12 км. Площадь памятника природы Курочкиного лога составляет  
8,89 га.

Описание местоположения границы  памятника природы Курочкиного лога   
на территории Каслинского муниципального района 

От поворотной точки границы памятника природы (далее – поворотная точка) 1, рас-
положенной в 0,16 км юго-восточнее пересечения полевой дороги с просекой между 
лесными кварталами № 132, 133 Вишневогорского участкового лесничества Каслин-
ского лесничества (далее – Вишневогорское участковое лесничество), граница идет в 
северо-восточном направлении на протяжении 0,14 км до поворотной точки 2, распо-
ложенной в 0,20 км юго-восточнее пересечения полевой дороги с просекой между лес-
ными кварталами № 132, 133 Вишневогорского участкового лесничества.

От поворотной точки 2 граница идет в северо-восточном направлении на протя-
жении 0,16 км до поворотной точки 3, расположенной в 0,34 км восточнее пересече-
ния полевой дороги с просекой между лесными кварталами № 132, 133 Вишневогор-
ского участкового лесничества.

От поворотной точки 3 граница идет в юго-восточном направлении на протяже-
нии 0,16 км до поворотной точки 4, расположенной в 0,43 км юго-западнее водопро-
пускной трубы под шоссе.

От поворотной точки 4 граница идет в южном направлении на протяжении  
0,15 км до поворотной точки 5, расположенной в 0,59 км юго-западнее водопропуск-
ной трубы под шоссе.

От поворотной точки 5 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 
0,20 км до поворотной точки 6, расположенной в 0,29 км северо-восточнее пересече-
ния просек между лесными кварталами № 132, 133 Вишневогорского участкового лес-
ничества и № 12, 13 Каслинского участкового лесничества Каслинского лесничества.

От поворотной точки 6 граница идет в северо-западном направлении на протяже-
нии 0,16 км до поворотной точки 7, расположенной в 0,21 км северо-восточнее пере-
сечения просек между лесными кварталами № 132, 133 Вишневогорского участкового 
лесничества и № 12, 13 Каслинского участкового лесничества Каслинского лесничества.

От поворотной точки 7 граница идет в северо-западном направлении на протяже-
нии 0,15 км до поворотной точки 1, расположенной в 0,16 км юго-восточнее пересе-
чения полевой дороги с просекой между лесными кварталами № 132, 133 Вишнево-
горского участкового лесничества.

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 22.10.2015 г. № 92

ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК
границы памятника природы Челябинской области Курочкиного лога 

Номер 
точки

Номер пово-
ротной точки

Координаты От точки 
до точки 

Дли-
на, м

Дирекцион-
ный уголX У

1 1 694435,93 2274384,98 1–2 138,30 57° 13’ 10»
2 2 694510,80 2274501,25 2–3 155,02 80° 32’ 09»
3 3 694536,29 2274654,16 3–4 162,48 127° 26’ 15»
4 4 694437,52 2274783,17 4–5 154,34 191° 18’ 28»
5 5 694286,18 2274752,91 5–6 198,50 252° 43’ 28»
6 6 694227,23 2274563,37 6–7 161,25 293° 16’ 41»
7 7 694290,96 2274415,24 7–1 148,10 348° 12’ 32»

О внесении изменений в некОтОрые пОстанОвления 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 97

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в первое предложение пункта 6 Положения об обеспечении материаль-

но-финансовых условий для осуществления полномочий депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области, утвержденного постановлением Законодательного Со-
брания Челябинской области от 28 февраля 2006 года № 34 (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Челябинской области, 2006, вып. 2, февраль; Южноуральская панорама, 
2006, 11 июля; 2008, 13 мая; 10 сентября; 2010, 13 апреля; 20 июля; 2011, 13 апреля; 
2013, 10 декабря; 30 декабря), изменение, заменив цифры «15000» цифрами «16250».

2. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 18 
ноября 2010 года № 45 «Об утверждении структуры аппарата Законодательного Со-
брания Челябинской области и Положения об аппарате Законодательного Собрания 

Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 23 ноября; 2011, 24 декабря; 
2012, 8 марта; 21 июля; 23 октября; 15 декабря; 2013, 21 марта; 9 ноября; 28 декабря; 
2014, 28 июня; 2 декабря; 2015, 9 июня; 18 июня) следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение);
2) в приложении 2:
подпункт 2 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«2) участвует в разработке стратегии социально-экономического развития Челябин-

ской области, проектов государственных программ Челябинской области;»;
пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:
«22. Управление строительной политики и жилищно-коммунального хозяйства:
1) участвует в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов 

по вопросам ведения комитета Законодательного Собрания по строительной полити-
ке и жилищно-коммунальному хозяйству;

2) участвует в подготовке и проведении депутатских слушаний, совещаний и дру-
гих мероприятий, проводимых Законодательным Собранием по вопросам, отнесен-
ным к ведению управления;

3) разрабатывает информационно-аналитические документы по вопросам, отне-
сенным к ведению управления;

4) обеспечивает подготовку и проведение заседаний комитета Законодательного 
Собрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству;

5) осуществляет подготовку предложений по соответствующим разделам проек-
та областного бюджета;

6) выполняет иные поручения руководства Законодательного Собрания. 
23. Управление экономической и промышленной политики:
1) участвует в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов 

по вопросам ведения комитета Законодательного Собрания по экономической поли-
тике и предпринимательству и комитета Законодательного Собрания по промышлен-
ной политике и транспорту;

2) изучает и обобщает практику применения законодательства в сфере экономиче-
ской и промышленной политики, разрабатывает предложения по его совершенствованию;

3) участвует в разработке стратегии социально-экономического развития Челябин-
ской области, проектов государственных программ Челябинской области;

4) обеспечивает подготовку и проведение заседаний комитета Законодательного 
Собрания по экономической политике и предпринимательству и комитета Законода-
тельного Собрания по промышленной политике и транспорту;

5) осуществляет подготовку информации для комитета Законодательного Собра-
ния по экономической политике и предпринимательству и комитета Законодательно-
го Собрания по промышленной политике и транспорту по исполнению законов Челя-
бинской области и постановлений Законодательного Собрания, принятых по вопросам 
ведения указанных комитетов;

6) участвует в подготовке и проведении депутатских слушаний, совещаний и дру-
гих мероприятий, проводимых Законодательным Собранием по вопросам, отнесен-
ным к ведению управления;

7) осуществляет подготовку депутатских запросов и контроль за их исполнением;
8) рассматривает обращения граждан, организаций, государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления по вопросам ведения комитета Законодательного Со-
брания по экономической политике и предпринимательству и комитета Законодатель-
ного Собрания по промышленной политике и транспорту и осуществляет подготовку 
ответов на указанные обращения;

9) проводит экспертизу оценки регулирующего воздействия проектов законов Че-
лябинской области и проектов постановлений Законодательного Собрания, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

10) выполняет иные поручения руководства Законодательного Собрания.»; 
в пункте 24:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участвует в разработке стратегии социально-экономического развития Челябин-

ской области, проектов государственных программ Челябинской области;»;
в подпункте 4 слова «по социальной и» заменить словами «по социальной полити-

ке и комитета Законодательного Собрания по»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет подготовку информации для комитета Законодательного Собрания 

по социальной политике и комитета Законодательного Собрания по молодежной поли-
тике, культуре и спорту по исполнению законов Челябинской области и постановлений 
Законодательного Собрания, принятых по вопросам ведения указанных комитетов;»;

подпункт 10 исключить;
в подпункте 13 слова «по социальной и» заменить словами «по социальной поли-

тике и комитета Законодательного Собрания по».
3. Внести в Положение о комитетах Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Челябинской области 
от 24 сентября 2015 года № 5 (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 28 сентября 2015 года, № 7400201509280002) следующие изменения:

в абзаце втором пункта 25 слова «, прошедшие аккредитацию в установленном 
порядке» исключить;

в подпункте 5 пункта 30 слова «областных целевых программ» заменить словами 
«государственных программ Челябинской области»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Вопросы ведения комитета Законодательного Собрания по строительной по-

литике и жилищно-коммунальному хозяйству:
1) строительство, градостроительство, архитектура;
2) земельные отношения, возникающие в связи с пользованием и распоряжением 

земельными участками в сфере строительства, градостроительства и жилищно-комму-
нального хозяйства;

3) изменение границ муниципальных образований Челябинской области;
4) дорожная деятельность;
5) жилищная политика;
6) жилищно-коммунальное хозяйство;
7) иные вопросы, относящиеся к ведению комитета, по поручению Законодатель-

ного Собрания.»;
пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Вопросы ведения комитета Законодательного Собрания по промышленной по-

литике и транспорту:
1) промышленная политика, в том числе установление мер стимулирования субъ-

ектов деятельности в сфере промышленности;
2) региональная тарифная политика;
3) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышлен-

ности и топливно-энергетическом комплексе;
4) транспортное обслуживание населения;
5) безопасность дорожного движения;
6) перемещение и хранение задержанных транспортных средств;
7) подготовка замечаний и предложений по проектам федеральных законов, по-

ступившим в Законодательное Собрание, и подготовка проектов федеральных законов 
для внесения их Законодательным Собранием в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации по вопросам ведения комитета, а также по вопросам:

оборонного комплекса;
естественных монополий;
топливно-энергетического комплекса;
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд;
связи и информационных технологий;
промышленной безопасности;
8) иные вопросы, относящиеся к ведению комитета, по поручению Законодатель-

ного Собрания.».
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 22.10.2015 № 97 

«Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

СТРУКТУРА 
аппарата Законодательного Собрания Челябинской области

Организационно-аналитическое управление;
государственно-правовое управление;
управление по бюджету и налогам;
управление аграрной политики, экологии и природопользования;
управление строительной политики и жилищно-коммунального хозяйства;
управление экономической и промышленной политики;
управление социальной политики;
управление бухгалтерского учета и отчетности;
управление информационной политики;
управление делами.».

