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О внесении изменений в некОтОрые пОстанОвления 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1041

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти от 9 июля 2010 года № 2405 «Об оплате труда государственных граждан-
ских 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; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 октября 2015 
года, № 7400201510290001, № 7400201510290002; 1 февраля 2016   года,  
№ 7400201602010007; Южноуральская панорама, 2016, 9 апреля; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 июня 2016 года,  
№ 7400201606010001; Южноуральская панорама, 2016, 24 декабря; 2017, 8 апре-
ля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),  
3 июля 2017 года, № 7400201707030007) следующие изменения:

1) в третьем предложении пункта 12 слова «в сроки, установленные для феде-
ральных государственных гражданских служащих, и в размерах, не ниже установ-
ленных для федеральных государственных гражданских служащих» исключить; 

2) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Фонд оплаты труда гражданских служащих отдельных государствен-

ных органов формируется за счет средств, предусмотренных пунктом 15  на-
стоящего Постановления, а также за счет средств, направляемых для других вы-
плат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, в размерах, определяемых с учетом 
размеров других выплат, установленных соответствующими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;

3) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1);
4) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Внести в постановление  Законодательного Собрания Челябинской об-

ласти от 18 декабря 2014 года № 2407 «Об оплате труда лиц, замещающих от-
дельные государственные должности Челябинской области, и порядке форми-
рования фонда оплаты труда указанных лиц» (Южноуральская панорама, 2014, 
23 декабря; 2015, 17 января; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru), 1 февраля 2016 года, № 7400201602010023; Южно-
уральская панорама, 2016, 24 декабря) следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации.»;
2) приложение изложить в новой редакции (приложение 3).
3. Внести в постановление  Законодательного Собрания Челябинской области от 

18 декабря 2014 года № 2425 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные 
должности Губернатора Челябинской области и председателя Законодательного Со-
брания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2014, 27 декабря; 2016,  
24 декабря) следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить  подпунктом 5 следующего содержания:
«5) иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации.»;
2) приложение  изложить в новой редакции (приложение 4).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 октября 2017 года.

Председатель  Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 28.09.2017 № 1041

«Приложение 1
к постановлению Законодательного СобранияЧелябинской области 

Размеры
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения
государственных гражданских служащих Челябинской области

№ 
п/п Наименование должности

Размер 
должностного 

оклада 
(рублей)

Размер ежемесячно-
го денежного поощ-
рения (количество 

должностных 
окладов)

Раздел I. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
гражданских служащих в аппарате Законодательного Собрания 

Челябинской области
1 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)
  Высшая должность
2 Руководитель аппарата 14659 1
3 Заместитель руководителя аппарата 13745 1
4 Начальник управления 13745–14659 1,6
5 Начальник управления – главный 

бухгалтер
13745–14659 1,6

6 Главная должность
7 Заместитель начальника управления 10263–10996 1
8 ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) 

(на определенный срок)
  Высшая должность
9 Первый помощник председателя 13745–14659 1,6
10 Главная должность
11 Пресс-секретарь 10263–10996 1
12 Первый помощник первого заме-

стителя председателя
13745 1,6

13 Советник председателя 10263–10996 1
14 Ведущая должность
15 Помощник председателя 10263–10996 1
16 Помощник первого заместителя 

председателя
8248–9347 1

17 Помощник заместителя председа-
теля

8248–9347 1

18 Помощник председателя комитета 6049–6597 1
19 СПЕЦИАЛИСТЫ
  Главная должность
20 Начальник отдела 8248–9347 1
21 Начальник отдела – заместитель 

главного бухгалтера
8248–9347 1

22 Ведущая должность
23 Заместитель начальника отдела 7699–8430 1
24 Консультант 7699 1

№ 
п/п Наименование должности

Размер 
должностного 

оклада 
(рублей)

Размер ежемесячно-
го денежного поощ-
рения (количество 

должностных 
окладов)

25 Заведующий сектором 6049–6597 1
26 Старшая должность
27 Главный специалист 6049–6597 1
28 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
  Старшая должность
29 Главный специалист 6049–6597 1
30 Ведущий специалист 4950–6049 1
31 Младшая должность
32 Специалист 1 разряда 3851–4950 1
33 Специалист 2 разряда 2750–3851 1

Раздел II. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение 
гражданских служащих в Аппарате Губернатора 

и Правительства Челябинской области

34 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок)
  Высшая должность
35 Заместитель руководителя Аппарата 

Губернатора и Правительства
13745–14659 1,8

36 Руководитель секретариата Губер-
натора

13957 1

37 Пресс-секретарь Губернатора – на-
чальник управления

13745–14659 1,6

38 Главная должность
39 Заместитель руководителя секрета-

риата Губернатора
11594 1

40 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)
  Высшая должность
41 Заместитель руководителя Аппарата 

Губернатора и Правительства – на-
чальник управления

13745–14659 1,8

42 Начальник управления 13745–14659 1,6
43 Председатель комитета – главный 

бухгалтер
13745–14659 1,6

44 Председатель комитета 13745–14659 1,2
45 Первый заместитель начальника 

управления
11913 1

46 Главная должность
47 Заместитель начальника управления 10263–10996 1
48 Заместитель председателя комитета 

– заместитель главного бухгалтера
9347–9896 1

49 Заместитель председателя комитета 9347–9896 1
50 Заместитель начальника управле-

ния – начальник отдела в составе 
управления

9347–9896 1

51 Начальник отдела, службы 8248–9347 1
52 ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) (на определенный срок)
  Высшая должность
53 Первый помощник Губернатора 9347–9896 1
54 Главная должность
55 Советник Губернатора 7699 1
56 Помощник Губернатора 7699 1
57 Первый помощник первого заме-

стителя Губернатора
9347–9896 1

58 Первый помощник заместителя Гу-
бернатора

8248–9347 1

59 Первый помощник заместителя Гу-
бернатора – руководителя Аппарата 
Губернатора и Правительства

8248–9347 1

60 Ведущая должность
61 Помощник первого заместителя Гу-

бернатора
7699 1

62 Помощник заместителя Губернатора 7699 1
63 Помощник заместителя Губернато-

ра – руководителя Аппарата Губер-
натора и Правительства

7699 1

64 СПЕЦИАЛИСТЫ
  Главная должность
65 Начальник отдела в составе управ-

ления, комитета
8248–9347 1

66 Ведущая должность
67 Заместитель начальника отдела в со-

ставе управления, комитета
7699–8430 1

68 Консультант 7699 1
69 Консультант – ответственный секре-

тарь межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Правительстве Че-
лябинской области

7699 1

70 Старшая должность

71 Главный специалист 6049–6597 1
72 Ведущий специалист 4950–6049 1
73 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

  Старшая должность
74 Главный специалист 6049–6597 1
75 Ведущий специалист 4950–6049 1
76 Младшая должность
77 Специалист 1 разряда 3851–4950 1
78 Специалист 2 разряда 2750–3851 1

Раздел III. Должностные оклады и ежемесячное денежное 
поощрение гражданских служащих в органах исполнительной власти 

Челябинской области

79 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок)
  Высшая должность

80 Министр 14659 2,8

№ 
п/п Наименование должности

Размер 
должностного 

оклада 
(рублей)

Размер ежемесячно-
го денежного поощ-
рения (количество 

должностных 
окладов)

81 Руководитель Постоянного Пред-
ставительства Челябинской обла-
сти при Правительстве Российской 
Федерации

14659 2,8

82 Управляющий делами Губернатора 
и Правительства

14659 2,8

83 Начальник главного управления 14659 1,2
84 Председатель государственного ко-

митета
13745–14659 1,2

85 Первый заместитель министра 14203 1
86 Первый заместитель управляюще-

го делами Губернатора и Прави-
тельства

13745–14659 1

87 Первый заместитель руководителя 
Постоянного Представительства Че-
лябинской области при Правитель-
стве Российской Федерации

13745–14659 1

88 Заместитель руководителя Постоян-
ного Представительства Челябин-
ской области при Правительстве 
Российской Федерации

13745–14659 1

89 Заместитель управляющего делами 
Губернатора и Правительства

13745 1

90 Заместитель управляющего дела-
ми Губернатора и Правительства – 
главный бухгалтер

13745 1

91 Заместитель министра 13745 1
92 Заместитель министра – начальник 

управления
13745 1

93 Первый заместитель начальника 
главного управления

11913 1

94 Первый заместитель председателя 
государственного комитета

11913 1

95 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)
  Главная должность
96 Заместитель начальника главного 

управления
9347–9896 1

97 Заместитель председателя государ-
ственного комитета

9347–9896 1

98 Заместитель председателя госу-
дарственного комитета – началь-
ник отдела

9347–9896 1

99 Начальник управления в составе 
министерства

10263–10996 1

100 Начальник управления – главный 
бухгалтер

10263–10996 1

101 Председатель комитета в составе 
управления

10263–10996 1

102 Ведущая должность
103 Заместитель начальника управле-

ния в составе министерства
8248–9347 1

104 Заместитель начальника управле-
ния – начальник отдела

8248–9347 1

105 СПЕЦИАЛИСТЫ
  Ведущая должность
106 Заместитель председателя комите-

та в составе управления
8248–9347 1

107 Заместитель председателя комите-
та в составе управления – началь-
ник отдела

8248–9347 1

108 Начальник отдела в составе мини-
стерства, главного управления, госу-
дарственного комитета, управления

8248–9347 1

109 Начальник территориального отдела 8248–9347 1
110 Начальник отдела – главный бух-

галтер
8248–9347 1

111 Начальник службы 7699 1
112 Заместитель начальника отдела в со-

ставе министерства, главного управ-
ления, государственного комитета, 
управления

7699–8430 1

113 Заместитель начальника террито-
риального отдела

7699–8430 1

114 Главный государственный инспектор 7699 1
115 Консультант 7699 1
116 Старшая должность
117 Главный инспектор 6049–6597 1
118 Главный специалист 6049–6597 1
119 Помощник мирового судьи 6049 1
120 Ведущий инспектор 4950–6049 1
121 Ведущий специалист 4950–6049 1
122 Секретарь судебного заседания 4950 1
123 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
  Ведущая должность
124 Начальник службы 7699 1
125 Начальник инспекции 7699 1
126 Старшая должность
127 Главный специалист 6049–6597 1
128 Ведущий специалист 4950–6049 1
129 Младшая должность
130 Специалист 1 разряда 3851–4950 1
131 Специалист 2 разряда 2750–3851 1

Раздел IV. Должностные оклады и ежемесячное денежное 
поощрение гражданских служащих в Контрольно-счетной палате 

Челябинской области

132 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок)
  Высшая должность
133 Аудитор 14659 2,8
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№ 
п/п Наименование должности

Размер 
должностного 

оклада 
(рублей)

Размер ежемесячно-
го денежного поощ-
рения (количество 

должностных 
окладов)

134 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)
  Главная должность
135 Начальник инспекции 9347–9896 1
136 Начальник отдела 8248–9347 1
137 Начальник отдела – главный бух-

галтер
8248–9347 1

138 ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) (на определенный срок)
  Главная должность
139 Помощник председателя Контроль-

но-счетной палаты
8248–9347 1

140 СПЕЦИАЛИСТЫ
  Ведущая должность
141 Заместитель начальника отдела 7699–8430 1
142 Главный инспектор 7699–8430 1
143 Инспектор 7699 1
144 Консультант 7699 1
145 Старшая должность
146 Главный специалист 6049–6597 1
147 Ведущий специалист 4950–6049 1
148 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
  Главная должность
149 Начальник отдела 8248–9347 1
150 Ведущая должность
151 Консультант 7699 1
152 Старшая должность
153 Главный специалист 6049–6597 1
154 Ведущий специалист 4950–6049 1
155 Младшая должность
156 Специалист 1 разряда 3851–4950 1
157 Специалист 2 разряда 2750–3851 1

Раздел V. Должностные оклады и ежемесячное денежное 
поощрение гражданских служащих в избирательной комиссии 

Челябинской области
158 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)
  Высшая должность
159 Начальник управления 13745–14659 1,2
160 Главная должность
161 Заместитель начальника управления 9347–9896 1
162 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок)
  Ведущая должность
163 Руководитель аппарата территори-

альной избирательной комиссии
7699 1

164 СПЕЦИАЛИСТЫ
  Главная должность
165 Начальник отдела 8248–9347 1
166 Ведущая должность
167 Консультант 7699 1
168 Старшая должность
169 Главный специалист 6049–6597 1
170 Ведущий специалист 4950–6049 1
171 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
  Главная должность
172 Начальник отдела 8248–9347 1
173 Ведущая должность
174 Заместитель начальника отдела 7424–8430 1
175 Консультант 7699 1
176 Старшая должность
177 Главный специалист 6049–6597 1
178 Ведущий специалист 4950–6049 1
179 Младшая должность
180 Специалист 1 разряда 3851–4950 1
181 Специалист 2 разряда 2750–3851 1
Раздел VI. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение граж-
данских служащих в аппарате Уполномоченных по правам человека, правам 
ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области
182 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок)

Высшая должность
183 Руководитель аппарата 14659 1
184 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)

Главная должность
185 Заместитель руководителя аппара-

та – начальник отдела
13745 1

186 Начальник отдела – главный бух-
галтер

13616 1

187 Начальник отдела 8248–9347 1
188 СПЕЦИАЛИСТЫ

Ведущая должность
189 Консультант 7699 1
190 Старшая должность
191 Главный специалист 6049–6597 1
192 Ведущий специалист 4950–6049 1»

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 28.09.2017 г. № 1041 

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Размеры
окладов за классный чин государственных гражданских

служащих Челябинской области

№ 
п/п Классный чин гражданской службы

Группа должно-
стей граждан-
ской службы 
(по Реестру)

Размер оклада 
за классный 
чин (рублей)

1 Действительный государственный со-
ветник Челябинской области

высшая 1 класс – 4399
2 класс – 4126
3 класс – 3851

2 Государственный советник Челябин-
ской области

главная 1 класс – 3576
2 класс – 3300
3 класс – 3026

3 Советник государственной граждан-
ской службы Челябинской области

ведущая 1 класс – 2750
2 класс – 2476
3 класс – 2201

4 Референт государственной граждан-
ской службы Челябинской области

старшая 1 класс – 2019
2 класс – 1745
3 класс – 1653

5 Секретарь государственной граждан-
ской службы Челябинской области

младшая 1 класс – 1378
2 класс – 1196
3 класс – 1103»

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 28.09.2017 г. № 1041 

«Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Размеры
ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих
отдельные государственные должности Челябинской области

Наименование должности Размер ежемесячного денежного 
вознаграждения (рублей)

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания
Первый заместитель Губернатора
Председатель Контрольно-счетной
палаты
Председатель избирательной комиссии
Уполномоченный по правам человека
Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей

82814
(в том числе должностной оклад 

в размере 26569)

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания
Заместитель Губернатора
Заместитель Губернатора – руководитель 
Аппарата Губернатора и Правительства
Заместитель председателя Контрольно-
счетной палаты
Заместитель председателя избиратель-
ной комиссии
Уполномоченный по правам ребенка

73653
(в том числе должностной оклад 

в размере 24738)

Секретарь избирательной комиссии 62660
(в том числе должностной оклад 

в размере 19238)
Депутат Законодательного Собрания – 
председатель комитета, осуществляю-
щий полномочия на профессиональной 
постоянной основе

62660
(в том числе должностной оклад 

в размере 19240)

Депутат Законодательного Собрания, осу-
ществляющий полномочия на професси-
ональной постоянной основе

46172
(в том числе должностной оклад 

в размере 19240)
Член избирательной комиссии на посто-
янной (штатной) основе

42512
(в том числе должностной оклад 

в размере 14659)»

Приложение 4
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 28.09.2017 г. № 1041
«Приложение 

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Размеры
ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих

государственные должности Губернатора Челябинской области
и председателя Законодательного Собрания Челябинской области

Наименование должности Размер ежемесячного денежного 
вознаграждения (рублей)

Губернатор Челябинской области 223184
(в том числе должностной оклад 

в размере 35694)
Председатель Законодательного Собра-
ния Челябинской области

214859
(в том числе должностной оклад 

в размере 35694)»

О прОекте федеральнОгО закОна № 230328-7  
«О внесении изменений в статью 154 бюджетнОгО кОдекса 
рОссийскОй федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1042

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 230328-7 «О внесении измене-

ний в статью 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации», внесенный депу-
татами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
Бахметьевым В.В., Литовченко А.Г.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы 
по бюджету и налогам.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 109 закОна ЧелябинскОй Области 
«О разграниЧении пОлнОмОЧий ОрганОв местнОгО 
самОуправления ЧелябинскОгО гОрОдскОгО Округа и ОрганОв 
местнОгО самОуправления внутригОрОдских райОнОв 
в егО сОставе пО решению вОпрОсОв местнОгО знаЧения 
внутригОрОдских райОнОв»  
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1044

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

изменения в статью 109 Закона Челябинской области «О разграничении пол-
номочий органов местного самоуправления Челябинского городского округа и 
органов местного самоуправления внутригородских районов в его составе по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов», внесенный 
Челябинской городской Думой.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «О снижении 
налОгОвОй ставки налОга на прибыль Организаций  
д ля Отдельных категОрий налОгОплательщикОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1046

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

изменений в Закон Челябинской области «О снижении налоговой ставки налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков», вне-
сенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «Об ОбластнОм 
бюджете на 2017 гОд и на планОвый периОд 2018 и 2019 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1048

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

изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесенный Губернатором Челябин-
ской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 5 закОна ЧелябинскОй Области  
«О налОге на имуществО Организаций» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1051

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

изменения в статью 5 Закона Челябинской области «О налоге на имущество ор-
ганизаций», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «О пОльзОвании 
недрами на территОрии ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1053

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

изменений в Закон Челябинской области «О пользовании недрами на терри-
тории Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статью 9 закОна ЧелябинскОй Области  
«О регулирОвании гОсударственнОй граж данскОй службы 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1055

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

нии изменений в статью 9 Закона Челябинской области «О регулировании го-
сударственной гражданской службы Челябинской области», внесенный проку-
рором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвых судей  ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1043

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии су-
дей Челябинской области представление председателя Челябинского област-
ного суда о назначении 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 Че-
лябинской области «О порядке назначения и деятельности мировых судей 
Челябинской области», Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий: 
Субботину Ульяну Викторовну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 2 Кизильского района Челябинской области;
Хакимову Диану Нуртдиновну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 2 Брединского района Челябинской области.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий:
Дьяченко Татьяну Юрьевну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 1 города Сатки и Саткинского района Челябинской области;
Мусатову Оксану Леонидовну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 4 Правобережного района города Магнитогорска Челябинской об ласти;
Юшкову Ульяну Сергеевну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 2 города Трехгорного Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статью 2 закОна ЧелябинскОй Области  
«О налОге на имуществО Организаций» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1059

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

нии изменений в статью 2 Закона Челябинской области «О налоге на имущество 
организаций», внесенный Губернатором Челябинской области. 

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в коми-
тет Законодательного Собрания по бюджету и налогам до 13 октября 2017 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать 
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рас-
смотрение 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 2 закона Челябинской области 
«О налоге на имущество организаций»

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Челябинской области от 25 ноября 2016 
года № 449-ЗО «О налоге на имущество организаций» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 ноября 2016 года, 
№ 7400201611280004; 1 февраля 2017 года, № 7400201702010003) следую-
щие изменения:

1) в пункте 2 цифры «2000» заменить цифрами «1500» в обоих случаях;
2) в пункте 3 цифры «2000» заменить цифрами «1500».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ра-

нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «О реестре 
дОлжнОстей муниципальнОй службы  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1057

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

изменений в Закон Челябинской области «О Реестре должностей муниципаль-
ной службы в Челябинской области», внесенный Челябинской городской Думой.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«Об административных правОнарушениях  в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1060

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

сти «Об административных правонарушениях в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по зако-

нодательству, государственному строительству и местному самоуправлению до 13 октября 2017 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоу-

правлению доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законо-
дательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен  Губернатором Челябинской области
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в закон Челябинской области  
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО «Об административных правонаруше-
ниях в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 5 июня; 6 июля; 11 декабря; 2011, 15 марта; 30 апреля; 
11 июня; 2012, 5 апреля; 14 апреля; 11 мая; 15 сентября; 9 октября; 8 декабря; 2013, 16 февраля; 14 декабря; 30 де-
кабря; 2014, 13 февраля; 14 июня; 8 ноября; 2015, 12 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 8 мая 2015 года, № 7400201505080002; 4 июня 2015 года, № 7400201506040007; 1 сентября 2015 
года, № 7400201509010008; 7 декабря 2015 года, № 7400201512070001; 31 декабря 2015 года, № 7400201512310014; 
5 мая 2016 года, № 7400201605050001; 13 мая 2016 года, № 7400201605130003, № 7400201605130006; Южноураль-
ская панорама, 2016, 25 июня; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 августа 2016 
года, № 7400201608260009; 12 октября 2016 года, № 7400201610120013; 29 декабря 2016 года, № 7400201612290018, 
№ 7400201612290020; 6 июля 2017 года, № 7400201707060003, № 7400201707060005, № 7400201707060009) сле-
дующие изменения:

1) дополнить статьей 211 следующего содержания:
«Статья 211. Непредставление сведений, подлежащих внесению в реестр имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Челябинской области 
1. Непредставление или несвоевременное представление в орган исполнительной власти Челябинской области по 

управлению государственным имуществом Челябинской области сведений об имуществе, приобретенном организацией 
по договорам или иным основаниям и поступающем в ее хозяйственное ведение или оперативное управление, содер-
жащихся в картах сведений об объектах учета, предусмотренных Положением о порядке учета имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области, и ведения реестра имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Челябинской области, 

−  влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц − от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

2. Непредставление или несвоевременное представление организацией, за которой закреплено имущество на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, в орган исполнительной власти Челябинской области по управ-
лению государственным имуществом Челябинской области сведений об изменении сведений об объекте учета, о пра-
вах на объект учета и (или) об ограничениях (обременениях) прав на объект учета, о субъектах указанных прав и (или) 
ограничений (обременений) − 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц − от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

3. Непредставление или несвоевременное представление в орган исполнительной власти Челябинской области по 
управлению государственным имуществом Челябинской области сведений об имуществе организации по формам годо-
вого отчета, предусмотренным Положением о порядке учета имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области, и ведения реестра имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 
области, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Челябинской области, − 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц − от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Примечание. Для целей настоящей статьи под организациями понимаются областные унитарные предприятия, об-
ластные государственные учреждения, органы 

государственной власти Челябинской области.»;
2) абзац восьмой части 1 статьи 28 после слова «статей» дополнить цифрами «211,»;
3) часть 1 статьи 32 после цифр «193,» дополнить цифрами «211,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества меж ду карагайским 
сельским пОселением и верхнеуральским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1061

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разграничении имущества между Карагайским 

сельским поселением и Верхнеуральским муниципальным районом», внесенный Советом депутатов Верхнеуральско-
го муниципального района.

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

номической политике и предпринимательству до 15 октября 2017 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству 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  муниципального района
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между карагайским сельским  поселением  
и верхнеуральским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Карагайского сельского поселения, переда-
ваемого в собственность Верхнеуральского муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Верхнеуральского муниципального района на указанное в приложении к настояще-
му Закону имущество возникает с 15 ноября 2017 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 разграничении имущества между  Карагайским сельским поселением 

и  Верхнеуральским муниципальным районом»
от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности Карагайского сельского поселения,  передаваемого 
в собственность Верхнеуральского муниципального района
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Имущество, находящееся в казне Карагайского сельского поселения

1 Теплотрасса Верхнеуральский район, поселок Карагайский, 
от нежилого дома по переулку Школьному, 6 до 
жилого дома по переулку Школьному, 5, до жи-
лого дома по улице Механизаторов, 2а, до жи-
лого дома по переулку Школьному, 1, до нежи-
лого дома по улице Советской, 5; от жилого до-
ма по переулку Школьному, 3 до жилого дома по 
улице Колхозной, 1, до нежилого дома по улице 
Первомайской, 9

тепловое 
хозяйство

74:06:0106003:112,
661 м

cводный акт 
приемки-пе-
редачи объ-
ектов ком-
мунального 
хозяйства от 
14 декабря 
1994 года

2 Сети водо-
провода

Верхнеуральский район, поселок Карагайский, 
от  жилого дома по улице Братьев Татищевых, 10 
до жилого дома по улице Новостройка, 1, до жи-
лого дома по улице Новостройка, 20, до жилого 
дома по улице Новостройка, 30а, до жилого до-
ма по улице Новостройка, 40; от жилого дома по 
улице Новостройка, 36 до жилого дома по улице 
Новостройка, 35; от жилого дома по улице Ново-
стройка, 30а до жилого дома по улице Новострой-
ка, 28а; от жилого дома по улице Новостройка, 
20 до жилого дома по улице Новостройка, 20а; 
от жилого дома по улице Новостройка, 9 до жи-
лого дома по улице Новостройка, 25, до жилого 
дома по улице Новостройка, 22;  от жилого дома 
по улице Новостройка, 1 до жилого дома по пе-
реулку Школьному, 1, до жилого дома по улице 
Механизаторов, 2а, до жилого дома  по переул-
ку Школьному, 5, до нежилого дома по переул-
ку Школьному, 6; от нежилого дома по переулку 
Школьному, 4а до жилого дома по улице Гагари-
на, 1, до жилого дома по улице Гагарина, 110, до 
жилого дома по улице Колхозной, 76, до жило-
го дома по улице Колхозной, 15, до жилого дома 
по улице Первомайской, 25, до жилого дома по 
улице Первомайской, 97; от жилого дома по ули-
це Гагарина, 3 до жилого дома по улице Совет-
ской, 10; от жилого дома по улице Гагарина, 21 
до жилого дома по улице Советской, 20; от жи-
лого дома по улице Гагарина, 35 до жилого дома 
по улице Советской, 32; от жилого дома по улице 
Гагарина, 43 до жилого дома по улице Советской, 
36; от жилого дома по улице Гагарина, 75 до жи-
лого дома по улице  Первомайской, 49;   от жи-
лого дома по улице Гагарина, 89 до жилого дома 
улице Озерной, 9;  от жилого дома по улице Кол-
хозной, 72 до жилого дома по улице Верхней, 43, 
до жилого дома по улице Верхней, 50; от жило-
го дома по улице Колхозной, 28 до жилого дома 
по улице Верхней, 2б; от жилого дома по улице 
Колхозной, 15 до жилого дома по улице Колхоз-
ной, 10; от жилого дома по улице Первомайской, 
25 до жилого дома по улице Первомайской, 19; 
от жилого дома по улице Братьев Татищевых, 10 
до жилого дома по переулку Школьному, 12, до 
жилого дома по улице Строителей, 34, до жило-
го дома по улице Садовой, 9, до жилого дома по 
улице МТС, 17, до жилого дома по улице Колхоз-
ной, 66; от жилого дома по улице Садовой, 9 до 
нежилого дома по улице Садовой, 10; от жило-
го дома по улице Садовой, 9 до жилого дома по 
улице Колхозной, 73; от жилого дома по улице 
Строителей, 34 до жилого дома по улице    Кол-
хозной, 43; от жилого дома по улице Строителей, 
20 до жилого дома по улице Механизаторов, 16, 
до жилого дома по улице Механизаторов, 28а; от 
жилого дома по улице Механизаторов, 16 до жи-
лого дома по улице Механизаторов, 2

водопро-
водное хо-
зяйство

74:06:0000000:1732,
12504 м

–//–

3 Сети водо-
провода

Вер Верхнеуральский район, поселок Урлядин-
ский, от  жилого дома по улице Пролетарской, 
33 до жилого дома по улице Пролетарской, 35а, 
до водопроводного колодца 14 по улице Проле-
тарской, до нежилого дома по улице Пролетар-
ской, 46; от водопроводного колодца 14 по улице 
Пролетарской до нежилого дома по улице Про-
летарской, 48; от жилого дома по улице Проле-
тарской, 33 до жилого дома по улице Дружбы, 
38, до  жилого дома по улице Мира, 42, до жило-
го дома по улице Профсоюзной, 31, до нежилого 
дома по улице Профсоюзной, 46, до жилого до-
ма по улице Набережной, 20, до жилого дома по 
улице Набережной, 24а; от жилого дома по ули-
це Мира, 43 до жилого дома по улице Мира, 50; 
от жилого дома по улице Дружбы, 38 до  жило-
го дома по улице Дружбы, 54; от нежилого дома 
по улице Дружбы, 37 до жилого дома по улице 
Пролетарской, 34, до жилого дома по улице Про-
летарской, 38; от жилого дома по улице Дружбы, 
38 до жилого дома по улице Дружбы, 8; от жи-
лого дома по улице Дружбы, 29 до жилого дома 
по улице Советской, 23; от жилого дома по ули-
це Дружбы, 25 до жилого дома по улице Мира, 
2; от жилого дома по улице Дружбы, 21 до жи-
лого дома по улице Профсоюзной, 12, до жилого 
дома по улице Профсоюзной, 5; от жилого дома 
по улице Дружбы, 15 до жилого дома по улице 
Мира, 19; от жилого дома по улице Профсоюз-
ной, 47 до жилого дома по улице Набережной, 23 

водопро-
водное хо-
зяйство

74:06:0109005:106,
2960 м

–//–

4 Сети водо-
провода

Верхнеуральский район, деревня Ложкина,  от  
сооружения – артезианской  скважины по ули-
це Школьной, 13а до жилого дома по улице Юж-
ной, 26, до нежилого дома по улице Южной, 25, 
до нежилого дома по улице Южной, 28; от нежи-
лого дома по улице Южной, 25 до жилого дома по 
улице Южной, 23; от жилого дома по улице Юж-
ной, 14 до жилого дома по улице Молодежной, 
6, до жилого дома по улице Молодежной, 10, до 
жилого дома по улице Молодежной, 15; от жило-
го дома по улице Молодежной, 6 до жилого до-
ма по улице Молодежной, 1;  от жилого дома по 
улице Южной, 15 до жилого дома по улице Юж-
ной, 9, до жилого дома по улице Дружбы, 10, до 
жилого дома по улице Дружбы, 13;  от жилого до-
ма по улице Южной, 9 до жилого дома по улице 
Южной, 7;  от жилого дома по улице Дружбы, 10 
до жилого дома по улице Дружбы, 5; от нежило-
го дома по улице Школьной, 13 до жилого дома 
по улице Школьной, 1, до жилого дома по улице 
Клубной, 5, до жилого дома по улице Набережной, 
17, до жилого дома по улице Набережной, 1; от 
жилого дома по улице Набережной, 7 до жилого 
дома по улице Набережной, 21; от жилого дома 
по улице Школьной, 11 до жилого дома по ули-
це Клубной, 16, до жилого дома по улице Клуб-
ной, 5; от жилого дома по улице Школьной, 5 до 
жилого дома по улице Набережной, 24

водопро-
водное хо-
зяйство

74:06:0000000:776,
4219 м

–//–

5 Сети водо-
провода

Верхнеуральский район, поселок Александров-
ский, от сооружения – артезианской скважины  по 
улице Труда, 1д до жилого дома улице Труда, 18, 
до жилого дома  улице Верхней, 4, до жилого до-
ма по улице Верхней, 9; от жилого дома по улице 
Верхней, 4 до жилого дома по улице Верхней, 3; 
от жилого дома по улице Труда, 12 до жилого до-
ма по улице Верхней, 1; от жилого дома по ули-
це Труда, 11 до жилого дома по улице Мира, 18, 
до жилого дома по улице Мира, 12; от нежилого 
дома улице  Труда, 2а до жилого дома по улице 
Нижней, 14, до жилого дома по улице Нижней, 12

водопро-
водное хо-
зяйство

74:06:0000000:762,
1967 м

–//–

6 Сети водо-
провода

Верхнеуральский район, поселок Александров-
ский, от нежилого дома по улице Узельгинской, 
1  рабочего поселка Межозерный до жилого до-
ма по улице Нижней, 2, до жилого дома улице 
Нижней, 6, до жилого дома по улице Нижней, 7; 
от жилого дома по улице  Нижней, 4 до жило-
го дома по улице Нижней, 3, до  жилого дома по 
улице Нижней, 5

водопро-
водное хо-
зяйство

74:06:0000000:3286,
416 м

–//–
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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества меж ду пластОвским муниципальным 
райОнОм и пластОвским гОрОдским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.09.2017 г. № 1062

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Че-

лябинской области «О разграничении имущества между Пластовским муниципальным районом и Пластовским город-
ским поселением», внесенный Советом депутатов Пластовского городского поселения.

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

номической политике и предпринимательству до  15 октября 2017 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству 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 Пластовского городскогопоселения

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

Статья 1. Внести в раздел IV приложения к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года № 121-ЗО «О раз-
граничении имущества между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским поселением» (Юж-
ноуральская панорама, 2007, 17 апреля; 10 ноября; 2010, 9 февраля; 1 декабря; 2011, 13 января; 16 апреля; 3 дека-
бря; 2012, 6 марта; 11 мая; 9 октября; 2013, 12 января; 12 марта; 9 ноября; 2014, 13 марта; 20 мая; 2015, 12 февраля; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 июня 2015 года, № 7400201506040006; 
1 сентября 2015 года, № 7400201509010001; 2 июня 2016 года, № 7400201606020009; 26 августа 2016 года,  
№ 7400201608260028; 8 сентября 2017 года, № 7400201709080019) изменения, дополнив его пунктами 620273–276  
(приложение).

Статья 2. Право собственности Пластовского городского поселения на указанное в приложении к настоящему  
Закону имущество возникает с 15 ноября 2017 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 Пластовским муниципальным районом 
и Пластовским городским поселением»

от ______________ № ____________
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Основание возникновения 
права муниципальной собственности 

у Пластовского муниципального района

«620273 Квартира город Пласт, 
улица Сумина, 
1, квартира 53

ж и л и щ -
ный фонд

74:26:1103012:903
51,7 кв. м

муниципальный контракт на долевое стро-
ительство многоквартирного жилого дома  
№ 27 от 28 марта 2016 года;
разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию 
№ ru74-520104-094-2016 от 29 декабря  
2016 года;
дополнительное соглашение от 18 января 
2017 года к муниципальному контракту № 27  
от 28 марта 2016 года;
акт приема-передачи квартиры от 21 ию-
ня 2017 года.

620274 Квартира город Пласт, 
улица Сумина, 
1, квартира 61

ж и л и щ -
ный фонд

74:26:1103012:911
51,9 кв. м

муниципальный контракт на долевое стро-
ительство многоквартирного жилого дома  
№ 27 от 28 марта 2016 года;
разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию 
№ ru74-520104-094-2016 от 29 декабря  
2016 года;
дополнительное соглашение от 18 января  
2017 года к муниципальному контракту № 
27 от 28 марта 2016 года;
акт приема-передачи квартиры от 3 апре-
ля 2017 года.

620275 Квартира город Пласт, 
улица Сумина, 
1, квартира 65

ж и л и щ -
ный фонд

74:26:1103012:915
51,8 кв. м

муниципальный контракт на долевое стро-
ительство многоквартирного жилого дома  
№ 27 от 28 марта 2016 года;
разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию 
№ ru74-520104-094-2016 от 29 декабря  
2016 года;
дополнительное соглашение от 18 января  
017 года к муниципальному контракту № 
27 от 28 марта 2016 года;
акт приема-передачи квартиры от 3 апре-
ля 2017 года.

620276 Квартира город Пласт, 
улица Сумина, 
1, квартира 85

ж и л и щ -
ный фонд

74:26:1103012:934
72,1 кв. м

муниципальный контракт на долевое стро-
ительство многоквартирного жилого дома  
№ 27 от 28 марта 2016 года;
разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию 
№ ru74-520104-094-2016 от 29 декабря  
2016 года;
дополнительное соглашение от 18 января  
2017 года к муниципальному контракту № 
27 от 28 марта 2016 года;
акт приема-передачи квартиры от 3 апре-
ля 2017 года.»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества меж ду верхнеуральским муниципальным 
райОнОм и краснинским сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.09.2017 г. № 1063

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону 

Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Краснинским 
сельским поселением», внесенный Советом депутатов Краснинского сельского поселения.

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

номической политике и предпринимательству до 15 октября 2017 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству 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 Краснинского сельского поселения

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 638-ЗО «О разграничении 
имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Краснинским сельским поселением» (Южноуральская 

панорама, 2014, 13 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 августа 2016 
года, № 7400201608260014) следующие изменения:

1) в наименовании графы 6 слова «площадь, протяженность, идентификационный номер» заменить словами «протя-
женность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки для объектов недвижимости, инвен-
тарный номер, идентификационный номер, модель, номер двигателя, номер шасси для транспортных средств (самоход-
ных машин), инвентарный номер для иного движимого имущества»;

2) дополнить пунктами 7 и 8 (приложение).
Статья 2. Право собственности Краснинского сельского поселения на указанное в приложении к настоящему Зако-

ну имущество возникает с 15 ноября 2017 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 Краснинским сельским поселением»
от __________ № _________________
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а Индивидуализирующие 
характеристики имуще-
ства (инвентарный но-
мер, кадастровый но-
мер, протяженность, 

глубина, глубина зале-
гания, площадь, объ-

ем, высота, площадь за-
стройки для объектов 
недвижимости, инвен-
тарный номер, иденти-
фикационный номер, 
модель, номер двига-
теля, номер шасси для 
транспортных средств 
(самоходных машин), 

инвентарный 
номер для иного 

движимого имущества)

Основание 
возникновения 

права муниципаль-
ной собственности 

у Верхнеуральского 
муниципального 

района 

«7 Движимое имуще-
ство, в том числе:

Верхнеураль -
ский район, по-
селок Краснин-
ский, улица Пуш-
кина, 41

272,95 выписка из реестра 
муниципальной соб-
ственности Верхне-
уральского муници-
пального района от 
23 августа 2017 го-
да № 44

8 ГАЗ – 2705 (грузо-
вой фургон цель-
нометаллический)

Верхнеураль -
ский район, по-
селок Краснин-
ский, улица Пуш-
кина, 41

272,95
(по инвентарной 
карточке учета ос-
новных средств по 
состоянию на 1 мая 
2017 года)

обеспече-
ние дея-
тельности 
о р г а н о в 
местного 
самоуправ-
ления

№ 1085200208, 
№ XTH27050040378171,

модель, № двигателя 
*421500*40800987*

–//–»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества  
меж ду Чесменским муниципальным райОнОм и калинОвским сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.09.2017 г. № 1064

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разграничении имущества между Чесменским 

муниципальным районом и Калиновским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Калиновского сельско-
го поселения.

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

номической политике и предпринимательству до 15 октября 2017 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству 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 Калиновского сельского поселения
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между Чесменским муниципальным районом и калиновским сельским поселением

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Чесменского муниципального района, пе-
редаваемого в собственность Калиновского сельского поселения (приложение).