О внесении изменений в прилОжение 1 к пОстанОвлению 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
«Об Оплате труда гОсударственных граж данских служащих 
ЧелябинскОй Области и пОрядке фОрмирОвания фОнда 
Оплаты труда указанных лиц»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 84

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в раздел IV приложения 1 к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области от 9 июля 2010 года № 2405 «Об оплате труда государственных 
гражданских служащих Челябинской области и порядке формирования фонда опла-
ты труда указанных лиц» (Южноуральская панорама, 2010, 21 июля; 2011, 15 октября; 
26 ноября; 24 декабря; 2012, 18 сентября; 11 октября; 29 декабря; 2013, 30 апреля; 
13 июля; 9 ноября; 10 декабря; 2014, 13 марта; 21 июня; 10 июля; 11 декабря; 2015, 3 
февраля; 7 апреля; 30 апреля) следующие изменения:

1) пункт 135 исключить;
2) дополнить пунктом 1361 следующего содержания:

«1361 Руководитель управления 9591–10276 1»
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О наделении 
ОрганОв местнОгО самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО Организации предОставления 
психОлОгО-педагОгиЧескОй, медицинскОй и сОциальнОй 
пОмОщи ОбуЧающимся, испытывающим труднОсти  
в ОсвОении ОснОвных ОбщеОбразОвательных прОграмм, 
свОем развитии и сОциальнОй адаптации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 101

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

местного самоуправления государственными полномочиями по организации предостав-
ления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, сво-
ем развитии и социальной адаптации», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в прилОжение к закОну ЧелябинскОй Области 
«Об утверж дении реестра дОлжнОстей гОсударственнОй 
граж данскОй службы ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 85

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

нений в приложение к Закону Челябинской области «Об утверждении Реестра долж-
ностей государственной гражданской службы Челябинской области», внесенный Кон-
трольно-счетной палатой Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш



деловой пакет
31 октября 2015 г.

страница 4
www.up74.ru

спецвыпуск

О назнаЧении упОлнОмОЧеннОгО пО правам ребенка 
в ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 33

Рассмотрев кандидатуру Буториной Ирины Вячеславовны, предложенную Губерна-
тором Челябинской области для назначения ее на должность Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Челябинской области, руководствуясь частью 3 статьи 19 Закона Челя-
бинской области «Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области», 
Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Назначить Буторину Ирину Вячеславовну на должность Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении изменения в прилОжение 1 к пОстанОвлению 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
«Об Оплате труда гОсударственных граж данских служащих 
ЧелябинскОй Области и пОрядке фОрмирОвания фОнда 
Оплаты труда указанных лиц»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 55

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в раздел VI приложения 1 к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области от 9 июля 2010 года № 2405 «Об оплате труда государственных 
гражданских служащих Челябинской области и порядке формирования фонда оплаты 
труда указанных лиц» (Южноуральская панорама, 2010, 21 июля; 2011, 15 октября; 26 
ноября; 24 декабря; 2012, 18 сентября; 11 октября; 29 декабря; 2013, 30 апреля; 13 ию-
ля; 9 ноября; 10 декабря; 2014, 13 марта; 21 июня; 10 июля; 11 декабря; 2015, 3 февра-
ля; 7 апреля; 30 апреля) изменение, изложив его в следующей редакции:
«Раздел VI. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение гражданских 

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

183 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок) 
Высшая должность

184 Руководитель аппарата 13700 1
185 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока) 

Главная должность
186 Заместитель руководителя аппарата — 

начальник отдела
12845 1

187 Начальник отдела 7708-8735 1
188 СПЕЦИАЛИСТЫ

Ведущая должность
189 Консультант 7195 1
190 Старшая должность
191 Главный специалист 5653-6165 1
192 Ведущий специалист 4626-5653 1»
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна 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. № 56

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

нений в статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании отношений в области 
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, водных биоло-
гических ресурсов, аквакультуры (рыбоводства) на территории Челябинской области», 
внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Струковым К.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна 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. № 58

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

ний в приложение 1 к Закону Челябинской области «О предоставлении субвенций мест-
ным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области «Об 
образовании в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна 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. № 61

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

в статью 14 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской области», вне-
сенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Карликановым Ю.Р.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна 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. № 65

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

нений в статью 5 Закона Челябинской области «О межбюджетных отношениях в Челя-
бинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в прилОжение 1 к закОну ЧелябинскОй 
Области «О наделении ОрганОв местнОгО самОуправления 
гОсударственными пОлнОмОЧиями пО Организации Оказания 
населению ЧелябинскОй Области первиЧнОй медикО-
санитарнОй пОмОщи, специализирОваннОй,  в тОм Числе 
высОкОтехнОлОгиЧнОй, медицинскОй пОмОщи, скОрОй,  
в тОм Числе скОрОй специализирОваннОй, медицинскОй 
пОмОщи и паллиативнОй медицинскОй пОмОщи»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 67

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

нений в приложение 1 к Закону Челябинской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по организации оказания населе-
нию Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помо-
щи», внесенный Губернатором Челябинской области

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна 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. № 69

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

нений в приложение 2 к Закону Челябинской области «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по финансовому обеспечению 
получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных организациях», внесенный Губернатором 
Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «О бюджете 
территОриальнОгО фОнда ОбязательнОгО медицинскОгО 
страхОвания ЧелябинскОй Области на 2015 гОд и на 
планОвый периОд 2016 и 2017 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
 от 22.10.2015 г. № 71

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

нений в Закон Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Челябинской области на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «Об ОсОбеннОстях 
сОставления и утверж дения прОекта бюджета 
территОриальнОгО фОнда ОбязательнОгО медицинскОгО 
страхОвания ЧелябинскОй Области на 2016 гОд»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 73

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

составления и утверждения проекта бюджета территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Челябинской области на 2016 год», внесенный Губерна-
тором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна 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. № 75

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О единой дате на-

чала применения на территории Челябинской области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «Об ОсОбеннОстях 
сОставления и утверж дения 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. № 77

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

ставления и утверждения проекта областного бюджета на 2016 год и о приостановле-
нии действия положений Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Че-
лябинской области» и Закона Челябинской области «О межбюджетных отношениях в 
Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «О бесплатнОм 
предОставлении земельных уЧасткОв в сОбственнОсть 
граж дан д ля индивидуальнОгО жилищнОгО стрОительства 
или ведения лиЧнОгО пОдсОбнОгО хОзяйства с вОзведением 
жилОгО дОма на приусадебнОм земельнОм уЧастке на 
территОрии ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 79

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

нений в Закон Челябинской области «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории Челябинской области», внесенный депутатами За-
конодательного Собрания Челябинской области Карликановым Ю.Р., Ушаковым В.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте федеральнОгО закОна № 825157-6 «О внесении 
изменения в статью 6 федеральнОгО закОна «Об ОбОрОте 
земель сельскОхОзяйственнОгО назнаЧения»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 36

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 825157-6 «О внесении изменения в 

статью 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», внесенный Законодательным Собранием Калужской области, с учетом замеча-
ний и предложений (приложение).

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по зе-
мельным отношениям и строительству.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

 от 22.10.2015 г. № 36

Замечания и предложения к проекту федерального закона № 825157-6 
«О внесении изменения в статью 6 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Статью 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Уполномоченный исполнительный орган государственной власти по осуществле-

нию государственного земельного надзора, вынесший предупреждение о возможном 
принудительном изъятии земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения у его собственника по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, направ-
ляет материалы об этом в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.».

Обоснование. Предлагаемое изменение направлено на определение механизма 
реализации запрета на отчуждение земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в случае установления уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти по осуществлению государственного земельного надзора фак-
тов ненадлежащего использования таких земельных участков.

О внесении изменения в прилОжение 2 к пОстанОвлению 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
«О кОмиссии пО наградам закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 37

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челябин-

ской области от 25 февраля 2010 года № 2161 «О комиссии по наградам Законода-
тельного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 17 марта; 
2011, 26 ноября; 2012, 23 октября; 2015, 5 сентября) изменение, изложив его в новой 
редакции (приложение).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 22.10.2015 № 37
«Приложение 2 

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

СОСТАВ
комиссии по наградам Законодательного Собрания Челябинской области

Карликанов 
Юрий Раифович

— первый заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Челябинской области, председатель комиссии

Брагин
Анатолий Иванович

— заместитель председателя Законодательного Собрания Че-
лябинской области, председатель комитета Законодательно-
го Собрания по законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению, заместитель предсе-
дателя комиссии

Ильюшина 
Елена Владимировна

— начальник организационно-аналитического управления ап-
парата Законодательного Собрания Челябинской области

Лысик
Сергей Иванович

— начальник управления делами аппарата Законодательного 
Собрания Челябинской области

Мительман 
Семен Аркадьевич

— заместитель председателя Законодательного Собрания Челя-
бинской области, председатель комитета Законодательного 
Собрания по Регламенту и депутатской этике

Харчевникова 
Ирина Владимировна

— начальник государственно-правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Челябинской области»

О назнаЧении мирОвых судей ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 38

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

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Рыкову Анну Викторовну на должность мирового судьи на судебный участок № 2 

города Карабаша Челябинской области;
Шерстобитову Анастасию Сергеевну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 1 Нязепетровского района Челябинской области.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий Девяткову Екатерину Николаевну на 

должность мирового судьи на судебный участок № 3 города Озерска Челябинской области.
3. Назначить на период до истечения срока полномочий, предусмотренного поста-

новлением Законодательного Собрания Челябинской области от 18 декабря 2014 го-
да № 2408 «О назначении мировых судей Челябинской области», Паршукову Светла-
ну Анатольевну на должность мирового судьи на судебный участок № 6 города Злато-
уста Челябинской области.