Статья 2. Право собственности Калиновского сельского поселения на указанное в приложении к настоящему Зако-
ну имущество возникает с 15 ноября 2017 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 разграничении имущества между Чесменским муниципальным районом

и Калиновским сельским поселением»
от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности Чесменского муниципального района, передаваемого
 в собственность Калиновского сельского поселения

№ 
п/п

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 

наименование 
имущества

Юридический адрес 
предприятия,

 учреждения, адрес 
местонахождения 

имущества
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а Индивидуализирующие 
характеристики имуще-
ства (инвентарный но-
мер, кадастровый но-
мер, протяженность, 

глубина, глубина зале-
гания, площадь, объ-

ем, высота, площадь за-
стройки для объектов 
недвижимости, инвен-
тарный номер, иденти-

фикационный 
номер, модель, номер 
двигателя, номер шас-
си для транспортных 
средств (самоходных 
машин), инвентарный 

номер для иного 
движимого имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности
 у Чесменского 

муниципального 
района

Имущество, находящееся в казне Чесменского муниципального района
1 Автомобиль 

ВАЗ 21074
Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

150,5 обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

№ ХТА21074082685004, 
двигатель 21067  

8990364

выписка из рее-
стра муниципаль-
ной собственности 
Чесменского муни-
ципального райо-
на от 18 августа 
2017 года № 1805

2 Компьютер SPLINE 
в комплек-те (мо-
нитор жидко-кри-
сталлический, си-
стемный блок, АПС 
встроенный модем) 
К32Ф2757

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

20,30 обеспечение 
деятельности 
органов местного  
самоуправления

№: 000000000000040  –//–

3 Копир Canon 
FC 108

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

5,67 обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

№: 000000000000042 –//–

4 Монитор жидко-
кристаллический 
Proview

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

5,92 обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

№: 000000000000045 –//–

5 Монитор жидко-
кристаллический 
Proview

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

5,92 обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

№: 000000000000046 –//–

6 Принтер НР Laser 
Jet 1020

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

6,52 обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

№:000000000000048 –//–
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7 Принтер НР Laser 
Jet 1020

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

6,44 обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

№:000000000000049 –//–

8 Принтер НР Laser 
Jet 1020

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

5,02 обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

№:000000000000050 –//–

9 Принтер НР Laser 
Jet 1020

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

5,02 обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

№:000000000000051 –//–

10 Процессор Intel 
Celeron

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

8,28 обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

№:000000000000052 –//–

11 Процессор Intel 
Celeron

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

8,28 обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

№:000000000000053 –//–

12 Системный блок 
Intel Core Duo 
1.8/1024/160/DVD 
RW

Чесменский район, 
поселок Калинов-
ский, улица Совет-
ская, 12

12,0 обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

№:000000000000014 –//–

13 Стол двухтумбовый 
деревянный 

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

6,38 обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

№:000000000000061 –//–

14 Стол угловой дере-
вянный

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

6,59 обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

№:000000000000063 –//–

15 Шкаф с полками 
деревянный 

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

7,8 обеспечение 
деятельности 
органов местного  
самоуправления

№:000000000000068 –//–

16 Шкаф закрытый 
деревянный

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

4,49 обеспечение 
деятельности 
органов местного  
самоуправления

№:000000000000069 –//–

17 Шкаф с полками 
деревянный

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

4,27 обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

№:000000000000071 –//–

18 Факс Panasoniс  KX 
932 RUB (термобу-
мага) АОН

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

7,41 обеспечение 
деятельности 
органов местного  
самоуправления

№:00000000000008 –//–

19 Стол для настольно-
го тенниса «Олим-
пик» железный

Чесменский район, 
поселок Калиновский, 
улица Советская, 12

5,2 обеспечение 
деятельности 
органов местного  
самоуправления

№:000000000000081 –//–

Об ОсвОбОж дении От ОбязаннОстей Члена избирательнОй кОмиссии ЧелябинскОй Области  
с правОм решающегО гОлОса мирОнОва а.м.
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.09.2017 г. № 1065

В соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Освободить от обязанностей члена избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса Ми-
ронова Артема Михайловича на основании личного заявления.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О назнаЧении аудитОра кОнтрОльнО-сЧетнОй палаты ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.09.2017 г. № 1066

В соответствии со статьей 5 Закона Челябинской области «О Контрольно-счетной палате Челябинской области» За-
конодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской области Кондрашова Александра Вик-
торовича со 2 октября 2017 года. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О присуж дении премии закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области в сфере 
агрОпрОмышленнОгО кОмплекса
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.09.2017 г. № 1067

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство присудить премию Законодатель-

ного Собрания Челябинской области в сфере агропромышленного комплекса:
Айсвирту Александру Валентиновичу – заместителю генерального директора по животноводству открытого акцио-

нерного общества Ордена Трудового Красного Знамени Племенного завода «Россия», Сосновский район;
Алюкову Игорю Ивановичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства 

Алюкова И.И., Кусинский район;
Бунину Виктору Борисовичу – трактористу-машинисту индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фер-

мерского) хозяйства Гудимова В.В., Увельский район;
Габову Валерию Владимировичу – трактористу-машинисту сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Подовинное», Октябрьский район; 
Герасимову Игорю Валентиновичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «Николаевское», Вар-

ненский район;
Гимадееву Эльдару Рафаэлевичу – механизатору акционерного общества «Совместное хозяйствование Акбашев-

ский», Аргаяшский район;
Гусеву Ивану Петровичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства Гусе-

ва И.П., Еткульский район;
Ишмухамитовой Булякай Ижбулатовне – птицеводу общества с ограниченной ответственностью «Равис – птицефа-

брика Сосновская»;
Каюмову Артуру Мансуровичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства 

Каюмова А.М., Усть-Катавский район;
Лукьянову Сергею Алексеевичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Агрофир-

ма Магнезит», Саткинский район;
Матвееву Семену Геннадьевичу – директору комплекса по производству яиц общества с ограниченной ответствен-

ностью «Чебаркульская птица»;
Меркурьевой Екатерине Юрьевне – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяй-

ства Меркурьевой Е.Ю., Катав-Ивановский район;
Мурзакову Александру Николаевичу – трактористу-машинисту колхоза «Карсы», Троицкий район;
Мусарепову Кинжибаю Давлетовичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «Совхоз Степной», 

Пластовский район;
Наследову Юрию Геннадьевичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяй-

ства Наследова Ю.Г., Кизильский район;
Новикову Сергею Геннадьевичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Южноураль-

ская», Уйский район;
Ососову Сергею Михайловичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «Рымникское», Бредин-

ский район;
Петрову Олегу Викторовичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства Пе-

трова О.В., Нагайбакский район;
Рукавишникову Ивану Павловичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяй-

ства Рукавишникова И.П., Октябрьский район;
Сабитову Равилю Муратовичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства 

Сабитова Р.М., Варненский район;
Середюку Владимиру Геннадьевичу – трактористу открытого акционерного общества Ордена Трудового Красного 

Знамени Племенного завода «Россия», Сосновский район;
Уразаеву Жалилю Талгатовичу – механизатору закрытого акционерного общества «Агаповское»;
Усманову Ильясу Равилевичу – главному агроному публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябин-

ская», город Копейск;
Филонову Вячеславу Дмитриевичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Объеди-

нение «Союзпищепром», город Челябинск;
Фомину Виктору Петровичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Хлебинка», Верхнеуральский район;
Хоревой Светлане Федоровне – оператору моечной установки открытого акционерного общества «Чебаркульский 

молочный завод»;

Черных Владимиру Ивановичу – механизатору сельскохозяйственного производственного кооператива «Беловский», 
Чесменский район;

Шайхитдинову Валерию Искандаровичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства Шайхитдинова В.И., Брединский район;

Шундееву Анатолию Ивановичу – председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Коелгин-
ское» имени Шундеева И.Н., Еткульский район;

Яцкевич Инне Александровне – овощеводу общества с ограниченной ответственностью Агрокомплекса «Чурило-
во», город Челябинск.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в статью 1 закОна 
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 28.09.2017 г. № 1068

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Челябин-

ской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном зе-
мельном участке на территории Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении в пОрядке закОнОдательнОй инициативы в гОсударственную думу  
федеральнОгО сОбрания рОссийскОй федерации прОекта федеральнОгО закОна  
«О внесении изменения в статью 68 федеральнОгО закОна «Об Охране Окружающей среды»  
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.09.2017 г. № 1070

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

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об охране окружа-
ющей среды».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от Челя-
бинской области, поддержать указанный проект федерального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области Беседину А.А. представлять Законодатель-
ное Собрание Челябинской области при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Вносится 
Законодательным Собранием Челябинской области

Проект
№ _______________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 68 Федерального закона  «Об охране окружающей среды» 

Статья 1
Внести в пункт 6 статьи 68 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2006, № 1, ст. 10; 2016, № 27, ст. 4286) измене-
ние, дополнив его подпунктом 7 следующего содержания:

«7) принимать участие в проверках, проводимых органами государственного надзора.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 68 

Федерального закона «Об охране окружающей среды»

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
направлен на совершенствование института общественных инспекторов по охране окружающей среды (далее – общественные 
инспекторы), который предусмотрен Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (в редакции Федерального закона  
от 3 июля 2016 года № 353-ФЗ). 

Согласно пункту 4 статьи 68 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон) об-
щественными инспекторами могут быть граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного экологиче-
ского надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе. Общественные 
инспекторы вправе осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный эколо-
гический контроль), который согласно пункту 1 указанной статьи проводится в целях реализации права каждого на бла-
гоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.

При этом права общественных инспекторов, установленные пунктом 6 статьи 68 Федерального закона, аналогичны 
определенным статьей 11 настоящего Федерального закона правам граждан Российской Федерации, не имеющих дан-
ного статуса. Кроме того, на общественные отношения, возникающие при осуществлении общественными инспектора-
ми общественного контроля по охране окружающей среды (общественного экологического контроля), не распростра-
няется действие Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Следовательно, 
законодательством Российской Федерации не учтена специфика деятельности общественных инспекторов, которая по-
зволила бы в полной мере выполнять возложенные на них задачи.

Настоящим проектом федерального закона предлагается наделить общественных инспекторов дополнительным пра-
вом – принимать участие в проверках, проводимых уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими федеральный государственный экологический надзор, и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, которые осуществляют региональный государственный экологический надзор.

Следует отметить, что законодательство Российской Федерации содержит аналогичную норму в отношении обще-
ственных инспекторов в других сферах правового регулирования. Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 162 Федераль-
ного закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» общественные инспекторы в обла-
сти промышленной безопасности вправе принимать участие в мероприятиях по контролю, проводимых федеральным 
органом исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

Таким образом, предлагаемые изменения позволят достичь прозрачности в деятельности органов государственного 
экологического надзора, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые эксплуатируют объ-
екты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, будут способствовать повышению доверия населе-
ния к указанным органам, в том числе при проведении ими соответствующих проверок. 

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 изменения в статью 68  Федерального закона «Об охране окружающей среды»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» потребует внесение изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2014 года № 
426 «О федеральном государственном экологическом надзоре».

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 68 

Федерального закона «Об охране окружающей среды»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 68 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» не потребует дополнительных 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 федеральный закОн  
«Об Охране атмОсфернОгО вОздуха»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1071

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

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от Челя-
бинской области, поддержать указанный проект федерального закона.

3. Поручить министру экологии Челябинской области Гладковой И.А. представлять Законодательное Собрание Челя-
бинской области при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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Вносится 
Законодательным Собранием Челябинской области

Проект
№ _______________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране атмосферного воздуха»

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 1999, № 18, ст. 2222; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, 
№ 1, ст. 10; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, 21; № 52, ст. 6450; 2011, № 30, 
ст. 4590, 4596; № 48, ст. 6732; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 30, ст. 4059; 2014, 
№ 30, ст. 4220; 2015, № 1, ст. 11; № 29, ст. 4359) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«индекс загрязнения атмосферного воздуха – суммарный показатель за-

грязнения атмосферного воздуха, рассчитываемый территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях по результатам ведения государственного мониторин-
га атмосферного воздуха;

квота концентраций вредных (загрязняющих) веществ – часть величины пре-
дельно допустимой концентрации вредного (загрязняющего) вещества в атмос-
ферном воздухе в границах городского или иного поселения для конкретного 
стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух и (или) их совокупности (организации в целом);

система сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха – совокуп-
ность мероприятий по организации и проведению сводных расчетов загрязне-
ния атмосферного воздуха, установлению квот концентраций вредных (загряз-
няющих) веществ, достижению величин предельно допустимой концентрации 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе в границах город-
ского или иного поселения;

сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха – расчеты по опреде-
лению концентрации вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном возду-
хе в границах городского или иного поселения, в котором функционирует си-
стема сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха;

транспортный поток – совокупность передвижных источников, движущих-
ся по проезжей части.»;

2) в статье 5:
а) абзац двадцать четвертый после слова «источниками» дополнить слова-

ми «, методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух транспортными потоками»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:
«утверждение порядка организации и ведения системы сводных расчетов 

загрязнения атмосферного воздуха и установления квот концентраций вред-
ных (загрязняющих) веществ;

утверждение порядка разработки и утверждения методик расчета выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух транспортными 
потоками.»;

3) статью 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«организация и ведение системы сводных расчетов загрязнения атмосфер-

ного воздуха в границах городского или иного поселения, в котором индекс за-
грязнения атмосферного воздуха соответствует повышенному уровню или бо-
лее высоким уровням загрязнения атмосферного воздуха;

проведение инвентаризации транспортных потоков, документирование и 
хранение сведений, полученных в результате ее проведения и корректировки; 

установление квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих стационарные ис-
точники в границах городского или иного поселения, в котором функционирует 
система сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.»;

4) пункт 3 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«При ведении системы сводных расчетов загрязнения атмосферного возду-

ха в границах городского или иного поселения предельно допустимые выбросы 
устанавливаются с учетом квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ 
для конкретного стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и (или) их совокупности (организации в целом).»;

5) дополнить статьями 121 и 122 следующего содержания:

«Статья 121. Система сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха 

1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченный на ведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха 
(далее – уполномоченный орган субъекта Российской Федерации), на основа-
нии данных государственного мониторинга атмосферного воздуха в границах 
городского или иного поселения, в котором индекс загрязнения атмосферного 
воздуха соответствует повышенному уровню или более высоким уровням за-
грязнения атмосферного воздуха, принимает решение об организации и ве-
дении системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в грани-
цах городского или иного поселения и организует проведение соответствую-
щих сводных расчетов.

2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации уведомляет об 
организации и ведении системы сводных расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха в границах городского или иного поселения юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих на данной территории хозяй-
ственную и иную деятельность с использованием стационарных источников (да-
лее – владелец стационарных источников), а также территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

3. При проведении сводных расчетов загрязнения атмосферного возду-
ха учитываются:

данные инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

данные инвентаризации выбросов транспортных потоков; 
значения предельно допустимых выбросов, временно согласованных вы-

бросов, установленных для стационарных источников и их совокупности (ор-
ганизации в целом); 

фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха; 
данные государственного мониторинга атмосферного воздуха.
4. Владельцы стационарных источников, территориальный орган федераль-

ного органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды, тер-
риториальный орган федерального органа исполнительной власти в области ги-
дрометеорологии и смежных с ней областях предоставляют уполномоченному 
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации имеющуюся у 
них и необходимую для проведения сводных расчетов загрязнения атмосфер-
ного воздуха информацию, указанную в пункте 3 настоящей статьи.

5. Квоты концентраций вредных (загрязняющих) веществ для конкретных 
стационарных источников и (или) их совокупности (организации в целом) уста-
навливаются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

6. Квоты концентраций вредных (загрязняющих) веществ исчисляются на 
основе установленных гигиенических и экологических нормативов качества 
атмосферного воздуха.

7. В документе об установлении квот концентраций вредных (загрязняющих) 
веществ для конкретных стационарных источников и (или) их совокупности (ор-
ганизации в целом) приводится показатель объема или массы выброса вредно-
го (загрязняющего) вещества в расчете на единицу времени в отношении каж-
дого вредного (загрязняющего) вещества для конкретных стационарных источ-
ников и (или) их совокупности (организации в целом).

8. Порядок организации и ведения системы сводных расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха и установления квот концентраций вредных (загрязняю-
щих) веществ устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 122. Порядок установления нормативов выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загряз-
нения атмосферного воздуха

1. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации организует и ве-
дет систему сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в границах 
городского или иного поселения в случаях и порядке, которые установлены ста-

тьей 121 настоящего Федерального закона.
2. Значения квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ для кон-

кретных стационарных источников и (или) их совокупности (организации в це-
лом) определяются в соответствии с порядком организации и ведения систе-
мы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха и установления квот 
концентраций вредных (загрязняющих) веществ, утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации.

3. Значения квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ направля-
ются уполномоченным органом субъекта Российской Федерации владельцам ста-
ционарных источников в письменном виде не позднее 60 дней с момента вве-
дения в действие системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.

4. Владельцы стационарных источников, которым выданы документы о кво-
тах концентраций вредных (загрязняющих) веществ, проводят сравнение вели-
чин квот таких концентраций по каждому вредному (загрязняющему) веществу 
с величиной суммы значений наибольших расчетных концентраций и фоновых 
концентраций, характеризующих фоновое загрязнение атмосферного воздуха, 
обусловленное выбросами всех других источников загрязнения атмосферного 
воздуха в границах городского или иного поселения, в котором функциониру-
ет система сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, исходя из ко-
торых владельцам стационарных источников были установлены действующие 
нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ (далее – величина сум-
мы значений наибольших расчетных концентраций и фоновых концентраций).

В случае, если выданная владельцу стационарных источников квота концен-
траций вредных (загрязняющих) веществ превышает величину суммы значений 
наибольших расчетных концентраций и фоновых концентраций, то указанный 
владелец в течение 30 рабочих дней приступает к разработке нормативов пре-
дельно допустимых выбросов.

В случае, если выданная владельцу стационарных источников квота концен-
траций вредных (загрязняющих) веществ не превышает величину суммы значе-
ний наибольших расчетных концентраций и фоновых концентраций, то указан-
ный владелец разрабатывает план снижения выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в целях достижения квот концентраций вредных 
(загрязняющих) веществ (далее – план снижения выбросов) и в течение 180 ка-
лендарных дней с момента получения документа о квотах таких концентраций 
от уполномоченного органа субъекта Российской Федерации направляет план 
снижения выбросов в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации.

5. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в соответствии с 
представленными в плане снижения выбросов параметрами стационарных ис-
точников проводит сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха с учетом 
указанных в плане снижения выбросов сроков достижения нормативов качества 
атмосферного воздуха и в течение 60 календарных дней с момента получения 
от владельца стационарных источников плана снижения выбросов направля-
ет указанному владельцу документ о квотах концентраций вредных (загрязня-
ющих) веществ, полученных по результатам сводных расчетов загрязнения ат-
мосферного воздуха с учетом плана снижения выбросов.

6. Владелец стационарных источников, получивший документ о квотах кон-
центраций вредных (загрязняющих) веществ, полученных по результатам свод-
ных расчетов загрязнения атмосферного воздуха с учетом плана снижения вы-
бросов, проводит сравнение указанных квот по каждому вредному (загрязня-
ющему) веществу с квотами концентраций вредных (загрязняющих) веществ, 
полученными по результатам сводных расчетов загрязнения атмосферного воз-
духа с учетом плана снижения выбросов.

В случае, если квоты концентраций вредных (загрязняющих) веществ, полу-
ченные по результатам сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха с 
учетом плана снижения выбросов, не превышают квоты концентраций, содержа-
щиеся в представленных владельцу стационарного источника документах, то такой 
владелец приступает к разработке нормативов предельно допустимых выбросов.

В случае, если квоты концентраций вредных (загрязняющих) веществ, по-
лученные по результатам сводных расчетов загрязнения атмосферного возду-
ха с учетом плана снижения выбросов, превышают квоты концентраций вред-
ных (загрязняющих) веществ, содержащиеся в представленных владельцу ста-
ционарного источника документах, то такой владелец дополняет план снижения 
выбросов мероприятиями, способствующими снижению значений выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, и в течение 60 календарных дней 
с момента получения документов о квотах концентраций вредных (загрязня-
ющих) веществ, полученных по результатам сводных расчетов загрязнения ат-
мосферного воздуха с учетом плана снижения выбросов, направляет откоррек-
тированный план снижения выбросов в уполномоченный орган субъекта Рос-
сийской Федерации для повторного проведения сводных расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха с учетом сведений, содержащихся в указанном плане.

7. В случае принятия уполномоченным органом субъекта Российской Феде-
рации решения об организации и ведении системы сводных расчетов загряз-
нения атмосферного воздуха в границах городского или иного поселения пре-
дельно допустимые выбросы устанавливаются территориальным органом феде-
рального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды 
для конкретных стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и (или) их совокупности (организации в целом) 
при наличии квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ, выданных 
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, и плана снижения 
выбросов в случае необходимости достижения заявителем значений квот кон-
центраций вредных (загрязняющих) веществ, согласованных с уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации.

8. В случае невозможности соблюдения владельцами стационарных источ-
ников квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ территориальные 
органы федерального органа исполнительной власти в области охраны окру-
жающей среды могут устанавливать для таких владельцев временно согласо-
ванные выбросы по согласованию с территориальными органами федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения.

Временно согласованные выбросы устанавливаются на период поэтапно-
го достижения значений квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ 
при условиях соблюдения технических нормативов выбросов и наличия плана 
снижения выбросов в целях достижения квот концентраций вредных (загряз-
няющих) веществ, согласованных с уполномоченным органом субъекта Рос-
сийской Федерации.

Сроки поэтапного достижения квот концентраций вредных (загрязняющих) 
веществ устанавливаются органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по представлению соответствующих территориальных орга-
нов специально уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в области охраны атмосферного воздуха.

9. При проектировании новых или реконструкции действующих объектов 
(зданий, строений, сооружений) в границах городского или иного поселения, в 
котором функционирует система сводных расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха, оценки воздействия выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух источниками выбросов таких объектов выполняются с уче-
том квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ, выданных уполномо-
ченным органом субъекта Российской Федерации.»;

6) пункт 6 статьи 16 после слова «непревышение» дополнить словами «квот 
концентраций вредных (загрязняющих) веществ в границах городского или ино-
го поселения, в котором функционирует система сводных расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха,»;

7) дополнить статьей 221 следующего содержания:

«Статья 221. Инвентаризация выбросов транспортных потоков

1. Инвентаризация выбросов транспортных потоков проводится инструмен-
тальными и расчетными методами. Порядок разработки и утверждения мето-
дик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух транспортными потоками утверждается Правительством Российской Феде-
рации. Формирование и ведение перечня указанных методик осуществляются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

2. Инвентаризация выбросов транспортных потоков, документирование и 
хранение данных, полученных в результате проведения такой инвентариза-
ции, осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3. Инвентаризация выбросов транспортных потоков проводится не реже од-

ного раза в три года. Корректировка данных сводных расчетов осуществляется 
по данным последней инвентаризации выбросов транспортных потоков, а так-
же в случае изменений требований к порядку проведения инвентаризации вы-
бросов транспортных потоков.».

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»

Согласно пункту 3 статьи 12 Федерального закона «Об охране атмосферного 
воздуха» предельно допустимые выбросы устанавливаются территориальными 
органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окру-
жающей среды для конкретных стационарных источников выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их совокупности (организа-
ции в целом). При этом установление предельно допустимых выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей производится без учета влияния таких выбро-
сов иных хозяйствующих субъектов и транспортных потоков, что не позволяет 
регулировать уровни воздействия выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух за границами санитарно-защитных зон предприятий на 
территориях городских и иных поселений.

По итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 27 
декабря 2016 года в рамках рассмотрения вопроса «Об экологическом разви-
тии Российской Федерации в интересах будущих поколений» Президент Россий-
ской Федерации дал поручение внести до 1 октября 2017 года в законодатель-
ство Российской Федерации изменения, направленные на снижение выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и предусматриваю-
щие в том числе разработку и утверждение порядка выполнения сводных рас-
четов загрязнения атмосферного воздуха (далее – сводные расчеты) и их при-
менения при нормировании выбросов вредных (загрязняющих) веществ, вклю-
чая использование системы квотирования таких выбросов.

Настоящим проектом федерального закона предлагается внести изменения, 
которые позволят внедрить и использовать систему сводных расчетов, включая 
использование квот концентраций вредных (загрязняющих) веществ. Предла-
гаемые проектом изменения позволят: 

определить критерии выбора территорий, на которых применение сводных 
расчетов обязательно; 

определить субъектов, ответственных за разработку порядка создания свод-
ных расчетов, их ведения и применения; 

установить обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей руководствоваться в своей деятельности результатами сводных расчетов 
и квотами концентраций вредных (загрязняющих) веществ;

установить порядок установления нормативов выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух на основе сводных расчетов.

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 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об охране атмосферного воздуха» повлечет необходимость утверждения 
порядка организации и ведения системы сводных расчетов загрязнения атмос-
ферного воздуха и установления квот концентраций вредных (загрязняющих) 
веществ, регламентирующего:

порядок корректировки данных инвентаризации выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух для всех владельцев стационар-
ных источников;

порядок предоставления владельцам стационарных источников квот концен-
траций вредных (загрязняющих) веществ уполномоченными органами субъекта 
Российской Федерации, предусматривающий порядок согласования уполномо-
ченными органами субъектов Российской Федерации планов снижения выбро-
сов и определения сроков выполнения мероприятий по снижению выбросов;

процедуру сравнения уполномоченными органами субъектов Российской 
Федерации показателей нормативов качества атмосферного воздуха и фоно-
вых уровней загрязнения атмосферного воздуха;

условия одновременного выполнения лабораторных исследований атмос-
ферного воздуха на стационарных источниках выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ и в зоне их влияния;

правила ведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, в 
том числе установления координат стационарных источников выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ, определения конкретного количества расчетных 
точек и исчерпывающего перечня параметров выбора их местоположения; 

порядок утверждения результатов сводных расчетов загрязнения атмосфер-
ного воздуха и утверждения нормативов выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ стационарными источниками на основе указанных расчетов.

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об охране атмосферного воздуха» необходимо также уста-
новить порядок разработки и утверждения методик расчета выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух транспортными потоками.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране атмосферного воздуха» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об охране атмосферного воздуха» не потребует дополнительных расхо-
дов из средств федерального бюджета.

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 6 закОна ЧелябинскОй Области  
«О сОдействии развитию туризма в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1072

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

изменения в статью 6 Закона Челябинской области «О содействии развитию ту-
ризма в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по молодежной политике, культуре и спор-
ту до 15 октября 2017 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по молодежной политике, культу-
ре и спорту доработать указанный законопроект с учетом поступивших попра-
вок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен Губернатором Челябинской области
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменения в статью 6 закона Челябинской области  
«О содействии развитию туризма в Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Челябинской области от 28 февраля 2017 
года № 509-ЗО «О содействии развитию туризма в Челябинской области» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 марта 
2017 года, № 7400201703010011) изменение, дополнив ее пунктом 5 следую-
щего содержания:
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«5) предоставление авиационным предприятиям, осуществляющим регуляр-
ные региональные (международные) воздушные перевозки пассажиров и ба-
гажа по приоритетным направлениям регулярных региональных (международ-
ных) воздушных перевозок пассажиров и багажа, установленным Правитель-
ством Челябинской области, субсидий за счет средств областного бюджета в 
порядке, установленном Правительством Челябинской области.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О внесении изменений в пОстанОвление закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области «О премии закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области рабОтникам стрОительнОй 
Отрасли» и пОстанОвление закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области «О премии закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области рабОтникам жилищнО-кОммунальнОгО 
хОзяйства» и признании утратившими силу некОтОрых 
пОстанОвлений закОнОдательнОгО сОбрания  
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1073

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти от 28 июня 2012 года № 1027 «О премии Законодательного Собрания Челя-
бинской области работникам строительной отрасли» (Южноуральская панора-
ма, 2012, 19 июля; Ведомости Законодательного Собрания Челябинской области, 
2012, сентябрь; Южноуральская панорама, 2012, 22 декабря; 2013, 21 февра-
ля; 8 июня; 9 октября; 2015, 5 декабря; 2016, 30 апреля) следующие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Премия Законодательного Собрания Челябинской области работникам 

строительной отрасли (далее – премия) присуждается за высокое профессио-
нальное мастерство и добросовестный труд в целях повышения престижа про-
фессий строительной и дорожной отраслей.

Премия присуждается работникам строительной и дорожной отраслей, яв-
ляющимся гражданами Российской Федерации, проживающим в Челябинской 
области и имеющим заслуги и достижения в профессиональной деятельности, 
а также стаж работы в одной из данных отраслей не менее пяти лет, в том чис-
ле рабочим, инженерно-техническим работникам, управленческим работникам 
в сфере строительства, строительной индустрии, архитектурно-проектных орга-
низаций, дорожного хозяйства.»; 

в пункте 2 слова «25000 (двадцать пять тысяч)» заменить словами «40000 
(сорок тысяч)»;

в пункте 5:
в абзаце первом слово «комиссию» заменить словами «Законодательное 

Собрание Челябинской области для рассмотрения комиссией»;
второе предложение абзаца второго исключить; 
дополнить пунктами 51–54 следующего содержания:
«51. Организацию работы по рассмотрению и хранению документов, указан-

ных в пункте 4 настоящего Положения, подготовку материалов к заседанию ко-
миссии, проведение мероприятий по присуждению премии осуществляет управ-
ление строительной политики и жилищно-коммунального хозяйства аппарата 
Законодательного Собрания Челябинской области.

52. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 4 настоя-
щего Положения, комиссия принимает решения:

1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией, и о 
внесении решения комиссии о присуждении премии на рассмотрение Законо-
дательного Собрания Челябинской области;

2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению премией;
3) об оставлении без рассмотрения материалов, содержащих неполный пе-

речень необходимых документов либо поступивших после срока, установлен-
ного пунктом 5 настоящего Положения.

Решение комиссии считается правомочным, если на заседании указанной 
комиссии присутствует более половины ее членов.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования присутствую-
щих на заседании членов указанной комиссии простым большинством голосов. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

53. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии и несет персональную ответствен-

ность за выполнение возложенной на нее задачи;
2) определяет место и время проведения заседания комиссии;
3) проводит заседания комиссии.
В случае невозможности участия председателя комиссии в заседании ко-

миссии его обязанности возлагаются на заместителя председателя комиссии.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.  

В случае невозможности участия в заседании комиссии они вправе представить 
свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

Ведение протокола заседания комиссии возлагается председателем комис-
сии на одного из ее членов.

54. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представлен-
ные на рассмотрение комиссии, не возвращаются.»;

в пункте 6 слова «по представлению» заменить словами «на основании ре-
шения»;

пункт 7 после слова «приеме» дополнить словами «в августе текущего года»; 
пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Дубликаты диплома лауреата премии, медали «Лауреат премии Законо-

дательного Собрания Челябинской области работникам строительной отрас-
ли», нагрудного знака «Лауреат премии Законодательного Собрания Челябин-
ской области», удостоверения лауреата премии взамен утерянных (испорчен-
ных) не выдаются.»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1); 
3) приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской об-

ласти от 30 августа 2012 года № 1098 «О премии Законодательного Собрания 
Челябинской области работникам жилищно-коммунального хозяйства» (Южно- 
уральская панорама, 2012, 15 сентября; Ведомости Законодательного Собрания 
Челябинской области, 2012, сентябрь; Южноуральская панорама, 2012, 22 дека-
бря; 2013, 9 октября; 2015, 5 декабря; 2016, 30 апреля) следующие изменения:

1) в приложении 1:
в пункте 2:
в первом предложении цифры «50» заменить цифрами «25»; 
во втором предложении слова «25000 (двадцать пять тысяч)» заменить сло-

вами «40000 (сорок тысяч)»;
в пункте 5:
в абзаце первом слово «комиссию» заменить словами «Законодательное 

Собрание Челябинской области для рассмотрения комиссией»;
второе предложение абзаца второго исключить; 
дополнить пунктами 51–54 следующего содержания:
«51. Организацию работы по рассмотрению и хранению документов, указан-

ных в пункте 4 настоящего Положения, подготовку материалов к заседанию ко-
миссии, проведение мероприятий по присуждению премии осуществляет управ-
ление строительной политики и жилищно-коммунального хозяйства аппарата 
Законодательного Собрания Челябинской области.

52. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 4 настоя-
щего Положения, комиссия принимает решения:

1) об одобрении кандидатур, представленных к награждению премией, и о 
внесении решения комиссии о присуждении премии на рассмотрение Законо-
дательного Собрания Челябинской области;

2) об отклонении кандидатур, представленных к награждению премией;
3) об оставлении без рассмотрения материалов, содержащих неполный пе-

речень необходимых документов либо поступивших после срока, установлен-
ного пунктом 5 настоящего Положения.

Решение комиссии считается правомочным, если на заседании указанной 
комиссии присутствует более половины ее членов.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования присутствую-
щих на заседании членов указанной комиссии простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
53. Председатель комиссии:
1) руководит деятельностью комиссии и несет персональную ответствен-

ность за выполнение возложенной на нее задачи;
2) определяет место и время проведения заседания комиссии;
3) проводит заседания комиссии.
В случае невозможности участия председателя комиссии в заседании ко-

миссии его обязанности возлагаются на заместителя председателя комиссии.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.  

В случае невозможности участия в заседании комиссии они вправе представить 
свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

Ведение протокола заседания комиссии возлагается председателем комис-
сии на одного из ее членов.

54. Материалы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представлен-
ные на рассмотрение комиссии, не возвращаются.»;

в пункте 6 слова «по представлению» заменить словами «на основании ре-
шения»;

в пункте 7 слова «на торжественном приеме» исключить;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Дубликаты диплома лауреата премии, медали «Лауреат премии Законода-

тельного Собрания Челябинской области работникам жилищно-коммунально-
го хозяйства», нагрудного знака «Лауреат премии Законодательного Собрания 
Челябинской области», удостоверения лауреата премии взамен утерянных (ис-
порченных) не выдаются.»;

2) приложение 8 изложить в новой редакции (приложение 3).
3. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31 мая 

2012 года № 978 «О премии Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти работникам дорожной отрасли» (Южноуральская панорама, 2012, 21 июня);

пункт 3 постановления Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28 июня 2012 года № 1039 «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2012, 19 июля);

пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 
27 сентября 2012 года № 1159 «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Законодательного Собрания Челябинской области» (Ведомости Законо-
дательного Собрания Челябинской области, 2012, сентябрь);

пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 
29 ноября 2012 года № 1267 «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2012, 22 декабря);

пункт 6 постановления Законодательного Собрания Челябинской области от 
31 января 2013 года № 1335 «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2013, 21 февраля);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 мая 
2013 года № 1494 «О внесении изменений в приложения 1 и 2 к постановле-
нию Законодательного Собрания Челябинской области «О премии Законода-
тельного Собрания Челябинской области работникам дорожной отрасли» (Юж-
ноуральская панорама, 2013, 8 июня);

пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26 сентября 2013 года № 1641 «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2013, 9 октября);

пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябинской области 
от 26 ноября 2015 года № 163 «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2015, 5 декабря);

пункт 1 постановления Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28 апреля 2016 года № 367 «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2016, 30 апреля).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 28.09.2017 г. № 1073
«Приложение 2

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

СОСТАВ
комиссии по присуждению премии Законодательного Собрания 

Челябинской области работникам строительной отрасли
Мякуш
Владимир Викторович

– председатель Законодательного Собрания Челябин-
ской области, председатель комиссии

Карликанов
Юрий Раифович

– первый заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Челябинской области, заместитель 
председателя комиссии

Ушаков
Владимир Алексеевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области, председатель комитета Законодательно-
го Собрания по строительной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству, заместитель предсе-
дателя комиссии

Беседин
Алексей Александрович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области

Десятков
Юрий Васильевич

– исполнительный директор Челябинского межре-
гионального Союза строителей (по согласованию)

Микулик 
Дмитрий Сергеевич

– министр дорожного хозяйства и транспорта Челя-
бинской области (по согласованию)

Мотовилов Александр 
Александрович

депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области

Панкратов 
Николай Викторович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области

Перезолов
Владимир Геральдович

– депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области

Тупикин
Виктор Александрович

– министр строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области (по согласованию)

Тургумбаев
Валихан Урсбаевич

– депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области

Школьников
Валерий Алексеевич

– начальник управления строительной политики и 
жилищно-коммунального хозяйства аппарата За-
конодательного Собрания Челябинской области»

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 28.09.2017 г. № 1073

«Приложение 8
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих 
персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения __________________, паспорт _______________________________________,
        (число, месяц, год)                  (серия, номер, кем и когда выдан)

адрес места регистрации ________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,

___________________________________________________________________________________,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)

адрес фактического места проживания __________________________________________
 (почтовый индекс, наименование субъекта 

____________________________________________________________________________________,
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дом и квартиры)
гражданство ______________, резидент _____________, нерезидент ______________,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _________________________,
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ____
____________________________, в порядке и на условиях, определенных Федераль-
ным законом «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем ин-
тересе даю согласие должностным лицам Законодательного Собрания Челябин-
ской области, уполномоченным осуществлять обработку персональных данных 
в Законодательном Собрании Челябинской области, расположенном по адре-
су: город Челябинск, улица Кирова, 114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, ког-

да и кем выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического про-

живания;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов 
для рассмотрения комиссией по присуждению премии Законодательного Со-
брания Челябинской области работникам строительной отрасли;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой инфор-
мации и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год рождения;
место работы, должность, сведения о трудовой деятельности, заслугах, на-

градах.
Я ознакомлен (ознакомлена) с тем, что:
согласие на обработку моих персональных данных действует с даты под-

писания настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законо-
дательное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персо-
нальных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пун-
ктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 
закона «О персональных данных»;

персональные данные будут обрабатываться только в целях осуществления 
и выполнения полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 
Российской Федерации на Законодательное Собрание Челябинской области.

Дата начала обработки персональных данных: ________________________________
 (число, месяц, год)

 ________________________________».
                      (подпись)

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 28.09.2017 г. № 1073

«Приложение 8
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Письменное согласие субъекта персональных данных 
на обработку своих персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения _______________________, паспорт __________________________________,
               (число, месяц, год) (серия, номер, кем и когда выдан)
адрес места регистрации _______________________________________________________

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
____________________________________________________________________________________,

района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)
адрес фактического места проживания __________________________________________

 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской 
____________________________________________________________________________________,

Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дом и квартиры)
гражданство ______________, резидент _____________, нерезидент ______________,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _________________________,
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ____
____________________________, в порядке и на условиях, определенных Федераль-
ным законом «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем ин-
тересе даю согласие должностным лицам Законодательного Собрания Челябин-
ской области, уполномоченным осуществлять обработку персональных данных 
в Законодательном Собрании Челябинской области, расположенном по адре-
су: город Челябинск, улица Кирова, 114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, ког-

да и кем выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического про-

живания;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области, необходимые для подготовки документов 
для рассмотрения комиссией по присуждению премии Законодательного Со-
брания Челябинской области работникам жилищно-коммунального хозяйства;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой инфор-
мации и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 
число, месяц, год рождения; 
место работы, должность, сведения о трудовой деятельности, заслугах, наградах.
Я ознакомлен (ознакомлена) с тем, что:
согласие на обработку моих персональных данных действует с даты под-

писания настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законо-
дательное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персо-
нальных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пун-
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ктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 
закона «О персональных данных»;

персональные данные будут обрабатываться только в целях осуществления 
и выполнения полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 
Российской Федерации на Законодательное Собрание Челябинской области.

Дата начала обработки персональных данных: ________________________________
 (число, месяц, год)

 ________________________________».
                      (подпись)

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статью 7 закОна ЧелябинскОй Области 
«Об административных кОмиссиях и О наделении 
ОрганОв местнОгО самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО сОзданию административных кОмиссий 
и Определению переЧня дОлжнОстных лиц, упОлнОмОЧенных 
сОставлять прОтОкОлы Об административных 
правОнарушениях» и статью 28 закОна ЧелябинскОй Области 
«Об административных правОнарушениях  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1074

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О вне-

сении изменений в статью 7 Закона Челябинской области «Об административ-
ных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» и статью 28 Закона Челябинской области «Об 
административных правонарушениях в Челябинской области».

2. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправлению доработать указанный зако-
нопроект с учетом принятой поправки и внести его на рассмотрение Законода-
тельного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

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 28.09.2017 г. № 1076

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

изменений в приложение 1 к Закону Челябинской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными полномочиями по органи-
зации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об ОтЧете О сОстОянии управления гОсударственнОй 
сОбственнОстью  ЧелябинскОй Области за 2016 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 28.09.2017 г. № 1078

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

Челябинской области за 2016 год (приложение).
2. Отметить следующие основные показатели и тенденции, характеризую-

щие процесс управления государственной собственностью Челябинской обла-
сти в 2016 году:

1) в реестр имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области, по состоянию на 1 января 2017 года включено дви-
жимое и недвижимое имущество общей остаточной стоимостью 53 358,37 
млн. рублей (на 1 января 2016 года – 51 295,46 млн. рублей), в том числе 
имущество 28 областных государственных унитарных предприятий, имуще-
ство 358 областных государственных учреждений, акции (доли в уставных 
капиталах) 21 хозяйственного общества, а также 14012 земельных участ-
ков, на которые зарегистрировано право государственной собственности 
Челябинской области;

2) за областными государственными унитарными предприятиями и област-
ными государственными учреждениями закреплено 81,43 процента имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области, 18,57 про-
цента такого имущества составляет государственную казну Челябинской области;

3) доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области, уменьшились по сравнению с 2015 годом 
на 56,41 млн. рублей и составили 256,13 млн. рублей;

4) государственная регистрация права государственной собственности Че-
лябинской области проведена в отношении 88,17 процента объектов недви-
жимого имущества;

5) в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 
2015–2017 годы, утвержденным постановлением Правительства Челябинской 
области от 29 октября 2014 года № 523-П, приватизировано 26 объектов иму-
щества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, в 
том числе 4 пакета акций хозяйственных обществ, 7 областных государственных 
унитарных предприятий, доходы от приватизации составили 57,31 млн. рублей;

6) ликвидированы 1 областное государственное учреждение и 3 областных 
государственных унитарных предприятия;

7)  включены в реестр имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области, 27 областных государственных учреждений, в том 
числе 22 учреждения здравоохранения, принятых из муниципальной собствен-
ности муниципальных образований Челябинской области.

3. Оценка эффективности управления имуществом, находящимся в госу-
дарственной собственности Челябинской области, за 2016 год, проведенная 
Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области со-
вместно с органами исполнительной власти Челябинской области, на которые 
возложены функции по координации и регулированию деятельности в соот-
ветствующих отраслях экономики Челябинской области, на основании крите-
риев оценки эффективности управления имуществом, находящимся в госу-
дарственной собственности Челябинской области, утвержденных распоряже-
нием Правительства Челябинской области от 2 февраля 2009 года № 13-рп, 
показала следующее:

1) эффективность управления имуществом, находящимся в государствен-
ной собственности Челябинской области, в 2016 году повысилась по сравне-
нию с уровнем 2015 года, в том числе за счет увеличения количества хозяй-
ственных обществ, деятельность которых по результатам указанной оценки бы-
ла признана эффективной;

2) стабильно работают 56 процентов областных государственных унитар-
ных предприятий, 99,4 процента областных государственных учреждений, 30,43 
процента хозяйственных обществ, акции которых находятся в государственной 
собственности Челябинской области. В то же время в стадии ликвидации или 
банкротства находятся 7 областных государственных унитарных предприятий 
и 3 хозяйственных общества, акции которых находятся в государственной соб-
ственности Челябинской области;

3) эффективность использования имущества, находящегося в государствен-
ной казне Челябинской области, снизилась по сравнению с 2015 годом в связи 

с увеличением суммы расходов на содержание казенного имущества и умень-
шением доходов от использования земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Челябинской области;

4) сохраняется низкий удельный вес количества земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Челябинской области, предоставленных в возмездное 
и безвозмездное пользование, в общем количестве земельных участков, отно-
сящихся к собственности Челябинской области (17,5 процента).