4. Привлечь Мартынова Вадима Михайловича к исполнению обязанностей миро-
вого судьи на судебном участке № 6 Советского района города Челябинска на пери-
од отпуска по уходу за ребенком мирового судьи на судебном участке № 6 Советского 
района города Челябинска Рязановой Марины Сергеевны, но не более чем на один год.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О земельных ОтнОШениях»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 39

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

нений в Закон Челябинской области «О земельных отношениях», внесенный депутатами 
Законодательного Собрания Челябинской области Карликановым Ю.Р., Ушаковым В.А.

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

конодательного Собрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству до 15 ноября 2015 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по строительной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству доработать указанный законопроект с учетом поступивших 
поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен 
депутатами Законодательного Собрания Челябинской области 

Карликановым Ю.Р., Ушаковым В.А.
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в закон Челябинской области  
«О земельных отношениях»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 13 апреля 2015 года № 154-З0 
«О земельных отношениях» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2015 года, № 7400201504140004; 22 июня 2015 года,  
№ 7400201506220008) следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 10 дополнить словами «и проживающим на территории 
Челябинской области»;

2) часть 2 статьи 11 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства гражданина и 

членов его семьи. Если такие документы не были представлены заявителем по собствен-
ной инициативе, то они запрашиваются органом исполнительной власти Челябинской 
области, уполномоченным Губернатором Челябинской области, или органом местного 
самоуправления самостоятельно.»;

3) дополнить статьей 121 следующего содержания:
«Статья 121 Предоставление информации о бесплатном предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
1. Орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный Губерна-

тором Челябинской области, ежегодно в декабре текущего года публикует следующую 
информацию о земельных участках, находящихся в государственной собственности Че-
лябинской области и планируемых к предоставлению гражданам в собственность бес-
платно в очередном году в случаях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего Закона:

количество земельных участков;
размеры, местоположение и кадастровые номера земельных участков;
разрешенный вид использования земельных участков;
способ подачи заявления о предоставлении земельного участка и срок, в течение 

которого принимаются указанные заявления;
способ и время для связи с должностным лицом, которое уполномочено давать по-

яснения по порядку бесплатного предоставления земельных участков.
Орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный Губернато-

ром Челябинской области, ежегодно в феврале года, следующего за отчетным, публи-
кует информацию о количестве, местоположении и целях использования земельных 
участков, бесплатно предоставленных гражданам в отчетном году из земель, находя-
щихся в государственной собственности Челябинской области.

Указанная информация в отношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Челябинской области, подлежит опубликованию в газете «Юж-
ноуральская панорама», а также размещению в сети «Интернет» на официальном сай-
те органа исполнительной власти Челябинской области, уполномоченного Правитель-
ством Челябинской области.

2. Информация о земельных участках, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно в случаях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего Закона, в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, подлежит опу-
бликованию органами местного самоуправления в источниках официального опубли-
кования нормативных правовых актов органов местного самоуправления.»;

4) в статье 14:
в пункте 1 части 2 слова «в том числе» заменить словами «нуждающимся в жилых 

помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, и»;

в части 4 слова «иные)», «жилищное строительство», «транспортный» заменить сло-
вами «иные)», «транспортный»;

3) в наименовании приложения 2 слова «иные)», «жилищное строительство», «транс-
портный» заменить словами «иные)», «транспортный».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

Об избрании заместителя председателя кОмитета 
закОнОдательнОгО сОбрания пО закОнОдательству, 
гОсударственнОму стрОительству и местнОму 
самОуправлению
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 40

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Избрать заместителем председателя комитета Законодательного Собрания по за-

конодательству, государственному строительству и местному самоуправлению депутата 
Законодательного Собрания Челябинской области Беседина Алексея Александровича.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об изменениях сОставОв некОтОрых кОмитетОв 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 41

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Вывести из состава комитета Законодательного Собрания по промышленной по-

литике и транспорту депутата Законодательного Собрания Челябинской области Ре-
шетникова Александра Юрьевича.

2. Вывести из состава комитета Законодательного Собрания по социальной поли-
тике депутата Законодательного Собрания Челябинской области Панкратова Нико-
лая Викторовича.

3. Избрать в состав комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам 
депутата Законодательного Собрания Челябинской области Решетникова Александра 
Юрьевича и депутата Законодательного Собрания Челябинской области Янова Нико-
лая Ивановича.

4. Избрать в состав комитета Законодательного Собрания по молодежной полити-
ке, культуре и спорту депутата Законодательного Собрания Челябинской области Пан-
кратова Николая Викторовича.

5. Избрать в состав комитета Законодательного Собрания по экологии и природо-
пользованию депутата Законодательного Собрания Челябинской области Махова Ми-
хаила Андреевича.

6. Избрать в состав комитета Законодательного Собрания по аграрной политике де-
путата Законодательного Собрания Челябинской области Егорова Игоря Викторовича.

7. Избрать в состав комитета Законодательного Собрания по промышленной поли-
тике и транспорту депутата Законодательного Собрания Челябинской области Киселе-
ва Павла Васильевича.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении представителей в кОнкурсную кОмиссию 
лОкОмОтивнОгО гОрОдскОгО Округа, фОрмируемую д ля 
прОведения кОнкурса на замещение дОлжнОсти главы 
местнОй администрации закрытОгО административнО-
территОриальнОгО ОбразОвания
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 46

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Назначить представителями в конкурсную комиссию Локомотивного городско-

го округа, формируемую для проведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации закрытого административно-территориального образования:

Голицына Евгения Викторовича – руководителя Аппарата Губернатора и Правитель-
ства Челябинской области;

Карликанова Юрия Раифовича – первого заместителя председателя Законодатель-
ного Собрания Челябинской области;

Обертаса Сергея Владимировича – заместителя руководителя Администрации Гу-
бернатора Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «О налОге на 
имуществО Организаций»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 88

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

нений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество организаций», внесен-
ный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О признании утративШими силу некОтОрых пОстанОвлений 
закОнОдательнОгО CОбрания ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Cобрания Челябинской области 
от 22.10.2015 г. № 60

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 27 апреля 

2006 года № 109 «Об утверждении Правил аккредитации журналистов при Законо-
дательном Собрании Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2006, 17 мая);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 ноября 2012 
года № 1255 «Об Общественном cовете при Законодательном Собрании Челябинской 
области по вопросам деятельности средств массовой информации» (Южноуральская 
панорама, 2012, 13 декабря);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2013 
года № 1337 «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Законодатель-
ного Собрания Челябинской области «Об Общественном cовете при Законодательном 
Собрании Челябинской области по вопросам деятельности средств массовой инфор-
мации» (Южноуральская панорама, 2013, 7 февраля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 24 апреля 2013 
года № 1455 «О внесении изменения в приложение 2 к постановлению Законодатель-
ного Собрания Челябинской области «Об Общественном cовете при Законодательном 
Собрании Челябинской области по вопросам деятельности средств массовой инфор-
мации» (Южноуральская панорама, 2013, 18 мая);

пункт 3 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 24 ок-
тября 2013 года № 1686 «О внесении изменений в некоторые постановления Законода-
тельного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2013, 9 ноября).

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш 

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в статью 1 закОна ЧелябинскОй 
Области «О пОльзОвании недрами на территОрии 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Cобрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 63

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

нений в статью 1 Закона Челябинской области «О пользовании недрами на территории 
Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области. 

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

конодательного Собрания по экологии и природопользованию до 6 ноября 2015 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экологии и природопользованию дора-

ботать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмо-
трение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Губернатором 
Челябинской области 

Проект
закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в статью 1 закона Челябинской области 
«О пользовании недрами на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 3 статьи 1 Закона Челябинской области от 29 марта 2012 
года № 294-ЗО «О пользовании недрами на территории Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2012, 17 апреля; 2013, 13 июня; 8 октября; 15 октября; 2014, 
13 марта; 11 сентября; 2015, 11 апреля) следующие изменения: 

1) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) создание и ведение областного фонда геологической информации, установ-

ление порядка и условий использования геологической информации о недрах, обла-
дателем которой является Челябинская область;»;

2) дополнить пунктом 201 следующего содержания: 
«201) расчет размера вреда, причиненного участкам недр местного значения вслед-

ствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением пункта 1 статьи 1, который вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
  

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в прилОжение к закОну ЧелябинскОй Области 
«О разграниЧении имущества меж ду верхнеуральским 
муниципальным райОнОм и верхнеуральским  
гОрОдским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 64

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

менений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Верхнеуральским городским по-
селением», внесенный Советом депутатов Верхнеуральского городского поселения.

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

конодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до 15 
ноября 2015 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринима-
тельству доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен 
Советом депутатов Верхнеуральского городского поселения

Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к закону Челябинской области  
«О разграничении имущества между верхнеуральским муниципальным 
районом и верхнеуральским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 2 июня 2015 го-
да № 185-ЗО «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным 
районом и Верхнеуральским городским поселением» (Южноуральская панорама, 2015, 
6 июня) изменения, дополнив его пунктами 2–7 (приложение).