4. С целью повышения эффективности управления имуществом, находящимся 
в государственной собственности Челябинской области, и выявления резервов 
повышения доходности от использования указанного имущества рекомендовать:

1) Министерству имущества и природных ресурсов Челябинской области:
усилить контроль за соблюдением сроков и порядка передачи имущества 

из государственной собственности Челябинской области в муниципальную соб-
ственность;

совместно с органами исполнительной власти Челябинской области, на ко-
торые возложены функции по координации и регулированию деятельности в 
соответствующих отраслях экономики Челябинской области, продолжить рабо-
ту по выявлению и устранению причин неудовлетворительной работы отдель-
ных областных государственных унитарных предприятий и областных государ-
ственных учреждений;

подготовить перечень объектов имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области, необходимых для осуществления го-
сударственных полномочий Челябинской области, включая перечень област-
ных государственных унитарных предприятий, осуществление деятельности ко-
торых необходимо в целях решения социальных задач в Челябинской области, 
в срок до 1 января 2018 года;

при подготовке отчета о состоянии управления государственной собствен-
ностью Челябинской области за 2017 год учесть рекомендации комитета Зако-
нодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству;

2) Контрольно-счетной палате Челябинской области осуществить проверку 
правильности исчисления, полноты и своевременности взимания арендной пла-
ты за пользование имуществом, находящимся в государственной казне Челябин-
ской области, и включить соответствующее мероприятие в годовой план работы 
Контрольно-счетной палаты Челябинской области на 2018 год.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания  Челябинской области

от 28.09.2017 г. № 1078

ОТЧЕТ
о состоянии управления государственной собственностью

Челябинской области за 2016 год

В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке управления госу-
дарственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области» Мини-
стерство имущества и природных ресурсов Челябинской области (далее – Ми-
нистерство) осуществляет в пределах своей компетенции функции по реализа-
ции государственной политики в сфере управления имуществом, находящим-
ся в государственной собственности Челябинской области, и его приватизации.

Глава 1. УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА  УКАЗАН-
НОГО ИМУЩЕСТВА

1. В 2016 году учет имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области, осуществлялся в соответствии с Положением о поряд-
ке учета имущества, находящегося в государственной собственности Челябин-
ской области, и ведения реестра имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области, утвержденным постановлением Законо-
дательного Собрания Челябинской области от 30 января 2014 года № 1875. 

2. По состоянию на 1 января 2017 года в реестр имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области (далее – реестр иму-
щества), включены:

1) 382 юридических лица, общая остаточная стоимость имущества которых 
составляет 43 448,46 млн рублей, в том числе:

28 областных государственных унитарных предприятий (далее – ОГУП), об-
щая остаточная стоимость имущества которых составляет 1 173,52 млн рублей 
(609 объектов недвижимого имущества общей площадью 295,65 тыс. кв. метров 
остаточной стоимостью 768,15 млн рублей). Из реестра имущества исключены 
5 ОГУП, из них в связи с приватизацией – ОГУП «Управление специализиро-
ванных дорожных работ», в связи с ликвидацией: государственное унитарное 
предприятие (далее – ГУП) «Санаторий Еловое», государственное предприятие 
(далее – ГП) Челябинской области «Челябинский областной штаб студенческих 
отрядов», Ашинское ОГУП по ремонту и содержанию автомобильных дорог, в 
связи с реорганизацией – ГУП санаторий «Сосновая горка».

В 2017 году из реестра имущества в связи с приватизацией будут исклю-
чены ОГУП «Агаповское ПРСД», ОГУП «Копейское ПРСД», ОГУП «Октябрьское 
ПРСД», ОГУП «Чебаркульское ПРСД»;

358 областных государственных учреждений (далее – ОГУ), общая остаточ-
ная стоимость имущества которых составляет 42 013,38 млн рублей (5068 объ-
ектов недвижимого имущества общей площадью 3000,45 тыс. кв. метров оста-
точной стоимостью 32 967,75 млн рублей).

За отчетный период в реестр имущества включены 27 ОГУ, из них 22 ОГУ, под-
ведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области (государ-
ственное бюджетное медицинское учреждение «Амбулатория Троицкого муни-
ципального района», государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Врачебно-физкультурный диспансер г. Златоуст», государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Врачебно-физкультурный диспансер г. Миасс», 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больни-
ца № 1 г. Златоуст», государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 2 г. Златоуст», государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 3 г. Златоуст», государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 4 г. Миасс», госу-
дарственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г. 
Южноуральск», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская детская больница № 1 г. Златоуст», государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр г. 
Златоуст», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Област-
ная больница г. Чебаркуль», государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Областная больница» рабочего поселка Локомотивный», государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница с. Еткуль», 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом г. 
Златоуст», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи г. Златоуст», государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника г. Миасс», государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр медицинской про-
филактики г. Троицк», государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Городская больница № 1 имени Г.К. Маврицкого г. Миасс», государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Троицк», го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой ме-
дицинской помощи г. Сатка», государственное казенное учреждение здравоох-
ранения «Врачебно-физкультурный диспансер г. Троицк», государственное ка-
зенное учреждение Челябинской области «Центр организации закупок в сфере 
здравоохранения»), 2 образовательных учреждения (государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский педагоги-
ческий колледж № 2», государственное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Дворец учащейся молодежи «Смена»,) Аппарат Уполномо-
ченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в 
Челябинской области, 1 учреждение, подведомственное Министерству культуры 
Челябинской области (Государственный комитет охраны объектов культурного 
наследия Челябинской области), 1 учреждение, подведомственное Министер-
ству по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области (област-
ное государственное бюджетное учреждение «Дирекция спортивно-массовых 
мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в Челябинской области»).

За отчетный период из реестра имущества исключены 4 ОГУ, из них в свя-
зи с реорганизацией – государственное бюджетное образовательное учреж-
дение среднего профессионального образования (среднее специальное учеб-
ное заведение) «Кыштымский радиомеханический техникум», государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования (среднее специальное учебное заведение) «Снежинский политехниче-
ский техникум имени Н.М. Иванова», государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная дезинфекционная станция № 1», в связи с лик-
видацией – государственное учреждение Увельское управление сельского хо-
зяйства и продовольствия;

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области, общая остаточная стоимость имущества которого составляет 
261,56 млн рублей (7 объектов недвижимого имущества общей площадью 5,02 
тыс. кв. метров остаточной стоимостью 247,08 млн рублей);

2) имущество, находящееся в государственной казне Челябинской области 
 (далее – казенное имущество), остаточной стоимостью 9 909,91 млн рублей, 
в том числе:

722 объекта недвижимого имущества остаточной стоимостью 2 028,37 млн  
рублей; 

1 150 176 объектов движимого имущества остаточной стоимостью 7 881,54 
млн рублей, в том числе акции (доли в уставных (складочных) капиталах) 21 хо-
зяйственного общества, находящиеся в государственной собственности Челя-
бинской области, общей стоимостью 5 561,81 млн рублей.

За отчетный период из реестра имущества исключены акции (доли в устав-
ных капиталах) 3 открытых акционерных обществ (далее – ОАО) общей стои-
мостью 12,281 млн рублей: ОАО «Еманжелинская городская типография», ОАО 
«Народный хлеб», ОАО «Челябинский городской молочный комбинат», включе-
ны акции (доли в уставных (складочных) капиталах) 2 обществ общей стоимо-
стью 69,517 млн рублей: общество с ограниченной ответственностью (далее – 
ООО) «Управление специализированных дорожных работ» и 49,995 процента 
складочного капитала хозяйственного партнерства «Уральская скоростная ма-
гистраль», кроме того произошел дополнительный выпуск акций ОАО «Област-
ной аптечный склад» (увеличение на 7,27 млн рублей).

В 2017 году в реестр имущества будут включены 4 ООО, созданные путем 
реорганизации ОГУП дорожной отрасли: ООО «Агаповское ПРСД», ООО «Ко-
пейское ПРСД», ООО «Октябрьское ПРСД», ООО «Чебаркульское ПРСД», а так-
же исключены акции ОАО «Брединский элеватор».

3. Всего по состоянию на 1 января 2017 года в реестр имущества включено 
имущество общей остаточной стоимостью 53 358,37 млн рублей, в том числе:

6 406 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью  
36 011,35 млн рублей;

движимое имущество общей остаточной стоимостью 17 347,02 млн рублей, 
в том числе акции (доли в уставных (складочных) капиталах) общей стоимостью  
5 561,81 млн рублей.

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

4. В связи с разграничением полномочий между Российской Федерацией и 
Челябинской областью и во исполнение Федерального закона «О внесении из-
менений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных законов Рос-
сийской Федерации и Челябинской области:

1) из государственной собственности Челябинской области в федеральную 
собственность переданы:

6 объектов аэродрома Баландино в составе: искусственная взлетно-поса-
дочная полоса ИВПП-2 с рулежными дорожками РД-1а, РД-3а, РД-4а площадью 
238891 кв. метр, светосигнальная система D-3 с центральными огнями протя-
женностью 86644 метра, сооружение (ограждение) протяженностью 3876,2 
метра, сооружение (патрульная дорога) площадью 29000 кв. метров, нежилое 
здание (аварийно-спасательная станция) площадью 1054 кв. метра, нежилое 
здание (трансформаторная подстанция) площадью 166,1 кв. метра, расположен-
ные по адресу: город Челябинск, Металлургический район, Аэропорт, на сумму  
519 680,5 тыс. рублей (постановление Правительства Челябинской области от 
25 июня 2015 года № 320-П, распоряжение Территориального управления Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябин-
ской области от 26 января 2016 года № 23-р);

2 объекта недвижимого имущества, расположенных по адресу: Челябинская об-
ласть, город Челябинск, улица Елькина, 85, остаточной стоимостью 17 809,4 тыс. руб- 
лей (постановление Правительства Челябинской области от 29 января 2016 года  
№ 38-П, распоряжение Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 9 мар-
та 2016 года № 104-р);

8 объектов движимого имущества остаточной стоимостью 10 498,06 тыс. руб- 
лей (Главное Управление МВД России по Челябинской области) (постановление 
Правительства Челябинской области от 29 января 2016 года № 41-П, распоряже-
ние Территориального управления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Челябинской области от 6 мая 2016 года № 187-р);

2 объекта движимого имущества остаточной стоимостью 329,8 тыс. рублей 
(Управление Роспотребнадзора по Челябинской области) (постановление Прави-
тельства Челябинской области от 24 августа 2016 года № 448-П, распоряжение 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Челябинской области от 12 октября 2016 года № 568-р);

2) по предложениям органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Челябинской области в муниципальную собственность передано иму-
щество, находящееся в государственной собственности Челябинской области, 
для исполнения ими полномочий, в том числе:

в муниципальную собственность Челябинского городского округа переданы 
11 объектов недвижимого имущества и земельный участок площадью 83398 кв. 
метров с кадастровым номером 74:36:0506004:87, расположенные по адресу: 
Челябинская область, город Челябинск, улица Коммуны, 98, на сумму 583 913,63 
тыс. рублей (постановление Правительства Челябинской области от 4 декабря 
2015 года № 613-П);

в муниципальную собственность Чебаркульского городского округа пере-
даны 2 объекта недвижимого имущества, расположенных по адресу: Челябин-
ская область, город Чебаркуль, 6-ой км автодороги Чебаркуль – Миасс, санато-
рий Еловое, остаточной стоимостью 748,69 тыс. рублей (постановление Прави-
тельства Челябинской области от 16 февраля 2016 года № 79-П);

в муниципальную собственность Варненского муниципального района пе-
редано нежилое здание – гараж площадью 188,2 кв. метра, расположенное по 
адресу: Челябинская область, Варненский район, село Варна, улица Советская, 
94, строение 1, нулевой остаточной стоимостью (постановление Правительства 
Челябинской области от 29 января 2016 года № 40-П);

в муниципальную собственность Челябинского городского округа передан 
объект недвижимого имущества – сооружение «Внеплощадочные сети к объек-
там для центра сердечно-сосудистой хирургии в городе Челябинске» (водоот-
ведение от жилого дома) остаточной стоимостью 14 096,04 тыс. рублей (поста-
новление Правительства Челябинской области от 29 января 2016 года № 39-П);

в муниципальную собственность Агаповского муниципального района пере-
даны 9 объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Челябин-
ская область, Агаповский район, поселок Просторный, улица Просторная, 8–13, 
нулевой остаточной стоимостью (постановление Правительства Челябинской 
области от 15 июня 2016 № 315-П);

в муниципальную собственность Челябинского городского округа переда-
ны 5 квартир, расположенных по адресу: город Челябинск, поселок Мельком-
бинат-2, участок 1, дом 16, квартиры 2, 15, 20, 42, дом 40, квартира 7, остаточ-
ной стоимостью 34 363,80 тыс. рублей;

в муниципальную собственность Челябинского городского округа передана 
квартира, расположенная по адресу: город Челябинск, улица Вольская, 16, квар-
тира 2, нулевой остаточной стоимостью;

в муниципальную собственность Челябинского городского округа передан объ-
ект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:36:0204005:3759 
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площадью 1210,9 кв. метра, расположенный по адресу: город Челябинск, ули-
ца Хохрякова, остаточной стоимостью 66 650,67 тыс. рублей (постановление  
Правительства Челябинской области от 24 августа 2016 года № 447-П);

в муниципальную собственность Усть-Катавского городского округа переда-
но нежилое здание – учебный корпус площадью 2901,1 кв. метра, расположен-
ное по адресу: Челябинская область, город Усть-Катав, улица Ленина, 40, нуле-
вой остаточной стоимостью (постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 15 июня 2016 года № 314-П); 

в муниципальную собственность Златоустовского городского округа передано 
нежилое здание – здание учебного корпуса и общежития площадью 5005 кв. ме-
тров, расположенное по адресу: Челябинская область, город Златоуст, улица имени 
 П.П. Аносова, 202, остаточной стоимостью 11 100,67 тыс. рублей (постановле-
ние Правительства Челябинской области от 22 сентября 2016 года № 519-П);

в муниципальную собственность Копейского городского округа передано 
нежилое здание – здание станции переливания крови площадью 818,1 кв. ме-
тра остаточной стоимостью 1 621,22 тыс. рублей и земельный участок площа-
дью 1573 кв. метра с кадастровым номером 74:30:0102030:11 кадастровой сто-
имостью 5 806,761 тыс. рублей, расположенные по адресу: Челябинская область, 
город Копейск, улица Сутягина, 20 (постановление Правительства Челябинской 
области от 24 мая 2016 года № 262-П);

в муниципальную собственность Копейского городского округа переданы  
3 нежилых здания остаточной стоимостью 2 758, 59 тыс. рублей, расположен-
ных по адресу: Челябинская область, город Копейск, улица Федячкина, 19 (поста-
новление Правительства Челябинской области от 20 июля 2016 года № 380-П);

в муниципальную собственность Троицкого городского округа переданы не-
жилое здание – общежитие площадью 4812,1 кв. метра и сети канализации, рас-
положенные по адресу: Челябинская область, город Троицк, район дизельного 
завода, нулевой остаточной стоимостью (постановление Правительства Челя-
бинской области от 24 августа 2016 года № 452-П);

в муниципальную собственность Нагайбакского муниципального района 
передано нежилое здание площадью 261 кв. метр и помещение № 1 площа-
дью 210,6 кв. метра, расположенные по адресу: Челябинская область, Нагайбак-
ский район, село Фершампенуаз, улица Карла Маркса, 40, остаточной стоимо-
стью 1 320,11 тыс. рублей (постановление Правительства Челябинской области 
от 14 сентября 2016 года № 504-П);

в муниципальную собственность Челябинского городского округа передано 
движимое имущество – тоннелепроходческий комплекс «Ловат» RMP 222SE – 
доля в праве общей долевой собственности в размере 69 процентов остаточ-
ной стоимостью 143 820,87 тыс. рублей (постановление Правительства Челя-
бинской области от 11 декабря 2015 года № 619-П);

в муниципальную собственность Южноуральского городского округа пере-
дано движимое имущество остаточной стоимостью 25 148,4 тыс. рублей (поста-
новление Правительства Челябинской области от 20 апреля 2016 года № 208-П);

в муниципальную собственность Снежинского городского округа пере-
дан земельный участок площадью 7450 кв. метров с кадастровым номером 
74:40:0101013:1250, расположенный по адресу: Челябинская область, город Сне-
жинск, улица Комсомольская, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для размещения учебных, учебно-производственных 
корпусов (постановление Правительства Челябинской области от 23 марта 2016 года  
№ 122-П);

в муниципальную собственность Миасского городского округа переданы  
2 земельных участка, расположеных по адресу: Челябинская область, город  
Миасс, проспект Макеева (постановление Правительства Челябинской области 
от 20 апреля 2016 года № 209-П):

площадью 8788 кв. метров с кадастровым номером 74:34:0505003:196, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для размещения спортивно-оздоровительного комплекса «Северный», проек-
тирования и строительства объекта «Центр скалолазания»;

площадью 269 кв. метров с кадастровым номером 74:34:0505003:164, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – для проектирования и строительства сетей электроснабжения и транс-
форматорной подстанции;

в муниципальную собственность Аргаяшского муниципального района пе-
редан земельный участок площадью 11200 кв. метров с кадастровым номером 
74:02:0000000:3140, расположенный по адресу: Челябинская область, Аргаяш-
ский район, село Аргаяш, улица Березовая, 36, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения объектов до-
школьного, начального, общего и среднего (полного) общего образования (поста-
новление Правительства Челябинской области от 15 июня 2016 года № 316-П);

в муниципальную собственность Кунашакского муниципального района пе-
редан земельный участок площадью 12200 кв. метров с кадастровым номером 
74:13:0807001:509, расположенный по адресу: Челябинская область, Кунашакский 
район, село Кунашак, улица Челябинская, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для размещения объектов дошколь-
ного, начального, общего и среднего (полного) общего образования (постанов-
ление Правительства Челябинской области от 24 августа 2016 года № 449-П);

в муниципальную собственность Южноуральского городского округа пере-
дан земельный участок площадью 14066 кв. метров с кадастровым номером 
74:37:0209027:331, расположенный по адресу: Челябинская область, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом, расположенный по адресу: Челябинская область, 
город Южноуральск, улица Космонавтов, 21. Участок находится примерно в 113 
метрах от ориентира по направлению на юго-запад. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для строительства 
крытого катка с искусственным льдом (постановление Правительства Челябин-
ской области от 14 сентября 2016 года № 509-П);

в муниципальную собственность Сосновского муниципального района пе-
редан земельный участок из земель населенных пунктов площадью 10987 кв. 
метров с кадастровым номером 74:19:0303002:783, расположенный по адре-
су: Челябинская область, Сосновский район, вид разрешенного использования 
– для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (пол-
ного) общего образования (постановление Правительства Челябинской обла-
сти от 26 октября 2016 года № 568-П);

в муниципальную собственность Златоустовского городского округа переданы  
2 земельных участка, расположенных по адресу: Челябинская область, город 
Златоуст, улица имени П.П. Аносова, 202:

площадью 2575 кв. метров с кадастровым номером 74:25:0301416:38, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для размещения киосков, временных павильонов розничной торговли и об-
служивания населения (постановление Правительства Челябинской области от 
28 ноября 2016 года № 627-П);

площадью 4931 кв. метр с кадастровым номером 74:25:0301416:37, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для размещения учебной базы (постановление Правительства Челябинской 
области от 28 ноября 2016 года № 628-П).

Распоряжениями Министерства имущества и природных ресурсов Челябин-
ской области в собственность муниципальных образований передано следующее 
движимое имущество остаточной стоимостью менее 250 тыс. рублей за единицу:

в муниципальную собственность Магнитогорского городского округа – движи-
мое имущество (помост для спортивной акробатики) на сумму 250,88 тыс. рублей;

энциклопедии в количестве 25 единиц на сумму 25,65 тыс. рублей;
движимое имущество в количестве 243172 единицы на общую сумму 42 764,17 

тыс. рублей в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего об-
разования в соответствии с областной целевой Программой развития образо-
вания в Челябинской области на 2013–2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Челябинской области от 27 сентября 2012 года № 520-4-П;

движимое имущество в количестве 29888 единиц на общую сумму 9 689,24 
тыс. рублей в соответствии с областной целевой Программой реализации наци-
онального проекта «Образование» в Челябинской области на 2009–2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 20 но-
ября 2009 года № 298-П;

движимое имущество в количестве 479 единиц на общую сумму 14 186,1 тыс. 
рублей в соответствии с областной целевой Программой модернизации здраво-
охранения Челябинской области на 2011–2012 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 15 декабря 2010 года № 313-П, 
областной целевой Программой развития приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в Челябинской области на 2012–2014 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 16 ноября 2011 года № 389-П;

в муниципальную собственность Челябинского городского округа – движи-
мое имущество в количестве 408 единиц на сумму 11 666,58 тыс. рублей во ис-
полнение приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 11 
декабря 2014 года № 1886 «Об улучшении доступности оказания специализи-
рованной кардиологической помощи в Челябинской области»;

движимое имущество в количестве 76 единиц на сумму 1 529,21 тыс. рублей в 
соответствии с областной целевой программой «Развитие информационного об-
щества в Челябинской области на 2013–2015 годы», утвержденной постановле-
нием Правительства Челябинской области от 27 сентября 2012 года № 520-2-П;

движимое имущество в количестве 64 единиц на сумму 1 256,83 тыс. руб- 
лей в соответствии с государственной программой Челябинской области «По-
вышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» 
на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябин-
ской области от 22 октября 2013 года № 335-П ;

движимое имущество (оборудование) в количестве 62 единиц на общую 
сумму 1 254,28 тыс. рублей в рамках подпрограммы «Информационное госу-
дарство» государственной программы Российской Федерации «Информацион-
ное общество (2011–2020 годы)», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313;

3) из федеральной собственности в государственную собственность Челя-
бинской области приняты:

нежилое здание – спальный корпус площадью 1411,7 кв. метра, располо-
женное по адресу: Челябинская область, город Чебаркуль, пансионат «Сосно-
вая горка», спальный корпус № 5, остаточной стоимостью 14 092,17 тыс. рублей 
(постановление Правительства Челябинской области от 16 февраля 2016 года  
№ 80-П, распоряжение Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 18 
апреля 2016 года № 156-р);

12 единиц движимого имущества остаточной стоимостью 5 868,37 тыс.  
рублей (Контрольно-счетная палата Челябинской области) (постановление Прави-
тельства Челябинской области от 15 сентября 2015 года № 464-П, распоряжение 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Челябинской области от 2 ноября 2015 года № 460-р);

4 единицы движимого имущества (посты видеонаблюдения) нулевой оста-
точной стоимостью (постановление Правительства Челябинской области от 24 
августа 2016 года № 445-П, распоряжение Территориального управления Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябин-
ской области от 7 октября 2016 года № 562-р);

5 комплектов движимого имущества на сумму 17 560 тыс. рублей (постанов-
ление Правительства Челябинской области от 26 октября 2016 года № 563-П, 
распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Челябинской области от 11 ноября 2016 
года № 637-р);

839 единиц движимого имущества на сумму 1 091,83 тыс. рублей (постанов-
ление Правительства Челябинской области от 9 декабря 2015 года № 618-П, 
приказ заместителя Министра обороны Российской Федерации от 17 марта 
2015 года № 209);

4) из муниципальной собственности в государственную собственность Че-
лябинской области приняты:

из муниципальной собственности Челябинского городского округа – нежи-
лое помещение № 1, расположенное по адресу: город Челябинск, улица Карла 
Маркса, 72а, общей площадью 154,4 кв. метра балансовой стоимостью 0,01 рубля 
(постановление Правительства Челябинской области от 14 сентября 2016 го-
да № 501-П);

из муниципальной собственности Чебаркульского городского округа – му-
ниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Чебаркуль-
ская городская больница» (постановление Правительства Челябинской области 
от 3 сентября 2015 года № 433-П);

из муниципальной собственности Троицкого городского округа – муници-
пальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная 
больница города Троицка и Троицкого района» (постановление Правительства 
Челябинской области от 15 сентября 2015 года № 467-П);

из муниципальной собственности Миасского городского округа – муници-
пальное бюджетное учреждение «Городская больница № 1 имени Г.К. Мавриц-
кого», муниципальное бюджетное учреждение «Стоматологическая поликлини-
ка» города Миасса, муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 3», муниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Станция скорой медицинской помощи», муниципальное бюджет-
ное лечебно-профилактическое учреждение «Врачебно-физкультурный дис-
пансер», муниципальное казенное учреждение здравоохранения особого типа 
«Центр медицинской профилактики Миасского городского округа» (постанов-
ление Правительства Челябинской области от 21 октября 2015 года № 519-П), 
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больни-
ца № 4», муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 2» (постановление Правительства Челябинской области от 23 мар-
та 2016 года № 118-П);

из муниципальной собственности Троицкого городского округа – муници-
пальное казенное медицинское учреждение «Центр медицинской профилак-
тики», муниципальное казенное учреждение «Троицкий врачебно-физкультур-
ный диспансер» (постановление Правительства Челябинской области от 17 но-
ября 2015 года № 588-П);

из муниципальной собственности Южноуральского городского округа – му-
ниципальное учреждение здравоохранения «Южноуральская центральная го-
родская больница» (постановление Правительства Челябинской области от 17 
ноября 2015 года № 590-П);

из муниципальной собственности Златоустовского городского округа – му-
ниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение здравоохра-
нения «Златоустовская городская больница № 1», муниципальное бюджетное 
лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Городская больни-
ца № 2», муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 
здравоохранения «Городская больница № 3» (постановление Правительства Че-
лябинской области от 23 марта 2016 года № 117-П), муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Златоустовский городской информационно-ана-
литический центр», муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое уч-
реждение здравоохранения «Родильный дом № 1» (постановление Правитель-
ства Челябинской области от 21 октября 2015 года № 518-П), муниципальное 
бюджетное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Врачеб-
но-физкультурный диспансер», муниципальное бюджетное лечебно-профилак-
тическое учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», 
муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение здравоох-
ранения «Городская больница № 6», муниципальное бюджетное лечебно-про-
филактическое учреждение здравоохранения «Городская детская поликлини-
ка», муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение здра-
воохранения «Детская городская больница № 1», муниципальное бюджетное 
лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Городская детская 
больница № 3» (постановление Правительства Челябинской области от 21 ок-
тября 2015 года № 517-П);

из муниципальной собственности Брединского муниципального района – 
муниципальное бюджетное учреждение «Брединская муниципальная централь-
ная районная больница» (постановление Правительства Челябинской области 
от 20 июля 2016 года № 383-П);

из муниципальной собственности Кусинского муниципального района – бюд-
жетное муниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение 
здравоохранения «Кусинская центральная районная больница», бюджетное му-
ниципальное медицинское лечебно-профилактическое учреждение здравоох-
ранения «Магнитская городская больница» (постановление Правительства Че-
лябинской области от 20 июля 2016 года № 382-П);

из муниципальной собственности Каслинского муниципального района – муни-
ципальное учреждение здравоохранения «Каслинская центральная районная боль-
ница» (постановление Правительства Челябинской области от 17 ноября 2015 года  
№ 589-П);

из муниципальной собственности Троицкого муниципального района – му-
ниципальное бюджетное медицинское учреждение «Амбулатория Троицкого 
муниципального района» (постановление Правительства Челябинской области 
от 16 декабря 2015 года № 643-П);

из муниципальной собственности Еманжелинского муниципального района 
– муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Город-
ская больница № 1», муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое 

учреждение здравоохранения «Горбольница № 2» (постановление Правитель-
ства Челябинской области от 23 марта 2016 года № 119-П);

из муниципальной собственности Верхнеуральского муниципального райо-
на – муниципальное учреждение здравоохранения «Верхнеуральская централь-
ная районная больница» (постановление Правительства Челябинской области 
от 23 марта 2016 года № 116-П);

из муниципальной собственности Челябинского городского округа – нежи-
лое помещение 1 площадью 208,6 кв. метра, расположенное по адресу: город 
Челябинск, улица Шоссе Металлургов, 17, балансовой стоимостью 318,33 тыс. 
рублей и нежилое помещение 3 (офис) площадью 208,3 кв. метра, расположен-
ное по адресу: город Челябинск, улица Шоссе Металлургов, 19, балансовой сто-
имостью 388,4 тыс. рублей (постановление Правительства Челябинской области 
от 16 декабря 2015 года № 641-П);

из муниципальной собственности Аятского сельского поселения Варненско-
го муниципального района – нежилое здание – пункт технического ремонта ав-
томобилей площадью 116,9 кв. метра остаточной стоимостью 523,46 тыс. руб- 
лей и земельный участок площадью 375 кв. метров с кадастровым номером 
74:05:0500001:61 остаточной стоимостью 151,71 тыс. рублей, расположенные 
по адресу: Варненский район, поселок Арчаглы-Аят, улица Зеленая, 1 (постанов-
ление Правительства Челябинской области от 24 августа 2016 года № 446-П);

из муниципальной собственности Златоустовского городского округа – земель-
ный участок площадью 2481 кв. метр с кадастровым номером 74:25:0308205:8, 
расположенный по адресу: Челябинская область, город Златоуст, проспект Ми-
ра, 4а, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – для размещения детского санатория (постановление Правительства 
Челябинской области от 20 апреля 2016 года № 210-П).

Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ 
ВЕДЕНИИ ОГУП И ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОГУ

5. По состоянию на 1 января 2017 года в реестр имущества включены 28 
ОГУП, из них финансово-хозяйственную деятельность осуществляют 19 пред-
приятий: ОГУП «Чебаркульское ПРСД», ОГУП «Сосновское ПРСД», ОГУП «Кар-
талинское ПРСД», ОГУП «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и иссле-
дований», ОГУП «РЕМЭКС», ОГУП «Челябинскавтодор», ОГУП «Энергосбереже-
ние», ОГУП «Медтехника», ГУП «Пансионат с лечением «Карагайский бор», ГУП 
«ЧелябМедФарм», ГУП Челябинской области «Протокол», ОГУП «Комбинат пита-
ния», ОГУП «Областной центр технической инвентаризации по Челябинской об-
ласти», ОГУП «Бассейн «Строитель», ГП «Областное телевидение», ОГУП «Продо-
вольственная корпорация Челябинской области», Агаповское ОГУП ПРСД, ОГУП 
«Копейское ПРСД», ОГУП «Октябрьское ПРСД».

Из оставшихся 9 предприятий:
1 находится в процедуре ликвидации (ОГУП «Областная казна»);
6 находятся в стадии банкротства: ОГУП «Нязепетровское ПРСД», ГУП «Маг-

нитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой», ОГУП «Че-
лябоблжилкомхоз», ОГУП «Челябоблинвестстрой», ОГУП «Управление матери-
ально-технического обеспечения дорожного хозяйства Челябинской области», 
ОГУП Проектно-изыскательский институт «Челябдорпроект»;

2 ликвидированы: ГУП «Гарант», ГП фирма «Челябинскхлебпром» (при этом 
вышеуказанные предприятия не исключены из реестра имущества).

За 2016 год количество ОГУП в реестре имущества сократилось на 5 (с 33 
до 28) в связи с тем, что:

1 ОГУП реорганизовано в ООО – ОГУП «Управление специализированных 
дорожных работ» (24 ноября 2016 года);

2 ОГУП исключены из реестра имущества в связи с ликвидацией – ОГУП 
«Челябинский областной штаб студенческих отрядов», ГУП «Санаторий Еловое»;

1 ОГУП исключено из реестра имущества в связи с завершением процеду-
ры банкротства – ОГУП «Ашинское ПРСД»;

1 ОГУП реорганизовано путем присоединения – ГУП Санаторий «Сосновая 
горка» (присоединен к ГУП «Пансионат с лечением «Карагайский бор»).

Кроме того, в 2017 году будут исключены из реестра имущества 3 ОГУП, ре-
организованных в 2016 году в ООО: ОГУП «Агаповское ПРСД» (16 ноября 2016 
года), ОГУП «Копейское ПРСД» (8 декабря 2016 года), ОГУП «Октябрьское ПРСД» 
(14 декабря 2016 года).

По итогам 2016 года деятельность 10 предприятий является прибыльной.
Оценка деятельности 16 ОГУП проведена с использованием системы кри-

териев оценки эффективности управления имуществом, находящимся в госу-
дарственной собственности Челябинской области, утвержденных распоряжени-
ем Правительства Челябинской области от 2 февраля 2009 года № 13-рп (в ре-
дакции распоряжения Правительства Челябинской области от 6 сентября 2016 
года № 494-рп) (далее – система критериев оценки эффективности управле-
ния имуществом), которая показала, что деятельность 9 предприятий (56 про-
центов) эффективна, деятельность 7 предприятий (44 процента) неэффективна.

В целях повышения эффективности управления государственной собствен-
ностью Челябинской области Министерство осуществляет:

ежеквартальное проведение под председательством министра имущества 
и природных ресурсов Челябинской области балансовых комиссий по анализу 
эффективности деятельности ОГУП;

взаимодействие с органами исполнительной власти Челябинской области, на 
которые возложены функции по координации и регулированию деятельности в 
соответствующих отраслях экономики Челябинской области (далее – отрасле-
вые органы), с целью выработки совместных решений в отношении ОГУП и ОГУ;

разработку ключевых показателей эффективности ОГУП с последующим мо-
ниторингом достижения установленных показателей.

Министерством разработаны и согласованы с Губернатором Челябинской об-
ласти основные направления развития ОГУП, в соответствии с которыми ОГУП 
разделены на группы по следующим основаниям:

сохранение ОГУП в государственной собственности Челябинской области 
целесообразно;

сохранение ОГУП в государственной собственности Челябинской области 
нецелесообразно.

В связи с неэффективной деятельностью предприятий разработана и утверж-
дена Губернатором Челябинской области «дорожная карта» оптимизации госу-
дарственных унитарных предприятий дорожного хозяйства Челябинской об-
ласти, предусматривающая приватизацию 9 ОГУП, сохранение в государствен-
ной собственности Челябинской области которых признано нецелесообразным. 

Во исполнение утвержденной Губернатором Челябинской области «дорож-
ной карты» оптимизации ОГУП дорожного хозяйства Челябинской области в 
2016 году приняты решения об условиях приватизации 7 ОГУП: 

ОГУП «Агаповское ПРСД»;
ОГУП «Управление специализированных дорожных работ»;
ОГУП «Копейское ПРСД»;
ОГУП «Октябрьское ПРСД»;
ОГУП «Чебаркульское ПРСД»;
ОГУП «Челябинскавтодор»;
ОГУП «Карталинское ПРСД».
В соответствии с принятыми решениями об условиях приватизации ОГУП в 

Единый государственный реестр юридических лиц были внесены соответству-
ющие изменения.

6. По состоянию на 1 января 2017 года выручка ОГУП от реализации това-
ров, выполнения работ, оказания услуг (без учета налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей) в динамике составила:

2012 год – 6 721,6 млн рублей;
2013 год – 2 962,1 млн рублей; 
2014 год – 2 608,4 млн рублей;
2015 год – 2 209 млн рублей;
2016 год – 1 335 млн рублей.
Сумма чистой прибыли, полученной ОГУП, в динамике составила:
2012 год (22 предприятия) – 52, 97 млн рублей;
2013 год (19 предприятий) – 57,78 млн рублей; 
2014 год (19 предприятий) – 57,27 млн рублей;
2015 год (12 предприятий) – 40,79 млн рублей;
2016 год (10 предприятий) – 49,05 млн рублей.
7. Перечисления в областной бюджет части прибыли ОГУП, полученной от 

использования имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области, и оставшейся в их распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, составили:

2012 год (по итогам работы за 2011 год) – 28,61 млн рублей;
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2013 год (по итогам работы за 2012 год) – 24,99 млн рублей;
2014 год (по итогам работы за 2013 год) – 26,98 млн рублей;
2015 год (по итогам работы за 2014 год) – 33,48 млн рублей;
2016 год (по итогам работы за 2015 год) – 24,89 млн рублей.
8. В 2016 году освобождения от перечисления части прибыли в областной 

бюджет в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области  
от 9 апреля 2015 года № 157-П «О мерах по повышению эффективности ис-
пользования имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области, находящегося на праве хозяйственного ведения у государ-
ственных унитарных предприятий Челябинской области» не предоставлялись. 

Постановлением Правительства Челябинской области от 20 июля 2016 года  
№ 343-П «Об отчислении части прибыли в областной бюджет, полученной в ре-
зультате хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий 
Челябинской области за 2015 год» утверждены отчисления ОГУП в размере  
22,66 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2017 года часть прибыли не перечислена:
ОГУП «Энергосбережение», задолженность которого составляет 1,7 млн ру-

блей (остаток от части прибыли 2012 года, подлежащей перечислению в 2013 го-
ду, погашается в рамках мирового соглашения от 11 февраля 2016 года по делу  
№ А76-29358/2014);

ОГУП «Чебаркульское ПРСД», задолженность которого составляет  
1,09 млн рублей (остаток от части прибыли 2013 года, подлежащей перечисле-
нию в 2014 года, погашается в рамках мирового соглашения от 14 октября 2016 
года по делу № А76-13274/2016);

ГУП «Магнитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой», 
задолженность которого составляет 0,18 млн рублей (сумма пени, включенная 
определением Арбитражного суда Челябинской области от 7 октября 2014 го-
да в реестр требований кредиторов по делу о банкротстве № А76-378/2014).

9. Во исполнение нормативных правовых актов Челябинской области Ми-
нистерством:

принято 383 распоряжения по передаче и закреплению имущества;
согласовано 5 передаточных актов в отношении реорганизованных област-

ных учреждений.
10. В рамках реализации отдельных положений Федерального закона «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» Министерством в процессе совместной работы с отрас-
левыми органами приведены в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации уставы 137 ОГУ.

11. Отраслевыми органами проведена оценка деятельности 333 подведом-
ственных ОГУ с использованием системы критериев оценки эффективности 
управления имуществом. 

Деятельность 331 ОГУ (99,4 процента) является эффективной, 2 ОГУ (0,6 про-
цента) работают неэффективно.

Результаты указанной оценки используются при подготовке управленче-
ских решений в отношении указанных организаций (реорганизация или лик-
видация учреждений и другие).

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ В УСТАВНЫХ  КАПИТАЛАХ) ХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

12. По состоянию на 1 января 2017 года Челябинская область участвует в 
23 хозяйственных обществах, акции (доли в уставных (складочных) капиталах) 
которых находятся в государственной собственности Челябинской области (да-
лее – хозяйственные общества). Кроме того, 3 ООО (ООО «Агаповское ПРСД», 
ООО «Копейское ПРСД», ООО «Октябрьское ПРСД») включены в реестр имуще-
ства в начале 2017 года.

Челябинской области принадлежат: 
100 процентов акций – в 15 хозяйственных обществах; 
более 50 процентов акций – в 1 хозяйственном обществе; 
от 25 до 50 процентов акций – в 3 хозяйственных обществах; 
до 25 процентов акций (доли в уставном капитале) – в 4 хозяйственных 

обществах.
Не осуществляют деятельность (находятся в стадии ликвидации, банкрот-

ства) 3 хозяйственных общества: ОАО «Аракульский рыборазводный завод», ОАО 
«Типография «Транспорт», ОАО «Южноуральская инвестиционная компания». 

В 2016 году:
пакеты акций 4 хозяйственных обществ (ОАО «Еманжелинская типография», 

ОАО «Народный хлеб», ОАО «Челябинский городской молочный комбинат», ОАО 
«Брединский элеватор») были проданы;

6 хозяйственных обществ были созданы (хозяйственное партнерство «Ураль-
ская скоростная магистраль», акционерное общество (далее – АО) «Социальная 
сфера», ООО «Агаповское ПРСД», ООО «Копейское ПРСД», ООО «Октябрьское 
ПРСД», ООО «Управление специализированных дорожных работ»);

4 хозяйственных общества (ОАО «Челябоблводоканал», ОАО «Аргаяшская 
типография», ОАО «Уралпатент», ОАО «Челябинское областное архитектурно-
планировочное бюро») были ликвидированы.

В целях повышения эффективности управления государственной собствен-
ностью Челябинской области Министерство осуществляет:

проведение очередных, внеочередных, квартальных и годовых советов ди-
ректоров хозяйственных обществ и общих собраний акционеров для анализа 
финансового состояния таких обществ, наиболее эффективного управления об-
ществами, мониторинга финансово-хозяйственной деятельности за отчетные пе-
риоды, рассмотрения иных вопросов;

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

разработку ключевых показателей эффективности хозяйственных обществ 
(с долей участия Челябинской области свыше 50 процентов) с учетом предло-
жений отраслевых органов с последующим мониторингом достижения уста-
новленных показателей;

взаимодействие с мажоритарными акционерами хозяйственных обществ, 
доля Челябинской области в которых составляет менее 50 процентов, в части 
выработки наиболее эффективных решений по управлению этими обществами.

Министерством разработаны и согласованы с Губернатором Челябинской 
области основные направления развития хозяйственных обществ, в соответ-
ствии с которыми хозяйственные общества разделены на группы по следую-
щим основаниям:

сохранение пакета акций в государственной собственности Челябинской 
области целесообразно;

сохранение пакета акций в государственной собственности Челябинской 
области нецелесообразно;

решение о целесообразности сохранения пакета акций в государственной 
собственности Челябинской области может быть принято только по результа-
там дополнительного анализа.