Статья 2. Право собственности Верхнеуральского городского поселения на указан-
ное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 декабря 2015 года.

Статья 3.  Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении  изменений в приложение к Закону 
Челябинской  области «О разграничении имущества  между  Верхнеуральским 

муниципальным районом и Верхнеуральским городским поселением»
от ______________ № _________

№ 
п/п

Полное 
наименова-

ние
предприя-

тия,
учрежде-

ния, 
наименова-

ние
 имущества

Юридический 
адрес 

предприятия, 
учреждения, 

адрес 
местонахож-

дения 
имущества

Балансовая
 стоимость 
 имущества
по состоя-

нию 
 на 1 января 
2014 года

(тыс.  
рублей)

Назначе-
ние 

(специа-
лизация)
 имуще-

ства

Индивиду-
ализирую-

щие
 характери-

стики
имущества 
(инвентар-
ный номер, 

кадастровый 
номер, 

 площадь, 
протяжен-

ность, иден-
тификацион-
ный номер)

Основание 
возникно-

вения 
права 

 муници-
пальной 

 собствен-
ности 

у Верхне-
уральско-

го муници-
пального 
района

«2 Движимое 
имущество, 
в том числе:

город Верхне-
уральск, улица 
Розы Люксем-
бург, 41

22,05 для орга-
н и з а ц и и 
досуга

выписка из 
реестра му-
ниципаль-
ного имуще-
ства Верхне-
уральского 
муниципаль-
ного района 
от 18 сентя-
бря 2015 го-
да № 21

3 Большая Рос-
сийская эн-
циклопедия, 
том 19

город Верхне-
уральск, улица 
Розы Люксем-
бург, 41

5,625
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та основных 
средств по 
состоянию 
на 1 апреля 
2015 года)

для орга-
н и з а ц и и 
досуга

–//–

4 Большая Рос-
сийская эн-
циклопедия, 
том 20

город Верхне-
уральск, улица 
Розы Люксем-
бург, 41

5,625
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та основных 
средств по 
состоянию 
на 1 апреля 
2015 года)

для орга-
н и з а ц и и 
досуга

–//–

5 Православ-
ная энцикло-
педия, том 27

город Верхне-
уральск, улица 
Розы Люксем-
бург, 41

3,6
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та основных 
средств по 
состоянию 
на 1 апреля 
2015 года)

для орга-
н и з а ц и и 
досуга

–//–

6 Православ-
ная энцикло-
педия, том 28

город Верхне-
уральск, улица 
Розы Люксем-
бург, 41

3,6
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та основных 
средств по 
состоянию 
на 1 апреля 
2015 года)

для орга-
н и з а ц и и 
досуга

–//–

7 Православ-
ная энцикло-
педия, том 29

город Верхне-
уральск, улица 
Розы Люксем-
бург, 41

3,6
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та основных 
средств по 
состоянию 
на 1 апреля 
2015 года)

для орга-
н и з а ц и и 
досуга

–//–»

О прОекте закОна 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. № 81

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

нений в статью 1 Закона Челябинской области «О регулировании водных отношений в 
Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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О внесении в пОрядке закОнОдательнОй инициативы  
в гОсударственную думу федеральнОгО сОбрания 
рОссийскОй федерации прОекта федеральнОгО закОна  
«О внесении изменений в статьи 34626 и 34643 Части втОрОй 
налОгОвОгО кОдекса рОссийскОй федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 99

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации  
Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изме-
нений в статьи 34626 и 34643 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект феде-
рального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Захарову 
К.Ю. представлять Законодательное Собрание Челябинской области при рассмотре-
нии указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации с просьбой о поддержке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится 
Законодательным Собранием  Челябинской области

Проект
№ ________________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 34626 и 34643 части второй  
Налогового кодекса Российской Федерации

Статья 1. Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2002, № 30, ст. 
3021; 2003,  № 1, ст. 6; № 28, ст. 2886; 2004, № 30, ст. 3083; № 31, ст. 3231; 2005, № 25, 
ст. 2428; № 30, ст. 3112; 2006, № 12, ст. 1233; 2007, № 23, ст. 2691; 2008, № 30, ст. 3611; 
2009, № 30, ст. 3739; 2010, № 48, ст. 6247; 2012,  № 26, ст. 3447; № 27, ст. 3587; № 41, ст. 
5526; 2014, № 14, ст. 1544; № 48, ст. 6660; ст. 6663) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 34626 дополнить словами «, Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности, или Общероссийским классификато-
ром продукции по видам экономической деятельности»;

2) подпункт 2 пункта 8 статьи 34643 после слова «населению,» дополнить слова-
ми «Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, или Об-
щероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности;»;

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу  с 1 января 2016 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 34626 и 34643 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 34626 и 34643 ча-

сти второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – законопроект) раз-
работан в связи с возникающей с 1 января 2016 года правовой неопределенностью 
при применении единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД) и дополнитель-
ных видов деятельности по патентной системе налогообложения при оказании быто-
вых услуг населению.

Согласно статье 34626 части второй Налогового кодекса Российской Федерации си-
стема налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности может при-
меняться в том числе при оказании бытовых услуг, классифицируемых в соответствии 
с Общероссийским классификатором услуг населению (далее – ОКУН). 

В соответствии с пунктом 8 статьи 34643 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительный 
перечень видов предпринимательской деятельности в сфере бытовых услуг, в отноше-
нии которых применяется патентная система налогообложения в соответствии с ОКУН.

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 31 января 2014 года № 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) 
и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» с 1 января 2016 года ОКУН ОК 002-93 отменяется. 

В связи с изложенным с 1 января 2016 года будет невозможно применять ЕНВД и 
осуществлять дополнительные виды деятельности по патентной системе налогообло-
жения при оказании бытовых услуг населению. В этом случае предприниматели, ока-
зывающие бытовые услуги населению, будут вынуждены перейти с ЕНВД и патентной 
системы на иные, менее привлекательные для них системы налогообложения.

В соответствии с Планом мероприятий по формированию методологии системати-
зации и кодирования информации, а также совершенствованию и актуализации обще-
российских классификаторов, реестров и информационных ресурсов, утвержденным 
заместителем председателя Правительства Российской Федерации 10 августа 2013 го-
да № 4760п-П10, собирательные группировки «Бытовые услуги» и «Платные услуги на-
селению» планируется включить в Общероссийский классификатор услуг населению 
(далее – ОКВЭД) и Общероссийский классификатор продукции по видам экономиче-
ской деятельности (далее – ОКПД).

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации в части указания в статьях 34626 и 34643 ссылок как на ОКУН, 

так и на ОКВЭД и ОКПД. В случае принятия законопроекта и своевременной актуа-
лизации классификаторов правовая неопределенность будет устранена.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР,  

федеральных конституционных законов, федеральных законов  
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации,  

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,  
изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона  

«О внесении изменений в статьи 34626 и 34643 части второй  
Налогового кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статьи 34626 и 34643 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации» потребует внесения измене-
ний в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийский классификатор продукции по видам эко-
номической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 34626 и 34643 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Реализация Федерального закона «О внесении изменений в статьи 34626 и 34643 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует дополнитель-
ных расходов из средств федерального бюджета.

О внесении в пОрядке закОнОдательнОй инициативы  
в гОсударственную думу федеральнОгО сОбрания 
рОссийскОй федерации прОекта федеральнОгО закОна  
«О внесении изменений в статью 7 федеральнОгО закОна 
«О введении в действие жилищнОгО кОдекса рОссийскОй 
федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 91

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 7 Федерального закона «О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект феде-
рального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Карлика-
нову Ю.Р. представлять Законодательное Собрание Челябинской области при рассмо-
трении указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации.

4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации с просьбой о поддержке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Вносится
Законодательным Собранием Челябинской области

Проект
№________________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 7 Федерального закона  
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»

Статья 1
Внести в статью 7 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введе-

нии в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 15; 2012, № 41, ст. 5524) следующие изменения:

1) слова «К отношениям» заменить словами «1. К отношениям»;
2) дополнить частями 2-4 следующего содержания:
«2. Граждане, проживающие в жилых помещениях, указанных в части 1 настоящей 

статьи, имеют право на получение этих жилых помещений в собственность бесплатно 
после перевода жилых помещений из специализированного жилищного фонда в жи-
лищный фонд социального использования.

Жилое помещение предоставляется в общую долевую собственность либо в соб-
ственность одного лица, в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех проживаю-
щих в данном жилом помещении совершеннолетних лиц и несовершеннолетних лиц 
в возрасте от 14 до 18 лет.

Предоставление жилого помещения в собственность осуществляется на основа-
нии письменных заявлений граждан, имеющих право на получение этого помещения.

3. Совершеннолетние лица, которым ранее было предоставлено в собственность 
бесплатно жилое помещение государственного или муниципального жилищного фон-
да, в том числе в соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», или которым 
были предоставлены средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
приобретение жилого помещения в собственность, не могут получать в собственность 
бесплатно жилое помещение в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

4. При передаче в собственность бесплатно жилых помещений в соответ-

ствии с частью 2 настоящей статьи не допускается исключение несовершенно-
летних лиц из числа граждан, которым передаются в собственность указанные 
жилые помещения.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 7  

Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса  
Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Жилищного кодек-
са Российской Федерации» бесплатная приватизация жилья гражданами Российской 
Федерации прекращается для всех категорий граждан с 1 марта 2016 года.

Однако определенные категории граждан не смогут реализовать свое право на прива-
тизацию жилого помещения до вышеуказанного срока по независящим от них причинам.

Учитывая, что срок окончания приватизации жилых помещений продлевался не-
однократно, а также принимая во внимание правовую позицию Конституционного Су-
да Российской Федерации, выраженную в постановлении от 15 июня 2006 года № 6-П, 
согласно которой прекращение на определенном этапе бесплатной приватизации жи-
лых помещений государственного и муниципального жилищных фондов и тем самым 
оставление в государственной и муниципальной собственности доли жилищного фон-
да служит цели сохранения и пополнения жилищного фонда социального использо-
вания, позволяющей публичной власти выполнять социальную функцию в области жи-
лищных отношений, выходить с законодательной инициативой о продлении срока при-
ватизации представляется нецелесообразным.

Законопроект предусматривает, что граждане, проживающие на законных основа-
ниях в жилых помещениях, которые находились в жилых домах, принадлежавших го-
сударственным или муниципальным предприятиям либо государственным или муни-
ципальным учреждениям и использовавшихся в качестве общежитий, имеют право на 
получение указанных жилых помещений в собственность бесплатно после передачи 
указанных помещений в муниципальную собственность.

При переводе жилого помещения из специализированного жилищного фонда в 
жилищный фонд социального использования муниципального жилищного фонда по 
заявлению указанного лица последнее предоставляется в собственность бесплатно.

Таким образом, положения законопроекта направлены на установление права граж-
дан на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда в собствен-
ность бесплатно после завершения 1 марта 2016 года приватизации государственного 
и муниципального жилищного фонда. При этом право собственности на такое помеще-
ние возникнет без заключения договора социального найма и последующей привати-
зации жилого помещения, предоставленного по такому договору.

По решению граждан, проживающих в указанных жилых помещениях, получе-
ние жилого помещения бесплатно может осуществляться в общую долевую соб-
ственность или в собственность одного лица, в том числе несовершеннолетнего. При 
этом законопроектом предлагается установить, что возможность получения жилого 
помещения в собственность не распространяется на граждан, которым ранее бы-
ло предоставлено в собственность бесплатно жилое помещение государственного 
или муниципального жилищного фонда, в том числе в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», или предоставлены средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на приобретение жилого помещения в соб-
ственность. Законопроект также предусматривает, что исключение несовершенно-
летних, имеющих право на предоставление такого жилого помещения в собствен-
ность бесплатно, из числа граждан, в собственность которых предоставляется жилое 
помещение, не допускается.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР,  

федеральных конституционных законов, федеральных законов  
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации,  

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,  
изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона  

«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона  
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерально-
го закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» не по-
требует отмены, приостановления, изменения или принятия иных актов федерально-
го законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 7  

Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса  
Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» не потре-
бует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

О внесении изменения в пОлОжение Об ОбщественнОй 
мОлОдежнОй палате при закОнОдательнОм сОбрании 
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 98

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в абзац первый пункта 8 Положения об Общественной молодежной пала-

те при Законодательном Собрании Челябинской области, утвержденного постанов-
лением Законодательного Собрания Челябинской области от 25 октября 2012 года  
№ 1209 (Южноуральская панорама, 2012, 10 ноября; 2013, 21 сентября), изменение, 
исключив слова «социальной и».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О велиЧине прОжитОЧнОгО минимума пенсиОнера  
в ЧелябинскОй Области на 2016 гОд»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 22.10.2015 г. № 44

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

точного минимума пенсионера в Челябинской области на 2016 год», внесенный Губер-
натором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в прилОжение к закОну ЧелябинскОй Области 
«О кОмпенсации расхОдОв на Оплату жилых пОмещений, 
ОтОпления и Освещения Отдельным категОриям граж дан, 
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. № 93

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

менений в приложение к Закону Челябинской области «О компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граж-
дан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих по-
селках (поселках городского типа) Челябинской области», внесенный Губернато-
ром Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна 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. № 95

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

нений в приложение к Закону Челябинской области «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по компенсации затрат роди-
телей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О некОтОрых вОпрОсах Организации рабОты депутатОв  
в закОнОдательнОм сОбрании ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 25.09.2015 г. № 29

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Осуществлять полномочия депутатов на профессиональной постоянной основе 

в Законодательном Собрании Челябинской области следующим депутатам Законода-
тельного Собрания Челябинской области:

Бархатову Илье Викторовичу;
Беседину Алексею Александровичу;
Брагину Анатолию Ивановичу;
Буякову Сергею Николаевичу;
Егорову Игорю Викторовичу;
Журавлеву Александру Леонидовичу;
Захарову Константину Юрьевичу;
Куркину Константину Александровичу;
Поддубной Марине Владимировне;
Самсонову Андрею Александровичу.
2. Настоящее Постановление вступает в силу 25 сентября 2015 года.

Председатель Законодательного Собрания
В В Мякуш

Дополнительный перечень земельных участков, сформированных в 3 квартале 2015 года, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2015 году в соответствии с  Законом  
Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО  «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства  

или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»
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должностным лицом по по-
рядку предоставления зе-

мельных участков

способ и 
срок подачи 
заявления 

сведения о технических условиях подключения объ-
ектов капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения

1 Агаповский 
муниципаль-
ный район

1 Челябинская область, Агаповский район, с. 
Агаповка, мкр. Казачий, участок № 36

74:01:0000000:2834 1000 ИЖС Прием: пн.-чт. С 8.00-16.15 ч. 
Обед: с 12.00-13.00 ч.  Тел.: 
8(351-40) 2-02-64 Кондакова 
Мария Анатольевна-началь-
ник отдела земельных отно-
шений.  По адресу: с. Агаповка, 
ул. Дорожная, 32-а, каб. 7

На бумажном 
носителе, по-
стоянно

Имеется возможность подключения к сетям электро-
снабжения

1 Челябинская область, Агаповский район, с. 
Агаповка, мкр. Казачий, участок № 35

74:01:0000000:2822 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, с. 
Агаповка, мкр. Казачий, участок № 34

74:01:0000000:2859 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, с. 
Агаповка, мкр. Казачий, участок № 33

74:01:0000000:2867 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, с. 
Агаповка, мкр. Казачий, участок № 32

74:01:0000000:2823 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, с. 
Агаповка, мкр. Казачий, участок № 31

74:01:0000000:2824 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, с. 
Агаповка, мкр. Казачий, участок № 30

74:01:0000000:2825 996 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, с. 
Агаповка, мкр. Казачий, участок № 29

74:01:0000000:2835 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, с. 
Агаповка, мкр. Казачий, участок № 28

74:01:0000000:2868 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, с. 
Агаповка, мкр. Казачий, участок № 27

74:01:0000000:2864 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, с. 
Агаповка, мкр. Казачий, участок № 26

74:01:0000000:2849 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, с. 
Агаповка, мкр. Казачий, участок № 25

74:01:0000000:2836 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, с. 
Агаповка, мкр. Казачий, участок № 24

74:01:0000000:2869 1000 ИЖС

1 Челябинская область, Агаповский район, п. 
Приморский, ул. Новая, участок № 8

74:01:0105002:1066 1500 ИЖС

итого: 14 14496
2 Е т к у л ь с к и й 

муниципаль-
ный район

1 Челябинская область, Еткульский район, с. 
Селезян, ул. Береговая, 11 а

74:07:3400003:513 1000 ЛПХ Прием: пн. - пт. С 8:00-16:00 ч.  
Обед с 12:00 до 13:00ч. Тел.: 
8(351-45)2-14-28 Рязанова Лю-
бовь Александровна - началь-
ник земельного отдела  Комите-
та по управлению имуществом 
и земельным отношениям 
По адресу: с. Еткуль, ул. Лени-
на, 34, каб. 30                                                                  

На бумажном 
носителе, по-
стоянно

Энергоснабжение

итого: 1 1000
3 Саткинский 

муниципаль-
ный район

1 Челябинская область, Саткинский район, 
п. Малый Бердяуш, ул. Молодежная, д. 2-а

74:18:0703006:38 1500 ИЖС Прием: пн.-пт. С 8.00 до 16.00 ч.  
О б е д :  1 2 . 0 0 - 1 3 . 0 0 . 
Тел.:(835161) 4-21-50 Буков 
Сергей Викторович - началь-
ник Управления земельными и 
имущественными отношениями. 
По адресу: г. Сатка, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д.6, кв. 1

на бумажном 
носителе или 
в электрон-
ном виде, по-
стоянно

Электричество - присоединение возможно от КТП-207, ВЛ-
0,4 кВ ф.ул. Златоустовская; канализация, водоснабжение- 
автономные; имеется возможность стр-ва сетей газоснаб-
жения, требуется отсыпка грунтовой дороги

1 Челябинская область, Саткинский район, п. 
Малый Бердяуш, ул. Молодежная, д. 20-а

74:18:0703012:1124 2000 ИЖС Технологическая возможность присоединения к сетям 
электроснабжения существует; канализация - автоном-
ная; водоснабжение -централизованое и автономное; 
имеется возможность строительства сетей газоснабже-
ния; имеется грунтовая дорога.