13. Во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 
2015–2017 годы, утвержденного постановлением Правительства Челябинской 
области от 29 октября 2014 года № 523-П (далее – прогнозный план (програм-
ма) приватизации), в 2016 году состоялись аукционы по продаже пакетов акций 
ОАО «Народный хлеб» (25,01 процента уставного капитала), ОАО «Брединский 
элеватор» (100 процентов уставного капитала) и продажа посредством публич-
ного предложения пакета акций ОАО «Еманжелинская городская типография» 
(100 процентов уставного капитала).

По требованию Министерства выкуплены акции ОАО «Челябинский город-
ской молочный комбинат» (1,86 процента уставного капитала указанного ОАО).

Сумма по заключенным договорам купли-продажи составила 64,21 млн рублей. 
Из реестра имущества указанные общества исключены.
Не состоялись аукционы по продаже акций ОАО «Аракульский рыборазвод-

ный завод» (100 процентов уставного капитала), ОАО «Брединская типография» 
(100 процентов уставного капитала), ОАО «Увельская типография» (100 процен-
тов уставного капитала), ОАО «Фармацевтическая фабрика» (100 процентов 
уставного капитала), АО «Челябинское полиграфическое объединение «Книга» 
(100 процентов уставного капитала).

14. Сумма чистой прибыли, полученной хозяйственными обществами, в ди-
намике составила: 

2012 год – 901,41 млн рублей;
2013 год – 393,42 млн рублей;

2014 год – 1 116,17 млн рублей;
2015 год – 1 149,95 млн рублей;
2016 год – 895,27 млн рублей.
Сумма убытка, полученного хозяйственными обществами, в динамике со-

ставила: 
2011 год – 5 175,4 млн рублей (в том числе ООО «Челябинский тракторный 

завод – Уралтрак» – 5 019,7 млн рублей);
2012 год – 1 341,4 млн рублей (в том числе ООО «Челябинский тракторный 

завод – Уралтрак» – 1 322,41 млн рублей);
2013 год – 2 549,8 млн рублей (в том числе ООО «Челябинский тракторный 

завод – Уралтрак» – 2 604,7 млн рублей);
2014 год – 3 566,8 млн рублей (в том числе ООО «Челябинский тракторный 

завод – Уралтрак» – 3 071,7 млн рублей);
2015 год – 201,1 млн рублей (в том числе ООО «Челябинский тракторный 

завод – Уралтрак» – 140,3 млн рублей);
2016 год – 213,7 млн рублей (в том числе ООО «Челябинский тракторный 

завод – Уралтрак» – 171,5 млн рублей).
15. В 4 хозяйственных обществах (ОАО «Брединская типография», АО «Об-

ластной аптечный склад», ОАО «Челябоблкоммунэнерго», АО «Челябинское по-
лиграфическое объединение «Книга») в 2016 году принято решение о выплате 
дивидендов по итогам 2015 года.

Общая сумма дивидендов, поступивших в областной бюджет, составила:
2012 год (по итогам 2011 года) – 4,9 млн рублей;
2013 год (по итогам 2012 года) – 13,6 млн рублей;
2014 год (по итогам 2013 года) – 16,8 млн рублей;
2015 год (по итогам 2014 года) – 7,6 млн рублей;
2016 год (по итогам 2015 года) – 11,4 млн рублей;
2017 год (по итогам 2016 года) – 7,905 млн рублей.
16. Участие Челябинской области в управлении хозяйственными общества-

ми, акционером (участником) которых она является, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области че-
рез представителей Челябинской области в органах управления указанных об-
ществ, список которых на 2016 год утвержден постановлением Правительства 
Челябинской области от 17 ноября 2015 года № 583-П «О списке представите-
лей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, акции 
(доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственно-
сти Челябинской области, на 2016 год» (в редакции постановления Правитель-
ства Челябинской области от 23 марта 2016 года № 114-П).

17. В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации в 2016–
2017 годах приватизации подлежат акции (доли в уставных капиталах) следую-
щих хозяйственных обществ:

АО «Челябоблкоммунэнерго» (47,88 процента уставного капитала);
ОАО «Аракульский рыборазводный завод» (100 процентов уставного капитала);
ОАО «Фармацевтическая фабрика» (100 процентов уставного капитала);
АО «Брединская типография» (100 процентов уставного капитала);
АО «Увельская типография» (100 процентов уставного капитала);
ПАО «Челябинвестбанк» (0,0000000435 процента уставного капитала);
АО «Газпром газораспределение Челябинск» (49 процентов уставного ка-

питала);
АО «Челябинское полиграфическое объединение «Книга» (100 процентов 

уставного капитала);
ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак» (15,7453 процента устав-

ного капитала);
ООО «Технопарк «Тракторозаводский» (19,045 процента уставного капитала).
Данный перечень может корректироваться с учетом итогов деятельности 

акционерных обществ.
18. Министерством проведена оценка эффективности деятельности 19 хо-

зяйственных обществ с использованием системы критериев оценки эффектив-
ности управления имуществом.

Результаты указанной оценки показали, что 7 хозяйственных обществ  
(37 процентов) относятся к эффективно работающим организациям, деятельность 
12 хозяйственных обществ (63 процента) является неэффективной.

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

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

19. По состоянию на 1 января 2017 года в реестр имущества включены 480 
объектов жилищного фонда, в том числе 55 объектов жилищного фонда, состав-
ляющих государственную казну Челябинской области, и 425 объектов жилищ-
ного фонда, закрепленных за областными государственными предприятиями 
и учреждениями, из которых 5 объектов жилищного фонда находятся в хозяй-
ственном ведении ОГУП, 418 объектов жилищного фонда закреплены на праве 
оперативного управления за ОГУ и 2 объекта жилищного фонда переданы на 
праве оперативного управления Территориальному фонду обязательного меди-
цинского страхования Челябинской области.

В 2016 году в реестр имущества включены 29 объектов жилищного фонда, 
исключены 44 объекта жилищного фонда, в том числе 43 объекта в связи с при-
ватизацией, 1 объект – в связи с передачей в муниципальную собственность.

В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке предоставления по 
договорам социального найма отдельным категориям граждан жилых помещений  
государственного жилищного фонда Челябинской области» с 2007 года по на-
стоящее время по договорам социального найма предоставлены 364 жилых 
помещения. 

В 2016 году на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях приня-
ты четыре семьи при рождении в них одновременно трех детей в целях пре-
доставления им по договорам социального найма жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда Челябинской области, заключены 6 договоров со-
циального найма.

Глава 6. ПРИВАТИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

20. В 2016 году приватизация имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области, осуществлялась в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Челябинской области.

В прогнозный план (программу) приватизации включены:
63 лота с объектами недвижимого имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Челябинской области;
акции (доли в уставных капиталах) 19 хозяйственных обществ, находящие-

ся в государственной собственности Челябинской области;
10 ОГУП (путем преобразования в хозяйственные общества, 100 процентов 

акций (доли в уставных капиталах) которых будут находиться в государствен-
ной собственности Челябинской области).

21. В 2016 году приватизировано:
1) 15 объектов недвижимого имущества (9 лотов), находящегося в государ-

ственной собственности Челябинской области, на общую сумму 13 063,9 тыс. руб- 
лей, включая налог на добавленную стоимость на сумму 1 688,66 тыс. рублей:

нежилое здание – лесопильный цех (литер: ББ1) с земельным участком, рас-
положенное по адресу: Челябинская область, Ашинский район, город Сим, ули-
ца Маяковского, 76;

нежилые помещения № 7 и № 8, расположенные по адресу: Челябинская 
область, город Челябинск, проспект Ленина, 48;

нежилое здание – склад ГСМ с земельным участком, расположенное по адре-
су: Челябинская область, город Нязепетровск, улица Октябрьская, 105, строение 1;

2 нежилых здания с земельным участком, расположенных по адресу: Челя-
бинская область, Кусинский район, в районе поселка Ковали;

5 нежилых зданий с земельным участком, расположенных по адресу: Челя-
бинская область, Сосновский район, село Долгодеревенское, улица Садовая, 2а;

нежилое помещение № 4, расположенное по адресу: Челябинская область, 
город Миасс, улица Романенко, 91;

нежилое здание – гараж (литер: А) с земельным участком, расположенное 
по адресу: Челябинская область, город Озерск, в границах ГСК № 111 в районе 
НСС-2/8, улица Челябинская, 3, гараж № 13362;

нежилое здание – здание административно-хозяйственного корпуса с зе-
мельным участком, расположенное по адресу: Челябинская область, город Ня-

зепетровск, улица Октябрьская, 105, строение 1;
нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Челябин-

ская область, город Касли, улица Ретнева, 13;
2) 4 пакета акций хозяйственных обществ (ОАО «Народный хлеб», ОАО «Че-

лябинский городской молочный комбинат», ОАО «Еманжелинская городская 
типография», АО «Брединский элеватор») на общую сумму 64,2 млн рублей;

3) 7 ОГУП: 
ОГУП «Агаповское ПРСД»;
ОГУП «Управление специализированных дорожных работ»;
ОГУП «Копейское ПРСД»;
ОГУП «Октябрьское ПРСД»;
ОГУП «Чебаркульское ПРСД»;
ОГУП «Челябинскавтодор»;
ОГУП «Карталинское ПРСД».
В государственном специализированном бюджетном учреждении «Челябин-

ский областной фонд имущества» не состоялась продажа 54 объектов недвижи-
мого имущества (34 лота), 5 пакетов акций хозяйственных обществ (ОАО «Ара-
кульский рыборазводный завод», ОАО «Брединская типография», ОАО «Увельская 
типография», ОАО «Фармацевтическая фабрика», АО «Челябинское полиграфи-
ческое объединение «Книга»).

22. В 2016 году по итогам исполнения прогнозного плана (программы) при-
ватизации в областной бюджет поступило 57,31 млн рублей, в том числе:

18,06 млн рублей – от реализации объектов недвижимого имущества, нахо-
дившегося в государственной собственности Челябинской области, в том чис-
ле 3,89 млн рублей от продажи земельных участков, расположенных под при-
ватизируемыми объектами недвижимого имущества;

39,25 млн рублей – от продажи 4 пакетов акций, находившихся в государ-
ственной собственности Челябинской области.

С учетом приватизации, осуществляемой в том числе в рамках Федерально-
го закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также от продажи движимого имущества в об-
ластной бюджет поступило:

2012 год – 29,7 млн рублей;
2013 год – 48,5 млн рублей;
2014 год – 352,9 млн рублей;
2015 год – 92,9 млн рублей;
2016 год – 75,5 млн рублей.

Глава 7. АРЕНДА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

23. По состоянию на 1 января 2017 года действовали 1753 договора исполь-
зования имущества, находящегося в государственной собственности Челябин-
ской области (по состоянию на 1 января 2016 года – 1553 договора), из них:

1) 33 договора аренды казенного имущества, в том числе:
29 договоров аренды нежилых помещений общей площадью 6865 кв. ме-

тров (по состоянию на 1 января 2016 года – 35 договоров общей площадью 
8399 кв. метров);

4 договора аренды движимого имущества (по состоянию на 1 января 2016 
года – 6 договоров);

2) 788 договоров безвозмездного пользования казенным имуществом, в том 
числе 40 договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом об-
щей площадью 29211,2 кв. метра (по состоянию на 1 января 2016 года – 764 
договора, в том числе 36 договоров безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом общей площадью 27317,4 кв. метра);

3) 850 договоров аренды имущества, закрепленного за ОГУ и ОГУП;
4) 82 договора безвозмездного пользования имуществом, закрепленным 

за ОГУ и ОГУП.
Показатели работы по договорам по состоянию на 1 января 2016 года и по 

состоянию на 1 января 2017 года являются стабильными.
24. Общая задолженность по арендной плате за пользование имуществом, 

находящимся в государственной собственности Челябинской области, на 1 ян-
варя 2017 года составляет 242,15 млн рублей, в том числе пеня – 49,5 млн руб- 
лей (по состоянию на 1 января 2016 года общая задолженность составляла 326,9 
млн рублей, в том числе пеня – 59,7 млн рублей). 

За 2016 год задолженность снизилась в связи с активизацией претензион-
но-исковой работы, включая направление исполнительных листов в службу су-
дебных приставов. При этом повышение эффективности работы по досудебно-
му урегулированию вопросов по погашению задолженности привело к увели-
чению неналоговых доходов в областной бюджет. 

За 2016 год признана безнадежной к взысканию и списана дебиторская за-
долженность по арендной плате на сумму 36,7 млн рублей (за 2015 год – 231,1 
млн рублей в основном задолженность предприятий, ликвидированных в ре-
зультате банкротства).

Проведены 12 заседаний комиссии по контролю за поступлением аренд-
ной платы за имущество, находящееся в государственной собственности Челя-
бинской области, с участием представителей отраслевых органов, правообла-
дателей имущества и арендаторов. 

25. В 2016 году льготы по арендной плате за пользование имуществом, на-
ходящимся в государственной собственности Челябинской области, Правитель-
ством Челябинской области не предоставлялись.

26. В 2016 году в виде арендной платы за пользование имуществом, на-
ходящимся в государственной собственности Челябинской области, в област-
ной бюджет поступило 107 млн рублей, в том числе в счет погашения задол-
женности за предыдущие периоды – 70 млн рублей (в 2015 году поступило 
126 млн рублей). 

В связи с тем, что основные поступления по доходам от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, 
составляет оплата задолженности бывшими арендаторами, уменьшение в 2016 
году поступлений в областной бюджет в виде арендной платы обусловлено ис-
полнением в 2015 году арендаторами условий мировых соглашений, заключен-
ных в рамках судебных процессов, состоявшихся по заявленным Министерством 
требованиям о погашении задолженности в 2012–2014 годах. 

Во исполнение Федерального закона «О развитии малого и среднего  
предпринимательства в Российской Федерации» в средствах массовой ин-
формации и на официальных сайтах информационной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства размещаются сведения о ка-
зенном имуществе. 

Также в целях информирования широкого круга лиц об аукционах на за-
ключение договоров аренды, проводимых областными организациями, на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещаются соответствующие извещения.

Глава 8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕ-
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

27. Во исполнение Федерального закона «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  
при Министерстве была создана комиссия по рассмотрению заявлений субъектов 
малого и среднего предпринимательства о реализации преимущественного права  
на приобретение арендуемого ими имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области, в состав которой вошли представите-
ли Министерства экономического развития Челябинской области, Министерства 
финансов Челябинской области, Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти, Уполномоченного по правам предпринимателей в Челябинской области, 
государственного специализированного бюджетного учреждения «Челябинский 
областной фонд имущества».

28. Со дня вступления в силу Федерального закона «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
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менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по состо-
янию на 1 января 2017 года:

1) состоялось 45 заседаний комиссии по рассмотрению заявлений субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого ими имущества, находяще-
гося в государственной собственности Челябинской области (в 2016 году за-
седаний не было);

2) 45 субъектами малого и среднего предпринимательства было подано 73 
заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемо-
го ими в течение двух и более лет имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области (в 2016 году заявлений не поступало), из них:

по 33 заявлениям было принято решение о предоставлении субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арен-
дуемого имущества;

по 40 заявлениям было отказано в предоставлении преимущественного пра-
ва выкупа арендуемого имущества;

3) заключен 21 договор купли-продажи имущества на общую сумму 166 950,6 
тыс. рублей.

Постановлениями Арбитражного суда Уральского округа от 7 июня 2016 го-
да № Ф09-4618/16, Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 
января 2016 года № 18-АП-14801/2015, № 18АП-14803/2015 признаны ничтож-
ными 3 договора купли-продажи от 21 января 2015 года № 5, № 6, № 7, заклю-
ченных с ООО «Леспромсервис».

В результате приватизации объектов недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности Челябинской области, арендуемых субъек-
тами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими пре-
имущественного права выкупа арендуемого имущества, в 2016 году в област-
ной бюджет поступило 16,63 млн рублей, в том числе проценты по платежам 
на сумму 1,82 млн рублей.

29. Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
сформирован перечень недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечень недви-
жимого имущества), утвержденный постановлением Правительства Челябин-
ской области от 12 марта 2009 года № 43-П, в который включено 25 объек-
тов недвижимого имущества.

В 2016 году указанный перечень недвижимого имущества полностью актуа-
лизирован и обновлен (вместо 31 объекта в обновленном перечне 25 объектов).

Министерством проведен анализ перечня недвижимого имущества, по ре-
зультатам которого уточнены технические характеристики некоторых объек-
тов недвижимости и исключены объекты недвижимости, закрепленные за ОГУ 
и ОГУП, объекты, исключенные из реестра имущества, а также объекты недви-
жимого имущества, находящиеся в пользовании лиц, не относящихся к субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

Перечень недвижимого имущества дополнен 21 объектом недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной казне Челябинской области, свобод-
ным от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства):

нежилые помещения общей площадью 93,1 кв. метра в нежилом здании по 
адресу: Челябинская область, город Магнитогорск, улица Советской Армии, 13;

нежилые помещения общей площадью 110,2 кв. метра в нежилом здании по 
адресу: Челябинская область, село Варна, улица Советская, 94;

19 объектов недвижимого имущества, расположенные по адресу: Челябинская 
область, город Миасс, база отдыха «Березовая роща», озеро Большой Еланчик.

Глава 9 . РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ

30. По состоянию на 1 января 2017 года зарегистрировано право государ-
ственной собственности Челябинской области на 14012 земельных участков 
общей площадью 29,93 тыс. гектаров, в том числе за 2016 год – 335 земельных 
участков общей площадью 1,85 тыс. гектаров.

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

земли сельскохозяйственного назначения – 308 земельных участков общей 
площадью 8,41 тыс. гектаров;

земли населенных пунктов – 12240 земельных участков общей площадью 
3,59 тыс. гектаров;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 1425 зе-
мельных участков общей площадью 17,29 тыс. гектаров;

земли особо охраняемых территорий и объектов – 35 земельных участков 
общей площадью 0,65 тыс. гектаров;

земли лесного фонда – 3 земельных участка общей площадью 0,006 тыс. 
гектаров;

земли запаса – 1 земельный участок общей площадью 0,001 тыс. гектаров.
В целях проведения кадастровых работ по уточнению границ и площади 

земельных участков, а также образования земельных участков под объектами 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области, заключено и исполнено 17 государственных контрактов на 
выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков на общую сум-
му 341,2 тыс. рублей, в том числе в целях обеспечения исполнения прогнозно-
го плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области, на 2015–2017 годы, утвержденного 
постановлением Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 го-
да № 523-П, проведены кадастровые работы по уточнению границ и площади 
в отношении 2 земельных участков, по образованию – 8 земельных участков.

Глава 10. РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

31. По состоянию на 1 января 2017 года в областной бюджет поступили до-
ходы от:

передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Челябинской области, в сумме 29,45 млн рублей при плановом по-
казателе 29,42 млн рублей, что составляет 100,1 процента;

продажи земельных участков, находящихся в государственной собственно-
сти Челябинской области, в сумме 7,11 млн рублей при плановом показателе 
6,27 млн рублей, что составляет 113,26 процента.

32. В 2016 году в процессе распоряжения земельными участками, находящи-
мися в государственной собственности Челябинской области, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Челябинской области и администра-
тивными регламентами предоставления государственных услуг Министерством:

принято 22 распоряжения о предоставлении земельных участков в посто-
янное (бессрочное) пользование; 

принято 4 распоряжения о предоставлении земельных участков в собственность;
заключены 163 договора аренды земельных участков, находящихся в госу-

дарственной собственности Челябинской области.
33. С марта 2014 года Министерство осуществляет постановку на учет мно-

годетных семей в качестве нуждающихся в бесплатном предоставлении зе-
мельных участков. 

За период с 1 января 2016 года по 1 января 2017 года Министерством:
приняты 193 заявления от граждан, имеющих трех и более детей;
проведены 20 заседаний комиссии по вопросам бесплатного предостав-

ления в собственность граждан земельных участков, по результатам которых:
177 граждан поставлены на учет в качестве нуждающихся в бесплатном пре-

доставлении земельных участков;
16 гражданам отказано в постановке на данный учет.
По состоянию на 1 января 2017 года на учете в качестве нуждающихся в 

бесплатном предоставлении земельных участков в Министерстве состоит 741 
гражданин, имеющий трех и более детей.

34. В соответствии с Федеральным законом «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую» в 2016 году в Министерство посту-
пили на рассмотрение 264 ходатайства о переводе земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся 
в собственности Российской Федерации, в земли другой категории.