1 Челябинская область, Саткинский район, п. 
Малый Бердяуш, ул. Лесная, д. 3-а

74:18:0703002:1125 1100 ИЖС Техническая возможность присоединения к электрическим 
сетям имеется, необходимо заключение договора техно-
логического присоединения; канализация, водоснабжение 
- автономные; имеется грунтовая дорога

1 Челябинская область, Саткинский район, 
р.п. Бердяуш, ул. Свободы, д. 2

74:18:0501028:1168 1500 ИЖС Технологическая возможность присоединения к сетям элек-
троснабжения существует, необходимо строительство от-
пайки от опоры существующей ЛЭП-0,22 кВ до ВРУ-0,22 
кВ жилого дома несущими изолированными проводами 
(ориентировочно 100 м); канализация. водоснабжение - 
автономные; имеется возможность стр-ва сетей газоснаб-
жения; требуется отсыпка грунтовой дороги

1 Челябинская область, Саткинский район, р.п. 
Межевой, ул. 1-ая Дачная, д. 15-а

74:18:0403036:1159 1230 ИЖС Технологическая возможность присоединения к сетям 
электроснабжения существует, необходимо строительство 
отпайки ВЛ 6 кВ, выполнить установку КТПН с трансфор-
матором 6/0,4 кВ в центре нагрузок и построить линию 
0,4кВ на ж/бопорах проводами СИП от РУ-0,4 кВ КТПН 
6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ жилого дома; канализация, водо-
снабжение - автономные, газ- отсутствует в поселке; име-
ется асфальтированная дорога. 

1 Челябинская область, Саткинский район, с. 
Айлино, ул. Свободы, д. 1-а

74:18:0106025:1158 1100 ИЖС

1 Челябинская область, Саткинский район, п. 
Пороги, ул. Порожская, д. 25

74:18:0203001:1133 1500 ИЖС

1 Челябинская область, Саткинский район, п. 
Пороги, ул. Порожская, д. 27

74:18:0203001:1136 1500 ИЖС Технологическая возможность присоединения к сетям 
электроснабжения существует, необходимо построить 
ввод от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ до ВРУ жило-
го дома самонесущими изолированными проводами; 
канализация, водоснабжение - автономные, газ- отсут-
ствует в поселке; имеется грунтовая дорога 

1 Челябинская область, Саткинский район, п. 
Чулковка, ул. Нагорная, д. 6 

74:18:0000000:6756 2800 ИЖС Технологическая возможность присоединения к сетям 
электроснабжения существует при условии установки КТП 
в центр нагрузок. Требуется стр-во участка ЛЭП-0,4 кВ до 
участка; канализация - автономная, водоснабжение - цен-
трализованное и автономное; имеется возможность стр-ва 
сетей газоснабжения, требуется отсыпка грунтовой дороги

1 Челябинская область, Саткинский район, п. 
Чулковка, ул. Нагорная, д. 12-а

74:18:0000000:6758 1200 ИЖС

1 Челябинская область, Саткинский район, г. 
Бакал, ул. Карла Маркса, д. 39

74:18:1006015:11 646 ИЖС

1 Челябинская область, Саткинский район, г. 
Бакал, ул. Ломоносова, д. 44

74:18:1002045:1114 1150 ИЖС

1 Челябинская область, Саткинский район, г. 
Бакал, мкр. Иволга, д. 5

74:18:1001002:22 1300 ИЖС
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ние муници-
пального об-

разования

ко
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че
ст

во
 зе

-
ме

ль
ны

х у
ча

ст
ко

в

местоположение земельного участка
кадастровый  

номер земельного 
участка
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ем
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го
 уч

ас
тк

а (
кв

.м
.)
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д 

ра
зр

еш
ен

но
го

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я

способ и время для связи с 
должностным лицом по по-
рядку предоставления зе-

мельных участков

способ и 
срок подачи 
заявления 

сведения о технических условиях подключения объ-
ектов капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения

1 Челябинская область, Саткинский район, г. 
Бакал, ул. Дзержинского, д. 136

74:18:0000000:7355 2000 ИЖС

1 Челябинская область, Саткинский район, п. 
Ельничный, ул. Ельничная, д. 34-а

74:18:0000000:7344 1100 ИЖС

итого: 15 21626
4 Увельский му-

ниципальный 
район

1 Челябинская область, Увельский район, с. 
Половинка, ул. Лесная, д. 61

74:21:1401001:82 1375 ИЖС Прием: пн. - пт.  С 8.00 - 16.00 
ч. Обед: с 12.00-13.00ч. тел. 
8(351-66) 3-12-01,     3-11-
08 Голова Надежда Юрьев-
на - начальнимк отдела жи-
лищной политики,      Кар-
пова Наталья Викторовна 
- председатель комитета 
по земельным отношениям  
По адресу: п. Увельский, ул. Ки-
рова, 2, каб. 2, 10

На бумажном 
носителе, по-
стоянно

Электроснабжение  -  технические  усло -
вия подключения (технологического присое-
динения) - № 0575- ТС- 0472 ТУ от 17.09.2013; 
Газоснабжение - технические условия подклю-
чения объекта капитального строительства 
к газораспределительной сети – сети № 255 от 07.03.2012 
Водоснабжение – автономное; Канализация – автоном-
ная; Дороги- грунтовые

1 Челябинская область, Увельский район, с. 
Кичигино, ул. Соловьиная роща, д. 2

74:21:0111002:303 1482 ИЖС Эл е к т р о с н а б ж е н и е  - тех н и ч е с к и е  у с л о -
вия подключения (технологического присое-
динения) № 0576- ТС- 0472 ТУ от 17.09.2013; 
Газоснабжение - технические условия подключе-
ния объекта капитального строительства к газора-
спределительной сети – сети № 256 от 07.03.2012 
Водоснабжение – автономное; Канализация – автоном-
ная; Дороги- грунтовые

1 Челябинская область, Увельский район, с. 
Кичигино, ул. Соловьиная роща, д. 4

74:21:0111002:306 1479 ИЖС

1 Челябинская область, Увельский район, с. 
Кичигино, ул.Соловьиная роща, д. 6

74:21:0111002:304 1479 ИЖС

1 Челябинская область, Увельский район, с. 
Кичигино, ул.Соловьиная роща, д. 8

74:21:0111002:305 1476 ИЖС

1 Челябинская область, Увельский район, с. 
Кичигино, ул. Соловьиная роща, д. 10

74:21:0111002:302 1459 ИЖС

итого: 6 8750
5 Челябинский 

г о р о д с к о й 
округ

1 г. Челябинск, жилой район Чурилово в Трак-
торозаводском районе, микрорайон «Раз-
вязка» (стр. № 266)

74:36:0209006:320 1101 ИЖС Комитет по управлению иму-
ществом и земельным отно-
шениям города Челябинска:  
ул. Тимирязева, д. 36, каб. 
23 (общий отдел), каб. 4 (от-
дел реализации программ) 
Тел.: 263-30-35, 263-33-75 

Дни и время приема заявлений 
в каб. 23: понедельник – чет-
верг с 08.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30; пятница с 08.30 до 
12.00 и с 12.45 до 16.15 

На бумажном 
носителе, по-
стоянно

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния: МУП «Производственное объединение водоснаб-
жения и водоотведения» ТУ № 10-18 от 02.06.2008, 
централизованное и автономное. Электроснабже-
ние: Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»  
ТУ № 211-7-241 от 03.07.2008, линии электропередач. 
Газоснабжение: ОАО «Челябинскгоргаз» ТУ № 404 от 
03.07.2008.  Дороги: сведения отсутствуют

1 г. Челябинск, жилой район Чурилово в Трак-
торозаводском районе, микрорайон «Раз-
вязка» (стр. № 258)

74:36:0209007:160 997 ИЖС

1 г. Челябинск, жилой район Чурилово в Трак-
торозаводском районе, микрорайон «Раз-
вязка» (стр. № 267)

74:36:0209006:319 1121 ИЖС

1 г. Челябинск, жилой район Чурилово в Трак-
торозаводском районе, микрорайон «Раз-
вязка» (стр. № 255)

74:36:0209007:161 1259 ИЖС

1 г. Челябинск, Ленинский район, ул. Ивле-
ва, (стр. № 16)

74:36:0000000:52827 843 ИЖС Сведения отсутствуют

1 г. Челябинск, Ленинский район, ул. Черно-
тальская, (стр. № 215-б)

    74:36:0312008:239 1011 ИЖС

1 г. Челябинск, Ленинский район, ул. Бар-
хатная, 13

74:36:0312001:526 760 ИЖС

1 г. Челябинск, Ленинский район, ул. Бар-
хатная, 15

74:36:0312001:527 607 ИЖС

1 г. Челябинск, Ленинский район, пер. Ар-
тельный, 2-а

74:36:0304005:143 647 ИЖС

1 г. Челябинск, Тракторозаводской район, жи-
лой район Чурилово, микрорайон «Развяз-
ка» (стр. № 201)

74:36:0209006:338 889 ИЖС Подключение к сетям водоснабжения и водо-
отведения: МУП «Производственное объедине-
ние водоснабжения и водоотведения» ТУ № 10-
18 от 02.06.2008, централизованное и автономное. 
Электроснабжение: Филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Челябэнерго» ТУ № 211-7-241 от 03.07.2008, ли-
нии электропередач. Газоснабжение: ОАО «Че-
лябинскгоргаз» ТУ № 404 от 03.07.2008. Дороги: 
сведения отсутствуют

1 г. Челябинск, Ленинский район, ул. Изобиль-
ная (стр. № 216-б)

74:36:0312008:240 771 ИЖС Сведения отсутствуют

1 г. Челябинск, Тракторозаводской район, жи-
лой район Чурилово, микрорайон «Развяз-
ка» (стр. № 200)

74:36:0209006:345 888 ИЖС Подключение к сетям водоснабжения и водоотве-
дения: МУП «Производственное объединение во-
доснабжения и водоотведения» ТУ № 10-18 от 
02.06.2008, централизованное и автономное.Элек-
троснабжение: Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челя-
бэнерго» ТУ № 211-7-241 от 03.07.2008, линии элек-
тропередач. Газоснабжение: ОАО «Челябинскгоргаз»  
ТУ № 404 от 03.07.2008. Дороги: сведения отсутствуют

1 г. Челябинск, Ленинский район, ул. Изобиль-
ная (стр. № 128-а)

74:36:0312008:241 1053 ИЖС Сведения отсутствуют

1 г. Челябинск, Тракторозаводский район, жи-
лой район Чурилово, микрорайон «Развяз-
ка» (стр. № 202)

74:36:0209006:351 889 ИЖС Подключение к сетям водоснабжения и водоот-
ведения: МУП «Производственное объединение 
водоснабжения и водоотведения» ТУ № 10-18 
от 02.06.2008, централизованное и автономное. 
Электроснабжение: Филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Челябэнерго» ТУ № 211-7241 от 03.07.2008, ли-
нии электропередач. Газоснабжение: ОАО «Челя-
бинскгоргаз» ТУ № 404 от 03.07.2008. Дороги: све-
дения отсутствуют 

1 г. Челябинск, Ленинский район, ул. Изобиль-
ная (стр. № 216-а)

74:36:0312008:242 766 ИЖС Сведения отсутствуют

итого: 15 13602
всего: 51 59474

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

Исполняющий обязанности  первого заместителя Министра,
начальник управления имущественных отношений

О.А. Морозова
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№ 
п.п.

Наименование 
муниципальных 

образований
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь зе-
мельного участ-

ка ( кв.м.) 
Адрес (местоположение) земельного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 

1 Агаповский муни-
ципальный район

1 74:01:0000000:2845 1000 Челябинская область, Агаповский район,  с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 49 ИЖС
1 74:01:0000000:2856 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 44 ИЖС
1 74:01:0000000:2831 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 47 ИЖС
1 74:01:0000000:2830 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 46 ИЖС
1 74:01:0000000:2858 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 48 ИЖС
1 74:01:0000000:2857 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 45 ИЖС
1 74:01:0000000:2851 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 42 ИЖС
1 74:01:0000000:2820 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 59 ИЖС
1 74:01:0000000:2833 999 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 52 ИЖС
1 74:01:0000000:2826 999 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 58 ИЖС
1 74:01:0000000:2848 999 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 56 ИЖС
1 74:01:0000000:2854 996 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 53 ИЖС
1 74:01:0000000:2852 996 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 40 ИЖС
1 74:01:0000000:2866 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 41 ИЖС
1 74:01:0000000:2821 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 57 ИЖС

ИТОГО: 15 14989
2 Аргаяшский муни-

ципальный район
1 74:02:0501010:609 1385 Челябинская область, Аргаяшский район, д. Дербишева, ул. 1-й переулок, 7 ИЖС
1 74:02:1006006:1209 1410 Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Ильдуса Шарипова, 35 ИЖС
1 74:02:0110002:1228 1499 Челябинская область, Аргаяшский район, п. Чубары, ул. Солнечная, 4 ИЖС
1 74:02:0110002:1828 1000 Челябинская область, Аргаяшский район, п. Кировский, ул. Севастопольская, 29 ИЖС
1 74:02:0110002:1826 1000 Челябинская область, Аргаяшский район, п. Кировский, ул. Севастопольская, 33 ИЖС
1 74:02:0504001:1256 1360 Челябинская область, Аргаяшский район, д. Ишалино, ул. Советская, 111 б ИЖС
1 74:02:0510003:1007 980 Челябинская область, Аргаяшский район, д. Тугузбаева, ул. Лесная, 1 б ИЖС
1 74:02:0707005:1083 1381 Челябинская область, Аргаяшский район, д. Камышевка, ул. Дружбы, 9 ИЖС
1 74:02:0908001:1067 1274 Челябинская область, Аргаяшский район, д. Давлетбаева, ул. Угловая, 3 ИЖС
1 74:02:0908001:1064 1200 Челябинская область, Аргаяшский район, д. Давлетбаева, ул. Угловая, 1 ИЖС
1 74:02:0906002:1048 1600 Челябинская область, Аргаяшский район, д. Большая Куйсарина, 2 ИЖС
1 74:02:1006006:1223 1407 Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Дружбы, 3 ИЖС
1 74:02:1006006:1243 1410 Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Дружбы, 36 ИЖС
1 74:02:1006006:1213 1410 Челябинская область, Аргаяшский район, д. Бажикаева, ул. Солнечная, 5 ИЖС

ИТОГО: 14 18316
3 Еткульский муни-

ципальный район
1 74:07:2200011:84 1500 Челябинская область, Еткульский район, с. Александровка, ул. Труда, 41 б ИЖС
1 74:07:4200006:68 1193 Челябинская область, Еткульский район, д. Потапово, ул. Набережная, 24 а ЛПХ
1 74:07:2200002:25 1200 Челябинская область, Еткульский район, с. Александровка, ул. Набережная, 1 е ЛПХ
1 74:07:2700001:344 2000 Челябинская область, Еткульский район, с. Каратабан, ул. Солнечная, 29 е ЛПХ

ИТОГО: 4 5893
4 Каслинский муни-

ципальный район
1 74:09:0000000:2967 1500 Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, примыкающий  

к северо-восточной границе земельного участка домовладения № 51 
 по ул. Дзержинского 

ИЖС

1 74:09:0909001:700 1808 Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, ул. Снежинская, № 41 ИЖС
1 74:09:1105021:35 1000 Челябинская область, г. Касли, ул. Заветы Ильича, позиция 15 ИЖС

ИТОГО: 3 4308
5 Катав-Ивановский 

муниципальный 
район

1 74:10:0201005:184 1500 Челябинская область, Катав-Ивановский район, с. Орловка, ул. Фрунзе, 14 ИЖС

ИТОГО: 1 1500
6 Кунашакский му-

н и ц и п а л ь н ы й 
район

1 74:13:0707005:139 1000 Челябинская область, Кунашакский район, с. Сары, ул. Геологоразведочная, 22 ЛПХ

ИТОГО: 1 1000
7 Кусинский муни-

ципальный район
1 74:14:0000000:1686 840 Челябинская область, Кусинский район, г. Куса,  ул. Гоголя, 77 ИЖС

ИТОГО: 1 840
8 Пластовский му-

н и ц и п а л ь н ы й 
район

1 74:26:1102004:203 1499 Челябинская область, Пластовский район, г. Пласт, ул. Набережная, 5 ИЖС
1 74:26:1101003:351 2000 Челябинская область, Пластовский район, г. Пласт, ул. Чапаева, 47 ИЖС
1 74:26:1500001:400 2000 Челябинская область, Пластовский район, с. Радиомайка, ул. Придорожная, 2 ИЖС

ИТОГО: 3 5499
9 Сосновский муни-

ципальный район
1 74:19:0601002:1691 1500 Челябинская область, Сосновский район, п. Рощино, пятая очередь, участок № 28 ИЖС
1 74:19:0601002:1713 1100 Челябинская область, Сосновский район, п. Рощино, пятая очередь, участок № 46 ИЖС
1 74:19:0105002:368 1000 Челябинская область, Сосновский район, д. Шимаковка, участок № 216 ЛПХ

ИТОГО: 3 3600
10 Троицкий муни-

ципальный район
1 74:20:1606004:454 1500 Челябинская область, Троицкий район, с. Клястицкое, ул. Станичная, 27 ИЖС

ИТОГО: 1 1500
11 Увельский муни-

ципальный район
1 74:21:0304004:132 1197,0 Челябинская область, Увельский район, д. Водопойка, ул. Южная, 22 ИЖС
1 74:21:0301001:108 1192,0 Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, ул. Дружная, 9 ИЖС
1 74:21:0203001:93 1457 Челябинская область, Увельский район, с. Хомутинино, ул. Спортивная, 1 ИЖС

ИТОГО: 3 3846,0
12 Чебаркульский 

муниципальный 
район

1 74:23:0201002:184 1500 Челябинская область, Чебаркульский район, п. Кумысный, ул. Фрунзе, 9 б ИЖС
1 74:23:0906001:198 1500 Челябинская область, Чебаркульский район, п. Бишкиль, ул. Полевая, 42 ИЖС
1 74:23:1001002:256 1200 Челябинская область, Чебаркульский район, д. Малково, ул. Северная, 49 ИЖС

ИТОГО: 3 4200
13 Верхнеуфалей-

ский городской 
округ

1 74:27:0000000:1408 1125 Челябинская область, г. Верхний Уфалей, участок, расположенный в 30 м.  
северо-восточнее жилого дома №145 по ул. Крылова

ИЖС

1 74:27:0000000:1465 1362 Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул Радужная, 2 ИЖС
1 74:27:0000000:1464 1500 Челябинская область, г Верхний Уфалей, п. Строителей, в 20 м. от ориентира  

по направлению на юго-восток. Ориентир - жилой дом № 20
ИЖС

ИТОГО: 3 3987
14 Златоустовский 

городской округ
1 74:25:0311419:189 1171 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Л.П. Скобликовой, № 6 ИЖС
1 74:25:0311419:160 1384 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А.Е. Карпова, № 6 ИЖС

ИТОГО: 2 2555
15 Карабашский го-

родской округ
1 74:29:0101006:9 1000,00 Челябинская область, г. Карабаш, ул. Северная, № 50 ЛПХ
1 74:29:0101019:2 1000,00 Челябинская область, г. Карабаш, ул. Красная Горка, № 43 ИЖС
1 74:29:0102002:21 1200,00 Челябинская область, г. Карабаш, ул. Красная Горка, № 26 ЛПХ

ИТОГО: 3 3200
16 Копейский город-

ской округ
1 74:30:0601022:271 1000 Челябинская область, г. Копейск, ул. Свердловская, 31 ИЖС
1 74:30:0401001:287 1000 Челябинская область, г. Копейск, ул. Сахалинская, 131 ИЖС
1 74:30 0601023:314 1000 Челябинская область, г. Копейск, ул. Минская, 13 ИЖС
1 74:30 0701024:445 1496 Челябинская область, г. Копейск, пер. Новая Заря, 10 а ИЖС
1 74:30 0601022:280 1000 Челябинская область, г. Копейск, Свердловская, 25 ИЖС
1 74:30:0601023:309 1200 Челябинская область, г. Копейск, ул. Свердловская, 47 ИЖС
1 74:30:0601022:217 1000 Челябинская область, г. Копейск, пер.  Кузнечный, 38 ИЖС
1 74:30:0701025:59 1000 Челябинская область, г. Копейск, пер. Новая Заря, 1 ИЖС
1 74:30:0601023:307 1000 Челябинская область, г. Копейск, ул. Свердловская, 49 ИЖС
1 74:30:0601023:315 1000 Челябинская область, г. Копейск, ул. Минская, 15 ИЖС
1 74:30:0601023:306 1000 Челябинская область, г. Копейск, ул. Свердловская, 53 ИЖС

ИТОГО: 11 11696
17 Кыштымский го-

родской округ
1 74:32:0401054:38 960 Челябинская область, г.Кыштым, ул. Ясная, строительный номер 158 ИЖС
1 74:32:0401054:58 960 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ясная, строительный номер 159 ИЖС

ИТОГО: 2 1920
18 Магнитогорский 

городской округ
1 74:33:0316003:980 1200 Челябинская область, г. Магнитогорск, пер. Отважный, 2 ИЖС
1 74:33:0203004:297 1058 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-

на, участок № 143 (стр.)
ИЖС

1 74:33:0203004:276 850 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 16 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:261 927 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 11 (стр.).

ИЖС

1 74:33:0203004:265 963 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 4 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:258 850 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 12 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:278 927 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 21 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:273 850 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 18 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:299 1058 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 142 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:290 893 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 154 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:275 850 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 15 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:269 850 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 13 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:266 1044 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 6 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:267 1106 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 7 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:281 927 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 20 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:300 1067 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 150 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:287 979 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 144 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:283 882 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 151 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:291 893 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 153 (стр.).

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципальных 

образований
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь зе-
мельного участ-

ка ( кв.м.) 
Адрес (местоположение) земельного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 

1 74:33:0203004:280 1106 Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Правобережный, в районе ул. Гагарина, 
участок № 24 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:304 1041 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 149 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:289 881 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 152 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:260 850 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 14 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:302 870 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 159 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:271 927 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 9 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:295 699 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 145 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:301 1173 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 155 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:262 927 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 10 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:277 927 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 23 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:270 1031 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 5 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:284 880 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 157 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:274 850 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 17 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:279 927 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Гагари-
на, участок № 22 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:272 927 Челябинская область, г. Магнитогорск,  Правобережный район, в районе  
ул. Гагарина, участок № 8 (стр.)

ИЖС

ИТОГО: 34 32190
19 Миасский город-

ской округ
1 74:34:2209004:395 1424 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 7 

 по проекту планировки  
ИЖС

1 74:34:2209004:397 1472 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 8  
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2306600:678 1346 Челябинская область, г. Миасс.  Смородинка, ул. № 1, участок № 14 по проекту пла-
нировки

ИЖС

1 74:34:2209004:506 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 124 
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0201200:80 1311 Челябинская область, г. Миасс, 500 м. севернее от центра п. Северные Печи,  
участок № 61 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0000000:5054 1414 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 138 
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2209004:504 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 125 
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2209004:396 1483 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 9 
 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0000000:5039 1407 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 167 
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2209004:415 1489 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 18 
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2209004:443 1482 Челябинская область, г. Миасс, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок 
№ 10 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0000000:5046 1479 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 128 
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2209004:507 1485 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 126 
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2209004:434 1494 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 27 
 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0000000:4979 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 153 
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2209004:417 1494 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 15 
 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0000000:5035 1407 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 164 
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2209004:421 1489 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 19 
 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2306600:671 1479 Челябинская область, г. Миасс, с. Смородинка, ул. № 2, участок № 1 по проекту пла-
нировки

ИЖС

1 74:34:2209004:505 1476 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 123 
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2306600:674 1345 Челябинская область, г. Миасс, с. Смородинка, ул. № 2, участок № 4 по проекту пла-
нировки

ИЖС

1 74:34:0201200:71 1398 Челябинская область, г. Миасс, 500 м. севернее от центра п. Северные Печи, участок 
№ 14 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:509 1407 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 163 
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2209004:499 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 160 
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2306600:672 1348 Челябинская область, г. Миасс.  Смородинка, ул. № 2, участок № 2 по проекту пла-
нировки

ИЖС

1 74:34:2209004:163 1417 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 29 
 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2209004:400 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 5  
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0201200:52 1477 Челябинская область, г. Миасс,  500 м. севернее от центра п. Северные Печи, уча-
сток № 10 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0201200:77 1406 Челябинская область, г. Миасс, 500 м. севернее от центра п. Северные Печи, участок 
№ 17 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0201200:43 1320 Челябинская область, г. Миасс, 500 м. севернее от центра п. Северные Печи, участок 
№ 2 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0201200:53 1404 Челябинская область, г. Миасс, 500 м. севернее от центра п. Северные Печи, участок 
№ 11 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0201200:40 11581 Челябинская область, г. Челябинская область, Миасс, 500 м. севернее от центра 
 п. Северные Печи, участок № 3 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:1002046:215 784 Челябинская область, г. Миасс, северо-западнее ГСК № 12, участок № 12 по проек-
ту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:510 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, участок № 143 
по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0201200:70 1480 Челябинская область, г. Миасс, 500 м. севернее от центра п. Северные Печи, участок 
 № 13 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0201200:90 1500 Челябинская область, г. Миасс, 500 м. севернее от центра п. Северные Печи, участок  
№ 25 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0201200:87 1116 Челябинская область, г. Миасс, 500 м. севернее от центра п. Северные Печи, участок  
№ 23 по проекту планировки

ИЖС

ИТОГО: 37 62614
20 Троицкий город-

ской округ
1 74:35:3000002:93 1339 Челябинская область, г. Троицк,  п. Мясокомбинат, участок  № 14 ИЖС
1 74:35:1600026:8 1065 Челябинская область, г. Троицк, ул. Швейная (условно), 23 ИЖС
1 74:35:1600026:23 1028 Челябинская область, г. Троицк, ул. Гончарная (условно), 26 ИЖС
1 74:35:1600026:18 1028 Челябинская область, г. Троицк, ул. Гончарная (условно), 28 ИЖС
1 74:35:1600026:15 983 Челябинская область, г. Троицк, ул. Гончарная (условно), 50 ИЖС
1 74:35:1600026:19 947 Челябинская область, г. Троицк, ул. Гончарная (условно), 50 ИЖС

ИТОГО: 6 6390
21 Чебаркульский го-

родской округ
1 74:38:0139001:131 1152 Челябинская область, г. Чебаркуль,  ул. Пустозеровская, 20 ИЖС
1 74:38:0139001:135 1084 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Харламова, 4 ИЖС
1 74:38:0139001:132 1151 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Пустозеровская, 22 ИЖС
1 74:38:0139001:127 1067 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Пустозеровская, 12 ИЖС
1 74:38:0139001:125 1107 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Пустозеровская, 8 ИЖС
1 74:38:0139001:133 1147 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Пустозеровская, 24 ИЖС
1 74:38:0139001:114 1625 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Харламова, 46 ИЖС
1 74:38:0139001:130 1066 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Пустозеровская, 18 ИЖС
1 74:38:0139001:128 1067 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Пустозеровская, 14 ИЖС
1 74:38:0139001:129 1066 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Пустозеровская, 16 ИЖС
1 74:38:0139001:141 1108 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Пустозеровская, 10 ИЖС
1 74:38:0139001:134 1084 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Харламова, 2 ИЖС

ИТОГО: 12 13724
22 Челябинский го-

родской округ
1 74:36:0209006:305 900 г. Челябинск, жилой район Чурилово в Тракторозаводском районе, микрорайон 

«Развязка» (стр. № 98) 
ИЖС

1 74:36:0209006:275 900 г. Челябинск, жилой район Чурилово в Тракторозаводском районе, микрорайон 
«Развязка» (стр. № 31) 

ИЖС

1 74:36:0209006:274 900 г. Челябинск, жилой район Чурилово в Тракторозаводском районе, микрорайон 
«Развязка» (стр. № 30) 

ИЖС

1 74:36:0209006:285 1040 г. Челябинск, жилой район Чурилово в Тракторозаводском районе, микрорайон 
«Развязка» (стр. № 38) 

ИЖС

ИТОГО: 4 3740
ИТОГО: 166 207507

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Министра,
начальник управления имущественных отношений

О.А. Морозова

Перечень земельных участков, бесплатно предоставленных гражданам в 3 квартале 2015 года в соответствии с  Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО 
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

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