Проведено 18 заседаний комиссии по переводу земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящих-
ся в собственности Российской Федерации, в земли другой категории на тер-
ритории Челябинской области, на которых рассмотрены 243 ходатайства о пе-
реводе земельных участков: 

в отношении 175 земельных участков приняты решения о переводе из со-
става земель сельскохозяйственного назначения в земли другой категории;

в отношении 68 земельных участков приняты решения об отказе в переводе 
из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли другой категории;

отказано в рассмотрении 31 ходатайства по основаниям, указанным в ча-
сти 2 статьи 3 Федерального закона «О переводе земель или земельных участ-
ков из одной категории в другую».

35. По состоянию на 1 января 2017 года из земель, находящихся в государ-
ственной собственности Челябинской области, предоставлены:

1) 2052 земельных участка общей площадью 25,36 тыс. гектаров – в посто-
янное (бессрочное) пользование ОГУ и органам государственной власти Челя-
бинской области;

2) 410 земельных участков общей площадью 1,83 тыс. гектаров – в аренду 
ОГУП, хозяйственным обществам, физическим лицам, из них:

385 земельных участков – из состава земель населенных пунктов общей 
площадью 601,06 гектара;

16 земельных участков – из состава земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения общей площадью 395,35 гектара;

6 земельных участков – из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния общей площадью 685,5 гектара;

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

Во исполнение мероприятий комплексного плана, утвержденного распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 2444-р, 
Министерством разработана подпрограмма «Внесение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о границах населенных пунктов Челябинской области 
на 2017–2020 годы», являющаяся приложением к государственной программе 
Челябинской области «Управление государственным имуществом, земельны-
ми и природными ресурсами Челябинской области», утвержденной постанов-
лением Правительства Челябинской области от 21 декабря 2016 года № 717-П.

Глава 11. ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
 ОБЛАСТИ В СУДАХ

36. В 2016 году в защиту интересов Челябинской области представители Ми-
нистерства приняли участие в рассмотрении 685 дел в Арбитражном суде Челя-
бинской области и судах общей юрисдикции.

37. О взыскании задолженности по арендной плате за имущество (в том чис-
ле за земельные участки), находящееся в государственной собственности Челя-
бинской области, в Арбитражный суд Челябинской области были поданы 117 ис-
ковых заявлений на сумму 59,68 тыс. рублей, из них 7 исковых заявлений на об-
щую сумму заявленных требований 3,56 тыс. рублей находятся на рассмотрении.

Всего за 2016 год получены решения о взыскании задолженности по аренд-
ной плате за имущество на сумму 20,3 тыс. рублей (из них 4,48 тыс. рублей за 
земельные участки).

38. В 2016 году Министерством были поданы 5 исковых заявлений о при-
знании права собственности Челябинской области на объекты недвижимого 
имущества, из которых требования по 3 исковым заявлениям были удовлетво-
рены полностью, и за Челябинской областью признано право собственности.

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

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

на жилые помещения;
3) в делах по искам об оспаривании ненормативных правовых актов, реше-

ний и действий (бездействия) Министерства;
4) по другим основаниям, затрагивающим имущественные права и интере-

сы Челябинской области.

Глава 12. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

40. Министерством с использованием системы критериев оценки эффек-
тивности управления имуществом проведена оценка эффективности исполь-
зования казенного имущества. Результаты оценки показали, что в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом:

1) доходы от использования казенного имущества превышают расходы на 
его содержание менее чем в 2 раза;

2) уменьшилась задолженность по арендной плате за пользование иму-
ществом, находящимся в государственной собственности Челябинской обла-
сти, на 26 процентов;

3) увеличилось количество объектов, на которые зарегистрировано право 
собственности Челябинской области (88,17 процента от общего количества объ-
ектов недвижимого имущества, учтенного в реестре имущества).

41. В целях повышения эффективности управления государственной соб-
ственностью Челябинской области в 2017 году и обеспечения поступлений в 
областной бюджет доходов от использования имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Челябинской области, в том числе от использо-
вания земельных участков, Министерством планируется выполнение следую-
щих мероприятий:

1) обеспечение исполнения прогнозного плана (программы) приватизации;
2) разработка и принятие прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской об-
ласти, на 2018–2020 годы;

3) обеспечение контроля за соблюдением интересов Челябинской области 
при осуществлении деятельности хозяйственных обществ;

4) осуществление контроля за использованием по назначению и за сохран-
ностью имущества, находящегося в государственной собственности Челябин-
ской области;

5) совершенствование претензионно-исковой работы с целью уменьше-
ния задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находя-
щимся в государственной собственности Челябинской области, перед област-
ным бюджетом;

6) обеспечение соблюдения порядка и сроков предоставления государ-
ственных услуг, установленных законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области и административными регламентами предоставления го-
сударственных услуг:

по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Челябинской области, на праве аренды, постоянного (бессроч-
ного) пользования и в собственность;

по переводу земельных участков из состава земель сельскохозяйственного 
назначения в земли иных категорий;

по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории;

7) обеспечение государственной регистрации права собственности Челябин-
ской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки;

8) осуществление мероприятий по итогам инвентаризации, в том числе: 
оформление договоров в отношении казенного имущества, используемо-

го без правовых оснований;
списание имущества в соответствии с порядком принятия решений о спи-

сании имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 
области, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 28 марта 2013 года № 1420;

передача имущества в федеральную и муниципальную собственность в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

передача имущества областным государственным предприятиям и учрежде-
ниям на праве хозяйственного ведения и оперативного управления;

проведение претензионно-исковой работы в связи с недостачей казенно-
го имущества, выявленной в результате инвентаризации, с последующей акту-
ализацией и корректировкой сведений реестра имущества и данных бюджет-
ного учета о таком имуществе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении государственной кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасно-

сти и земель иного специального назначения, а также земель водного фонда
на территории Челябинской области

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 
 уведомляет.

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке», во исполнение приказа Министерство имуще-
ства и природных ресурсов Челябинской области от 03.10.2017 № 208-П «О прове-
дении государственной кадастровой оценки земельных участков категорий «Земли 
сельскохозяйственного назначения», «Земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального назначения», «Земли водного фонда» на территории Челябинской области» 
в 2019 году на территории Челябинской области будет проведена государствен-
ная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения, земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безо-
пасности и земель иного специального назначения, а также земель водного фонда.

Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки осущест-
вляется до 1 января 2019 года. В рамках подготовительного этапа к проведе-
нию государственной кадастровой оценки в целях сбора и обработки инфор-
мации, необходимой для определения кадастровой стоимости, областное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Государственная кадастровая оценка по 
Челябинской области» (далее – ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области») 
осуществляет прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости от 
правообладателей соответствующих объектов недвижимости.

Для сбора и обработки указанной информации правообладатели земель-
ных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специального назначения, а также земель 
водного фонда вправе предоставить в ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской 
области» декларации о характеристиках соответствующих объектов недви-
жимости, в том числе по уточнению основных, количественных и качествен-
ных характеристик объектов оценки: вида разрешенного использования, опи-
сания местоположения, площади, фактического использования, удаленности 
земельного участка, иных факторов, влияющих на кадастровую оценку объ-
екта недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее 
рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 
№ 846 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Ознакомиться с формой Декларации можно на сайте Министерства иму-
щества и природных ресурсов Челябинской области в разделе «Законодатель-
ство» «Кадастровая оценка».

Декларации принимаются ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области» по-
чтовым отправлением на адрес: 454091, г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 57, каб. 319, или 
в форме электронного документа на адрес электронной почты: gko74@yandex.ru. 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА 
и природных ресурсов челябинской области

(МИНИМУЩЕСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
03.10.2017 № 208-П

Челябинск
О проведении государственной кадастровой оценки земельных 

участков категорий «Земли сельскохозяйственного назначения», «Земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения», 

«Земли водного фонда» на территории Челябинской области 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 
 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 18.07.2017 № 377-П «О дате перехода к госу-
дарственной кадастровой оценке», Положением о Министерстве имущества и 
природных ресурсов Челябинской области, утвержденным постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 10.12.2014 № 233, приказываю:

1. Провести на территории Челябинской области в 2019 году государствен-
ную кадастровую оценку земельных участков в составе земель:

– сельскохозяйственного назначения;
– промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

– водного фонда.
2. Областному государственному бюджетному учреждению «Государствен-

ная кадастровая оценка по Челябинской области»:
2.1. провести в 2017-2018 годах подготовку к проведению государственной 

кадастровой оценки земельных участков категорий «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения», «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального на-
значения», «Земли водного фонда»;

2.2. обеспечить определение кадастровой стоимости земельных участков 
категорий «Земли сельскохозяйственного назначения», «Земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения», «Земли водного фонда» и пре-
доставление отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных 
участков категорий «Земли сельскохозяйственного назначения», «Земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения», «Земли водного 
фонда» не позднее 01 октября 2019 года в Министерство имущества и природ-
ных ресурсов Челябинской области.

3. Заместителю Министра – начальнику организационно-контрольного управ-
ления Семенову А.А. обеспечить:

3.1. размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства имущества и при-
родных ресурсов Челябинской области;

3.2. публикацию настоящего приказа в газете «Южноуральская панорама».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Ми-

нистра имущества и природных ресурсов Челябинской области Анашкову Т.В.
Министр А.Е. Бобраков

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 28.09.2017 г.   № 22-НП
 Челябинск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Челябинской области от 30.11.2016 г. № 27-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации приказываю:

1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюдже-
та, утвержденные приказом Министерства финансов Челябинской области от 
30.11.2016 г. № 27-НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного 
бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Челябинской области» (Южноуральская панорама, 14 января 2017 г.,  
№ 2, спецвыпуск № 1; 9 февраля 2017 г., № 12; 13 февраля 2017 г., № 13; 22 фев-
раля 2017 г., № 16; 20 марта 2017 г., № 26; 13 апреля 2017 г., № 36, спецвыпуск  
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после строки:

«159 03.0.03.11200 Выплата денежного поощрения учителям и денежного 
вознаграждения педагогическим коллективам образо-
вательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, победителям областного 
конкурса педагогических коллективов и учителей обра-
зовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования»

дополнить строкой следующего содержания:

«159.1 03.0.03.R4980 Развитие системы образования и поддержка одарен-
ных детей и молодежи»;

после строки

«215 05.0.10.42800 Организации дополнительного профессионального об-
разования»

дополнить строками следующего содержания:

«215.1 05.0.09.00000 Капитальные вложения в объекты государственной соб-
ственности

215.2 05.0.09.00070 Капитальные вложения в объекты образования»;

в строке 243 в наименовании статьи цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
строку 244 исключить;
строку 245 изложить в следующей редакции:

«245 10.2.00.00000 Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в 
Челябинской области и создание условий для обеспе-
чения сбалансированности бюджетной системы Челя-
бинской области»;

в строке 266 в наименовании целевой статьи цифры «2019» заменить циф-
рами «2020»;

после строки

«340 15.0.09.00210 Капитальные вложения в объекты социального обслу-
живания населения»

дополнить строкой следующего содержания:

«340.1 15.0.09.00230 Капитальные вложения в объекты прочего назначения»;

после строки

«424 20.1.07.13090 Субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области 
физической культуры и спорта по виду спорта «автомо-
бильный спорт» в Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:

«424.1 20.1.07.14010 Субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в области 
физической культуры и спорта по виду спорта «танце-
вальный спорт» в Челябинской области»;

после строки

«510 26.2.07.62100 Проектирование и строительство объектов обращения 
с твердыми коммунальными отходами»

дополнить строкой следующего содержания:

«510.1 26.2.07.62110 Организация раздельного сбора твердых коммуналь-
ных отходов»;

после строки

«549 27.1.55.13670 Субсидия в виде имущественного взноса некоммерче-
ской организации – Фонду развития малого и среднего 
предпринимательства Челябинской области на развитие 
Центра инжиниринга – Челябинская область»;

дополнить строкой следующего содержания:

«549.1 27.1.55.13690 Субсидия в виде имущественного взноса некоммерче-
ской организации – Фонду развития малого и средне-
го предпринимательства Челябинской области на раз-
витие деятельности»;

после строки
«775 31.1.55.10200 Предоставление сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам субсидий на возмещение части затрат на 
реализацию молока и по сбору и доставке молока для 
переработки и реализации»

дополнить строками следующего содержания:

«775.1 31.1.55.10210 Субсидии на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства

775.2 31.1.55.10220 Субсидии на возмещение процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования»;

после строки
«778 31.1.55.11130 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельско-

хозяйственным товаропроизводителям в области разви-
тия производства масличных культур и продовольствен-
ного картофеля»

дополнить строкой следующего содержания:

«778.1 31.1.55.11140 Грантовая поддержка начинающих фермеров»;

после строки

«783 31.2.55.00000 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
областным государственным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам»

дополнить строкой следующего содержания:

«783.1 31.2.55.10230 Субсидии на возмещение части затрат на приобрете-
ние информационно-аналитических систем учета в жи-
вотноводстве, оборудования и программного обеспече-
ния системы точного земледелия в растениеводстве»;

в строках 788-797 в наименовании целевой статьи слово «РФ» заменить 
словами «Российской Федерации»;

после строки
«810 31.5.15.00000 Социальные выплаты на улучшение жилищных условий 

граждан»

дополнить строкой следующего содержания:

«810.1 31.5.15.10220 Социальная выплата на строительство (приобретение) 
жилья гражданам Российской Федерации, проживаю-
щим и работающим на селе»;

после строки

«856 33.2.10.83000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений»

дополнить строками следующего содержания:

«856.1 33.2.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели

856.2 33.2.20.83220 Приобретение техники и оборудования для проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий»;

строку 946 исключить;
после строки

«910 37.2.00.00000 Подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуж-
дающихся в социальной защите и испытывающих трудно-
сти в поиске работы, в 2017-2019 годах»

дополнить строками следующего содержания:

«910.1 37.2.07.00000 Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
910.2 37.2.07.00290 Мероприятия по содействию занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы»;

после строки

«948 38.2.10.15300 Театры, цирки, концертные и другие организации испол-
нительских искусств»

дополнить строками следующего содержания:

«948.1 38.2.20.00000 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели

948.2 38.2.20.R5170 Поддержка творческой деятельности и техническое ос-
нащение детских и кукольных театров

948.3 38.2.20. R5173 Поддержка творческой деятельности и техническое ос-
нащение государственных детских и кукольных театров»;

после строки

«1084 99.0.20.10150 Обеспечение сохранности имущества, находящегося 
в государственной казне Челябинской области»

дополнить строкой следующего содержания:

«1084.1 99.0.20.23000 Текущий ремонт».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого за-

местителя Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и замести-
телей Министра финансов Челябинской области А.А. Гриба и И.А. Родионова.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов Челябинской области 

А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 сентября 2017 г. № 47/2
город Челябинск

Об утверждении производственной программы и предельного единого 
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами – общества с ограниченной ответственностью 
«Центр коммунального сервиса» на территории 
Магнитогорского кластера Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и по-
требления», постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утвержде-
ния и корректировки инвестиционных и производственных программ в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка опреде-
ления плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых комму-
нальных отходов», от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21 
ноября 2016 г. № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами», законом Челябинской области «Об отходах производства и потребле-
ния», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 28 сентября 2017 г. № 47, Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами – общества с ограничен-
ной ответственностью «Центр коммунального сервиса», согласно приложению.

2. Утвердить предельный единый тариф на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами – общества с ограниченной 
ответственностью «Центр коммунального сервиса» на территории Магнитогор-
ского кластера Челябинской области в размере 426,19 руб./куб.м (без учета НДС).

3. Предельный единый тариф, установленный в пункте 2, действует с 1 ок-
тября 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т. В. Кучиц

Приложение 
к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области
от 28 сентября 2017 г. № 47/2

Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр коммунального сервиса», регионального оператора в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами
Паспорт 

№
п/п Наименование раздела Информация

1. Наименование регулируемой 
организации, ее местонахож-
дение и контакты ответствен-
ных лиц

ООО «Центр коммунального сервиса»; 
юр.адрес г.Магнитогорск, ул.Калинина, 21 
помещение 8, офис 1; тел. +7(3519)2 2-12-
99 Матвеев Евгений Иванович – директор

2. Наименование уполномоченно-
го органа, его местонахождение 
и контакты ответственных лиц

Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области, г. Челя-
бинск, ул.Сони Кривой, 75
тел.+7 (351) 232-08-52

3. Период реализации производ-
ственной программы

2017 год

Раздел 1. Перечень мероприятий производственной программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Финансовые потребно-
сти на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.

График 
реализации 

мероприятий
1 Техническое обслуживание транс-

портных средств 
21 439,0 01.10.2017-

31.12.2017 гг.
2 Периодическая замена автошин, 

аккумуляторных батарей
19 581,0 01.10.2017-

31.12.2017 гг.
3 Приобретение и ремонт контей-

неров
5 106,0 01.10.2017-

31.12.2017 гг.
4 ИТОГО без НДС 46 126,0

Раздел 2. Планируемый объем обрабатываемых, обезвреживаемых и раз-
мещаемых твердых коммунальных отходов

2.1. Масса твердых коммунальных отходов
№ 
п/п Показатели ед. 

изм.
Сбор и транс-
портирование

Захороне-
ние

1. Масса ТКО* тонн 139 686,64 139 686,64
1.1.  – в пределах норматива 

по накоплению
тонн 139 686,64 139 686,64

1.2.  – сверх норматива по накоплению тонн 0 0
2. По видам ТКО тонн 139 686,64 139 686,64
2.1. Сортированные тонн 0 0
2.2. Несортированные тонн 111 557,35 111 557,35
2.3. Крупногабаритные отходы тонн 28 129,29 28 129,29

2.2 Объем твердых коммунальных отходов

№ 
п/п Наименование МО масса (тн) группа плотность т/м3 объeм (м3)

1 Магнитогорский ГО 94 842,59 2 0,109 873 057,02
2 Верхнеуральский МР 6 448,80 4 0,135 47 651,09
3 Кизильский МР 4 387,83 4 0,135 32 422,30
4 Агаповский МР 6 168,87 4 0,135 45 564,17
5 Нагайбакский МР 3 549,69 4 0,135 26 229,20
6 Чесменский МР 3 548,03 4 0,135 26 216,91
7 Варненский МР 4 711,00 4 0,135 34 810,24
8 Локомотивный ГО 2 374,48 5 0,136 17 418,03
9 Брединский МР 4 864,91 4 0,135 35 947,56
10 Карталинский МР 8 790,44 4 0,135 64 953,82
11 Итого 139 686,64 1 204 270,34

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на регулируемый период

1 Объем твердых коммунальных 
отходов

 куб. м 1 204 270

1.1.  – в пределах норматива 
по накоплению

куб. м 1 204 270

1.2.  – сверх норматива по накоплению    
2. По видам ТКО куб. м 1 204 270
2.1. Сортированные куб. м 0
2.2. Несортированные куб. м 1 139 629
2.3. Крупногабаритные отходы куб. м 64 641

по группам потребителей

№ п/п Основные показатели Единица измерения 2017 год
1. Население тонн 119 859
2. Коммерческий и социальный фонд тонн 19 828
3. Итого тонн 139 687

по группам потребителей

№ п/п Основные показатели Единица измерения 2017 год
1. Население м3 995 255
2. Коммерческий и социальный фонд м3 209 015
3. Итого м3 1 204 270

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

№ 
п/п Мероприятия

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятия, 

тыс. руб.

График реализации мероприятий
Месяц и год 

начала 
реализации 

мероприятия

Месяц и год 
завершения 
реализации

 мероприятия
1. Объем финансо-

вых потребностей
513250,1 01.10.2017 г. 31.12.2017 г.

Раздел 4. Плановые и фактические значения показателей эффективности 
объектов*

№ 
п/п Наименование показателей 

Фактическое 
значение 

показателей

Плановые значения 
показателей 
на период 

регулирования
1 Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твер-

дых коммунальных отходов
1.1 Доля проб подземных вод, почвы и воз-

духа, отобранных по результатам про-
изводственного экологического кон-
троля, в общем объеме таких проб, %

- -

1.2 Количество возгораний твердых ком-
мунальных отходов в расчете на еди-
ницу площади объекта, используемого 
для захоронения твердых коммуналь-
ных отходов, шт./га.

- -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. 
измерения 2016 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *

2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, 
что общество с ограниченной ответственностью «Центр коммунального серви-
са» осуществляет регулируемый вид деятельности с 17 мая 2017 г.

Министр Т. В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 сентября 2017 г. № 47/3

город Челябинск
Об исправлении описки в постановлении Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 31 августа 2017 г. № 42/1

В соответствии c постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 28 сентября 2017 г. № 47 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Исправить описку, допущенную при изготовлении постановления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 31 ав-
густа 2017 г. № 42/1 «Об утверждении нормативов накопления твердых комму-
нальных отходов на территории Челябинской области».

В строке 2.5 таблицы приложения к указанному постановлению вместо циф-
ры «26,334» следует читать цифру «0,289».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц


