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Показатели Единица из-
мерения

Январь-
февраль 
2015 г.

В % к 
янва-
рю-
фев-
ралю 

2014 г.

Февраль 
2015 г. 
в % к

фев-
ралю 

2014 г.

ян-
варю 

2015 г.
Индекс промышленного производства % х 105,2 99,3 98,7
Добыча полезных ископаемых % х 151,6 140,6 93,3
Обрабатывающие производства % х 103,1 96,8 99,8
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

% х 98,8 96,0 100,2

текстильное и швейное производство % х 98,9 105,7 130,8
производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви

% х 86,8 84,8 122,1

обработка древесины и производст-
во изделий из дерева и пробки, кро-
ме мебели

% х 102,6 106,1 107,0

целлюлозно-бумажное производст-
во; издательская и полиграфическая 
деятельность

% х 75,7 72,7 105,5

химическое производство % х 102,1 101,2 101,4
производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов

% х 102,4 106,8 112,6

металлургическое производство и про-
изводство готовых металлических из-
делий

% х 113,5 107,5 90,9

производство машин и оборудования % х 96,2 109,0 160,9
производство электрооборудования, 
электронного и оптического обору-
дования

% х 103,9 70,4 82,6

производство транспортных средств 
и оборудования

% х 78,7 74,5 140,3

Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды

% х 106,4 108,7 92,0

Производство промышленной про-
дукции:
электроэнергия млн. кВт.час 5 080,1 125,1 135,2 96,6
уголь тыс. тонн - 100,5 98,2 100,0
сталь тыс. тонн 2 987,9 107,6 107,7 92,8
прокат готовый тыс. тонн 2 521,9 104,9 101,3 89,3
трубы стальные тыс. тонн 236,8 131,8 118,4 93,9
тракторы штук - 74,4 88,5 в 3,1 р.
автомобили грузовые штук - 91,8 83,2 159,2
цемент тыс. тонн 171,5 86,9 90,5 121,6
обувь тыс. пар - 80,1 77,3 125,0
мясо и субпродукты тонн 54 843,1 116,9 120,6 102,7
цельномолочная продукция (в пере-
счете на молоко)

тонн 36 231,8 99,1 98,6 93,4

Инвестиции в основной капитал* млрд. рублей 229,1 101,8 -
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 393,6 в 2,5 р.б. в 2,3 р.б. 119,0
Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство»

млн. рублей 8 087,8 89,4 84,5 83,2

Продукция сельского хозяйства млн. рублей 11 007,9 106,8 107,1 97,6
Грузооборот автомобильного транспорта млн. т-км 479,7 144,1 146,3 91,5
Налоговые и неналоговые доходы кон-
солидированного бюджета области (по 
данным Минфина)

млн. рублей 12 035,9 91,0 - -

в т.ч. областной бюджет млн. рублей 7 926,8 90,7 - -
бюджеты муниципальных образований млн. рублей 4 109,1 91,6 - -
Прибыль прибыльных организаций по 
крупным и средним предприятиям**

млн. рублей 9 462,4 159,9 - -

Среднемесячные денежные доходы 
в расчете на душу населения

рублей 21 030,3 113,2 105,1 113,2

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

% х 101,4 92,7 111,5

Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата одного работника по полно-
му кругу организаций**

рублей 27 459,1 х 106,3 80,8

Реальная заработная плата** % х х 93,9 77,8
Просроченная задолженность по зара-
ботной плате на 01.03.2015 г.

тыс. рублей 3,2 х 67,4 100,0

Оборот розничной торговли млн. рублей 81 789,2 88,7 86,0 98,3
Объем платных услуг населению млн. рублей 22 054,7 100,4 99,4 99,9
Численность зарегистрированных без-
работных на 01.03.2015 г.

тыс. человек 31,2 х 108,7 111,4

Индекс потребительских цен % 105,5*** 114,0 114,7 101,7
Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров

% 107,6*** 120,2 123,2 104,7

Внешнеторговый оборот** млн. долл. 348,7 80,4 - -
в т.ч.: экспорт млн. долл. 279,0 85,3 - -
           импорт млн. долл. 69,7 65,4 - -

* - за 2014 год;
** - за январь 2015 года;
*** - февраль 2015 года к декабрю 2014 года

Положительные и отрицательные тенденции
социально-экономического развития области

Положительные тенденции социально-экономического развития области 
в январе-феврале 2015 года (в % к январю-февралю 2014 года):

- индекс промышленного производства – 105,2%;
- ввод жилых домов увеличился в 2,5 раза;
- грузооборот автомобильного транспорта – на 44,1%;
- объем продукции сельского хозяйства – на 6,8%;
- реальные располагаемые денежные доходы населения – на 1,4%.
Отрицательные тенденции в январе-феврале 2015 года (в % к январю-февра-

лю 2014 года):
- налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета снизились на 9%;
- объем работ в строительстве – на 10,6%;
- оборот розничной торговли – на 11,3%;
- внешнеторговый оборот – на 19,6%, в т. ч экспорт – на 14,7%.
Положительные тенденции социально-экономического развития области в янва-

ре 2015 года (в % к январю 2014 года):
- прибыль прибыльных организаций по крупным и средним предприятиям увели-

чилась на 59,9%;
- среднемесячная заработная плата – на 6,3%.
Отрицательные тенденции социально-экономического развития области в январе 

2015 года (в % к январю 2014 года):
- реальная заработная плата снизилась на 6,1%.

I. Развитие реального сектора экономики
1.1 Промышленное производство 

За январь-февраль 2015 года 
индекс производства по основ-
ным видам деятельности по пол-
ному кругу организаций-произво-
дителей составил 105,2% к уров-
ню января-февраля 2014 года. В 
структуре промышленного про-
изводства Челябинской области 
наибольший удельный вес имеют 
обрабатывающие производства, 
индекс производства в которых 
составил 103,1%. Индекс произ-
водства в добыче полезных иско-
паемых составил 151,6%, в про-
изводстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды – 106,4%.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПА-
ЕМЫХ. Индекс производства в январе-феврале 2015 года по сравнению с январем-
февралем 2014 года составил 151,6%.

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 100,5%, в том числе до-
быча бурого угля – 100,5%, добыча угля обогащенного – 107,3%. 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 153,3%, в том чис-
ле: добыча металлических руд – 188,4%, добыча прочих полезных ископаемых – 118,6%.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА. Выпуск продукции по обрабатывающим про-
изводствам составил 103,1% к январю-февралю прошлого года.

Максимальная доля в структуре отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств при-
ходится на вид деятельности «Металлургическое производство и производство гото-
вых металлических изделий» (64,7%). 

По видам экономической деятельности индекс производства составил:
в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изде-

лий – 113,5%:
в металлургическом производстве отмечен рост выпуска продукции (112,3%) за счет 

увеличения выпуска труб стальных (131,8%), стали (107,6%), проката черных металлов 
готового (104,9%). Основные производители: ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», ОАО «Ашинский металлургический завод», ОАО «Челябинский трубопрокат-
ный завод», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»;

в производстве цветных металлов увеличен выпуск меди рафинированной (122,9%), 
цинка (104,6%), никеля (102,6%). Основные производители цветных металлов: ОАО «Уфа-
лейникель», ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Челябинский цинковый завод»;

в производстве готовых металлических изделий увеличено производство на 22,7%, 
в том числе в производстве конструкций строительных сборных из стали на 15%. Ос-
новные производители: ОАО «ММК-Метиз», ОАО «Трубодеталь», ОАО «Челябинский 
кузнечно-прессовый завод»;

в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 104,1%, в том числе в про-
изводстве резиновых изделий – 87,5%, пластмассовых изделий – 107,7%;

в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования 
– 103,9%, увеличено производство электродвигателей универсальных на 5,1%. Основ-
ные производители: ОАО «ЭНЕРГОПРОМ-Челябинский электродный завод», ОАО «Ра-
дий», ОАО «Электромашина»;

в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 102,6%;
в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – 102,4%, в том 

числе в производстве изделий из бетона, гипса и цемента – 87,3%, стекла и изделий из 
стекла – 93,2%, цемента, извести и гипса – 95,4%, кирпича, черепицы и прочих изде-
лий из обожженной глины – 170,6%. Основные производители: ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод», ОАО «Асбестоцемент», ЗАО «Катавский цемент», фили-
ал ОАО «Лафарж цемент» («Уралцемент»);

в химическом производстве – 102,1%. Увеличено производство основных химиче-
ских веществ (107%), снизился выпуск лаков и красок (84,8%);

в текстильном и швейном производстве – 98,9%, отмечается рост в текстильном про-
изводстве на 19,3% и падение в производстве одежды на 14,5%. Основные производи-
тели текстильной и швейной продукции: ЗАО «Пеплос», ЗАО «Зюраткуль»;

в производстве пищевых продуктов – 98,8%:
увеличен выпуск мяса и мясопродуктов на 10,9%, в производстве растительных и 

животных масел и жиров прирост составил 19,8%, производство прочих пищевых про-
дуктов (включая хлеб и хлебобулочные изделия, а также макаронные изделия) возрос-
ло на 3,2%, производство молочных продуктов увеличилось на 0,7%. Производство на-
питков снизилось на 74,8%. 

Основные производители пищевой продукции – ОАО «МАКФА», Группа компаний 
«Здоровая Ферма», ООО «Равис», ОАО «Агрофирма «Ариант», ОАО «Комбинат хлебо-
продуктов им. Григоровича», ОАО «Челябинский городской молочный комбинат», ОАО 
«Чебаркульский молочный завод»;

в производстве машин и оборудования – 96,2%:
увеличилось производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяй-

ства на 5,4%, снизилось производство механического оборудования на 1,2%, прочего 
оборудования общего назначения – на 15,3%, прочих машин и оборудования специ-
ального назначения – на 35,2%.

Основные производители: ОАО «Златоустовский машиностроительный завод», ООО 
«ЧТЗ-Уралтрак», ОАО «Копейский машиностроительный завод», ОАО «Челябинский ме-
ханический завод»; 

в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – 86,8%. Основной 
производитель обуви – ЗАО  «Юничел»;

в производстве кокса, нефтепродуктов – 86,4%;
в производстве транспортных средств и оборудования – 78,7%, снижено произ-

водство грузовых автомобилей на 8,2%, прицепов и полуприцепов на 35,2%. Основ-
ные производители: ОАО «Автомобильный завод «Урал», ОАО «Уралавтоприцеп», ФГУП 
«Усть-Катавский вагоностроительный завод»;

в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической дея-
тельности – 75,7%;

в прочих производствах – 98,6%.
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ.
Индекс производства по данному виду деятельности по сравнению с январем-фев-

ралем 2014 года составил 106,4%.
В области произведено 5080,1 млн. КВт-ч электроэнергии (125,1% к уровню анало-

гичного периода прошлого года). Теплоэнергии выработано 11589,7 тыс. Гкал (92,4%).
В Челябинской области действуют 7 электростанций, входящих в крупнейшие гене-

рирующие компании (филиал ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, филиал  «Южноуральская 
ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация», ОАО «Фортум» – Аргаяшская ТЭЦ, Челябин-
ская ГРЭС, Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3).

В числе тепловых электростанций Челябинской области находятся станции про-
мышленных предприятий (ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО 
«Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Комбинат «Магнезит» и другие).

1.2 Транспорт
В январе-феврале 2015 года грузооборот автомобильного транспорта составил 

479,7 млн. т-км (144,1% к уровню января-февраля 2014 года), перевозки грузов авто-
мобильным транспортом – 5169 тыс. тонн (104,1%). 

Автомобильный транспорт на сегодняшний день является наиболее удобным и до-
ступным способом осуществлять грузоперевозки ввиду многофункциональности, вмести-
тельности и маневренности современных грузовых автомобилей. Автотранспорт значи-
тельно превосходит другие виды транспорта по  качеству обслуживания (легкость при-
ема и доставки груза, высокая скорость, удобство и надежность). 

1.3 Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в январе-фев-

рале 2015 года составил 11007,9 млн. рублей (106,8% к январю-февралю 2014 года).
На конец февраля 2015 го-

да поголовье крупного рогато-
го скота в хозяйствах всех сель-
хозпроизводителей, по расче-
там, составляло 318,8 тыс. голов 
(на 10,9% меньше по сравне-
нию с аналогичной датой пре-
дыдущего года), из него коров – 
146,2 тыс. голов (на 8,0% мень-
ше), свиней – 593,4 тыс. голов 
(на 11,5% больше), овец и коз – 
149,0 тыс. голов (на 1,7% мень-
ше), птицы – 26769,6 тыс. голов 
(на 9,6% больше).

В структуре поголовья 
скота на хозяйства населе-
ния приходилось 56,5% пого-
ловья крупного рогатого ско-
та, 60,7% коров, 17,6% свиней, 

88,6% овец и коз.
В январе-феврале 2015 года по сравнению с январем-февралем 2014 года в хо-

зяйствах всех категорий увеличилось производство скота и птицы на убой в живом ве-
се на 12,6%, уменьшилось производство молока на 6,8%, производство яиц сохрани-
лось на прежнем уровне.

Надои молока на 
одну корову в сель-
скохозяйственных ор-
ганизациях в январе-
феврале 2015  года 
составили 708 кило-
граммов против 692 
килограммов в янва-
ре-феврале 2014 го-
да, яйценоскость кур-
несушек составила 51 
штуку против 52 штук. 

В январе-феврале 
2015 года в структуре 
производства скота и 
птицы на убой (в жи-
вом весе) в сельскохо-
зяйственных организа-
циях отмечалось увеличение удельного веса производства свиней по сравнению с ян-
варем-февралем 2014 года.

В январе-феврале 2015 года рост производства скота и птицы на убой (в живом ве-
се) по сравнению с январем-февралем 2014 года имел место в сельхозорганизациях 
15 муниципальных районов и 5 городских округов Челябинской области, молока - трех 
муниципальных районов и двух городских округов Челябинской области.

К началу марта 2015 года обеспеченность скота кормами в расчете на одну услов-
ную голову крупного скота в сельхозорганизациях осталась на уровне соответствую-
щего периода прошлого года.

1.4 Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за 2014 год составил 229,1 млрд. рублей (в 

сопоставимых ценах к 2013 году – 101,8%). 
Источниками финансирования инвестиций являлись:
- собственные средства (35,5% к общему итогу);
- привлечённые средства (64,5%), в том числе средства от эмиссии акций (13,3%), 

бюджетные средства (12,8%), средства организаций и населения, привлеченные для 
долевого строительства (10,8%),  кредиты банков (10,5%), средства вышестоящей ор-
ганизации (7,0%) и другие.

Основные объекты вложения инвестиций: здания (кроме жилых) и сооружения 
(37,6%), машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяй-
ственный инвентарь (39,1%).

Наибольший объём инвестиций направлен в следующие виды деятельности: 
производство, передача и распределение электроэнергии (24,6%), операции с недвижи-
мым имуществом, аренда и предоставление услуг (17,8%), металлургическое производ-
ство и производство готовых металлических изделий (11,7%), транспорт и связь (12,0%), 
сельское хозяйство (6,0%), добыча полезных ископаемых (4,6%).

1.5 Строительство
В январе - феврале 2015 года 

объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство», со-
ставил 8,1 млрд. рублей или 89,4% 
к январю - февралю 2014 года. 

В области введено в действие 
393,6 тыс. кв. м жилой площади, что 
в 2,5 раза больше уровня января - 
февраля 2014 года.

В январе - феврале 2015  го-
да наибольший объём ввода 
жилья отмечен в Магнитогор-
ском (99430  кв.м), Челябинском 
(43637 кв.м), Копейском (30177 кв.м) 
городских округах, Сосновском 
(112577 кв.м) муниципальном райо-

не; наименьший – в Карабашском (229 кв.м) 
городском округе, Троицком (208 кв.м), Нязе-
петровском (235 кв.м), Уйском (250 кв.м) му-
ниципальных районах, отсутствовал ввод жи-
лья в Нагайбакском муниципальном районе.

Наибольший ввод жилья на 1000 человек 
отмечен в Сосновском (1728,8 кв.м), Пластов-
ском (274,8 кв.м), Аргаяшском (176,4 кв.м), Ку-
нашакском (142,9 кв.м), Коркинском (124,9 
кв. м) муниципальных районах; Магнитогор-
ском (239,0 кв.м), Копейском (207,6 кв.м), Усть-
Катавском (115,6 кв. м) городских округах; 
наименьший – в Троицком (7,8 кв. м), Уйском 
(10,3 кв.м), Нязепетровском (13,6 кв.м), Сат-

кинском (17,3 кв.м), Кизильском (18,0 кв.м) муниципальных районах, Карабашском 
(19,1 кв.м) городском округе. 

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей пло-
щади жилых домов, построенных в январе-феврале 2015 года, составила 28018 рублей.

1.6 Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот за январь 

2015 года составил $348,7 млн. (80,4%), 
в том числе: экспорт – $279,0 млн. 
(85,3%), импорт – $69,7 млн. (65,4%).

Внешнеторговый оборот по стра-
нам дальнего зарубежья составил 
$292,2 млн. (85,2%): экспорт – $226,5 
млн. (91,9%), импорт – $65,7 млн. 
(68,0%).

Внешнеторговый оборот по стра-
нам ближнего зарубежья составил 
$56,5 млн. (62,5%): экспорт – $52,5 
млн. (65,3%), импорт – $4,0 млн. (40,0%).

В общем объеме внешней торгов-
ли региона преобладающим является экспорт товаров (80%).

В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и цвет-
ных металлов (89,8% от общего объема экспорта области), продукции машинострое-
ния (4,6%), минеральной продукции (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола) (1,9%), про-
довольственных товаров (1,7%).

Основные статьи импорта: металлы и изделия из них (38,4% от общего объёма им-
порта области), продукция машиностроения  (32,3%), минеральная продукция (10,6%), 
товары народного потребления (9,5%), продукция нефтехимического комплекса (7,9%).

Предприятия области – крупнейшие как экспортеры, так и импортеры: ОАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический комби-
нат», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ОАО «Челябинский цин-
ковый завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ЗАО «Кыштымский медеэлек-
тролитный завод», ОАО «Уфалейникель», ООО «Ивеко-АМТ», ОАО «Комбинат «Магнезит». 

Страны, с которыми проводятся основные экспортно-импортные операции: Коро-
левство Бельгия, Итальянская Республика, Китайская Народная Республика, Исламская 
Республика Иран, Турецкая Республика, Королевство Нидерланды, Республика Узбеки-
стан, Федеративная Республика Германия, Азербайджанская Республика.

II. Развитие социальной сферы
2.1 Денежные доходы и расходы населения

Денежные доходы на-
селения в январе-февра-
ле 2015 года сложились в 
сумме 146,8 млрд. рублей. 
Среднедушевые денежные 
доходы составили 21 030,3 
рубля. 

Денежные расходы 
населения по сравнению 
с аналогичным периодом 
2014 года возросли на 
14,5% и составили 150,5 
млрд. рублей. Превышение 
денежных расходов над до-
ходами составило 3,7 млрд. 
рублей. 

В структуре использования денежных доходов населения доля потребительских 
расходов составила 74,8%, в том числе доля денежных расходов на покупку товаров 
– 58%, на оплату услуг – 15%, на товары (услуги) с использованием банковских карт 
за рубежом – 1,8%. 

По отношению к январю-февралю 2014 года увеличились покупка скота и птицы 
на 20,4%. Снизились: покупка валюты – на 48,4%; расходы на покупку недвижимости 
– на 35,9%; деньги, отосланные по переводам – на 23,2%; средства на счетах физиче-
ских лиц-предпринимателей – на 13,6%.

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников по 
полному кругу организаций в янва-
ре 2015 года сложилась в размере 
27 459,1 рубля (106,3% к январю 
2014 года). Реальная величина за-
работной платы (скорректирован-
ная на инфляцию) составила 93,9%. 

Наибольшими темпами зара-
ботная плата росла по видам эко-
номической деятельности: сельское 
хозяйство, охота, лесное хозяйство 
(119,0%); добыча полезных иско-
паемых (118,0%); производство и 
распределение электроэнергии, га-
за и воды (118,0%); оптовая и роз-
ничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования (117,3%); предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг (116,8%). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 
организаций в январе 2015 года сложилась в размере 27 995,8 рубля (104,6% к ян-
варю 2014 года).

Наибольшими темпами заработная плата росла в Пластовском (125,4%), Кизиль-
ском (114,4%), Варненском (113,3%), Аргаяшском (112,0%), Еткульском (111,9%), Увель-
ском (111,8%), Чебаркульском (111,1%) муниципальных районах и Верхнеуфалейском 
(114,7%), Южноуральском (111,6%) городских округах. 

Просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Челябинской 
области  на 01.03.2015 г. составила 3,2 млн. руб. перед 404 работниками. 

Отраслевыми Министерствами области с целью погашения задолженности по за-
работной плате:

- установлен еженедельный мониторинг;
- ведётся точечная работа с руководителями предприятий-должников.
Государственной инспекцией труда в Челябинской области за февраль

2015 года проведено 362 проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства.
По результатам проверок:
- выявлено 157 правонарушений по оплате труда;
- общая сумма произведенных по требованию госинспекторов труда выплат задер-

жанной заработной платы составила 92,3 млн. рублей в отношении 9 585 работников;
- к административной ответственности за нарушения трудового законодательства 

привлечены 209 должностных лиц;
- общая сумма штрафов за нарушения требований трудового законодательства со-

ставила 5,4 млн. рублей.

2.2 Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе-феврале 2015 года составил 81,8 млрд. ру-

блей (88,7% к январю-февралю предыдущего года в сопоставимых ценах). 
В феврале 2015 года оборот 

розничной торговли на 97,1% фор-
мировался торгующими организа-
циями и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющи-
ми деятельность в стационарной 
торговой сети; на 2,9% – торгу-
ющими на рынках и ярмарках (в 
феврале 2014 года соответствен-
но 96,5% и 3,5%).

В товарной структуре рознич-
ного товарооборота удельный вес 
продовольственных товаров, вклю-
чая напитки, и табачных изделий 
составил 50,1%, непродовольствен-

ных – 49,9% (в январе-феврале 2014 года – соответственно 42,8% и 57,2%). Продажи 
продовольственных товаров снизились на 1,6% к январю-февралю прошлого года, не-
продовольственных товаров – на 18,9% в действующих ценах.

Основными каналами поступления товаров на потребительский рынок области яв-
ляются предприятия-производители и организации оптовой торговли. Объем товарных 
запасов в организациях розничной торговли на конец февраля 2015 года составил 18,2 
млрд. рублей (рост на 32,9%).

Объем платных услуг населению 
в январе-феврале 2015 года соста-
вил 22,1 млрд. рублей (100,4% к ян-
варю-февралю 2014 года). В струк-
туре платных услуг населению наи-
больший удельный вес приходится на 
коммунальные услуги (30,9%), услу-
ги связи (17,4%) и бытовые услуги 
(13,3%).

В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года вырос объем 
коммунальных услуг на 4,5%, жилищ-
ных услуг – на 2,5%, услуг физической 
культуры и спорта – на 1,5%, услуг системы образования – на 0,9%.

Снизился объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения на 12,8%, 
санаторно-оздоровительных услуг – на 9,3%, медицинских услуг – на 8,9%, ус-
луг правового характера – на 7,3%, ветеринарных услуг – на 5,7%, услуг культуры – 
на 4,8%, туристских услуг – на 4,5%. 

Цены. В феврале 2015 года потребитель-
ские цены выросли на 1,7% к январю 2015 го-
да, на 14,7% – к февралю 2014 года, на 5,5% 
– к декабрю 2014 года.

Цены на продовольственные товары, вклю-
чая алкогольные напитки, в феврале 2015 го-
да по сравнению с январем 2015 года вырос-
ли на 3,0% (в феврале 2014 года – на 1,0%). 
Значительно выросли цены на плодоовощную 
продукцию, включая картофель (на 25,9% к ян-
варю 2015 года), сахар (на 24,5%), подсолнеч-
ное масло (на 8,4%), макаронные изделия (на 
7,8%), крупы и бобовые (на 7,3%).

Цены на непродовольственные товары в 
феврале 2015 года по сравнению с январем 2015 года выросли на 1,3% (в феврале 
2014 года – на 0,1%).

Цены и тарифы на услуги в феврале 2015 года по сравнению с январем 2015 года 
выросли на 0,6% (в феврале 2014 года – на 0,3%).

Стоимость минимального набора продуктов питания в феврале 2015 года состави-
ла 3733,1 рубля в расчете на месяц и по сравнению с январем 2015 года выросла на 
4,3%, по сравнению с декабрем 2014 года – на 14,6%.

2.3 Рынок труда
За январь-февраль 2015 года в цен-

тры занятости населения городов и райо-
нов (далее – ЦЗН) за содействием в поис-
ке подходящей работы обратилось 16752 
человека, что на 11,9% больше, чем за ян-
варь-февраль 2014 года.

Из числа обратившихся 96,9% состави-
ли граждане, не занятые трудовой деятель-
ностью, женщины – 47,8%; ранее не рабо-
тавшие, ищущие работу впервые – 20,2 %.

Численность незанятых граждан, состо-
ящих на учёте в ЦЗН, на 01.03.2015 г. со-
ставила 36904 человека, что на 9,8% вы-

ше, чем за аналогичный период прошлого года.
На 1 марта 2015 года численность безработных граждан, состоящих на учете, со-

ставила 31184 человека, уровень регистрируемой безработицы по области – 1,7% от 
экономически активного населения. С начала года численность безработных, состоя-
щих на учете в ЦЗН, увеличилась на 13,4%.

В 6 территориях уровень безработицы ниже областного показателя (Трехгорный, 
Снежинский, Кыштымский, Челябинский, Копейский и Магнитогорский городские окру-
га, Увельский и Еткульский муниципальные районы). Наибольший уровень безработи-
цы отмечен в муниципальных районах: Нязепетровский – 7,2%, Брединский – 6,9%, Ки-
зильский – 6,7%, Нагайбакский – 6,6%, Чесменский – 6,6%, Октябрьский – 6,2% от эко-
номически активного населения.

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда в среднем по обла-
сти составил 1,5 чел./вакансию против 1,2 на аналогичную дату 2014 года.

На 01.03.2015 г. заявленная потребность в работниках организаций области со-
ставила 21875 вакансий, что на 14,6% меньше, чем на аналогичную дату 2014 года.

2.4 Демография
В январе 2015 года в области зарегистрированы 3719 новорожденных, что ниже 

уровня рождаемости января 2013 года на 8,6%, при этом число умерших по сравнению 
с январем прошлого года увеличилось на 0,4% и составило 4410 человек. Естественная 
убыль населения – 691 человек (январь 2014 года – 323 человека).

Естественный прирост населения в январе 2015 года зафиксирован в Челябинском 
городском округе и в 7 муниципальных районах (Аргаяшский, Сосновский, Октябрьси-
кй, Увельский, Чесменский, Агаповский, Кизильский).

В январе 2015 года по сравнению с январем 2014 года зарегистрировано сниже-
ние младенческой смертности (на 26%), смертности от болезней органов системы кро-
вообращения (на 14,3%), от внешних причин (на 3,4%). 

В то же время произошло увеличение смертности от болезней органов дыхания (на 
19,1%), инфекционных и паразитарных болезней (на 15,8%), от болезней органов пи-
щеварения (на 5,5%), от новообразований (на 2,1%).

В январе 2015 года миграционная убыль составила 120 человек (январь 
2014 года прирост – 370 человек).

III. Финансово-бюджетная политика
По данным Минфина области за январь-февраль 2015 года в доходную часть кон-

солидированного бюджета области поступило 12 млрд. рублей налоговых и ненало-
говых платежей, что составляет 10,8% от годовых плановых назначений и 91% к янва-
рю-февралю 2014 года. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета сложились в сумме 7,9 млрд. 
рублей (9,6% от годовых плановых назначений), что ниже поступлений за январь-фев-
раль 2014 года на 9,3%.  

В разрезе видов налогов наибольшие поступления в бюджет области обеспечивают:
- налог на доходы физических лиц в объеме 4,8 млрд. рублей (102,3% к январю-фев-

ралю 2014 года), доля в доходах областного бюджета составила 60,2%;
-  налог на прибыль организаций – 1,2 млрд. рублей (75%), доля – 15,4%.

Наибольший рост поступлений в местный бюджет показали: Трехгорный (на 24,8%) 
к январю-февралю 2014 года в сопоставимых условиях), Кыштымский (на 21,9%) и Ло-
комотивный (на 18,9%) городские округа, Варненский (на 90,3%) и Еткульский (на 22,5%) 
муниципальные районы.

Наибольшее снижение поступлений отмечено в Челябинском городском округе (на 
11,3%), Октябрьском (на 23,2%), Аргаяшском (на 16,9%), Кунашакском (на 16%), Кусин-
ском (на 14,3%), Саткинском (на 11,1%) и Каслинском (на 11%) муниципальных районах.

Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций. По дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Челябинской области в январе 2015 года 659 организаций из числа крупных и сред-
них (61% от общего числа организаций) получили прибыль в размере 9462,4 млн. ру-
блей (159,9% к январю 2014 года). Сумма убытков убыточных предприятий составила 
24273 млн. рублей (261,5%).

Наибольший рост прибыли наблюдается по следующим видам экономической дея-
тельности:

- добыча полезных ископаемых (в 3 раза к январю 2014 года);
- сельское хозяйство (в 2,8 раза);
- обрабатывающие производства (в 2 раза);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в 1,5 раза) и др.
Снижение прибыли отмечено по видам экономической деятельности:
- гостиницы и рестораны (91,4 % к  январю 2014 года);
- оптовая и розничная торговля (92,5%).

Приложение 1
Основные показатели социально-экономического развития

городов и районов Челябинской области за январь-февраль 2015 года

Наименование
городов и районов

Ввод в действие 
жилых домов

Среднемесячная 
заработная плата 

по крупным и средним 
организациям за ян-

варь 2015 года
кв. м. об-
щей пло-
щади

в % к 
январю-фев-
ралю 2014 г.

кв. м. на 
1000 че-
ловек

рублей
в % к 
январю 
2014 г.

Челябинская область 393 627 в 2,5 р. 112,7 27 995,8 104,6
Городские округа:
Верхнеуфалейский 1 783 в 2,8 р. 53,9 21 203,0 114,7
Златоустовский 7 151 96,7 41,4 22 496,3 107,6
Карабашский  229 47,7 19,1 26 957,6 107,4
Копейский 30 177 в 2,8 р. 207,6 24 808,4 106,6
Кыштымский 2 205 в 2,5 р. 53,8 21 929,9 107,7
Магнитогорский 99 430 в 2,3 р. 239,0 33 901,3 107,5
Миасский 16 397 98,1 98,3 26 215,2 104,2
Троицкий 3 515 в 2,3 р. 45,8 24 533,9 107,0
Усть-Катавский 3 022 в 4,4 р. 115,6 19 369,4 106,3
Чебаркульский 3 832 в 3,7 р. 93,9 22 129,2 101,8
Челябинский 43 637 в 3,3 р. 37,1 29 588,3 101,5
Южноуральский 1 186 119,8 31,4 24 509,6 111,6
Муниципальные районы:  
Агаповский 3 863 в 2,3 р. 114,8 21 503,1 104,3
Аргаяшский 7 197 в 2,4 р. 176,4 20 111,5 112,0
Ашинский 3 267 в 2,3 р. 53,1 25 010,9 107,5
Брединский 941 148,4 35,5 17 343,7 95,9
Варненский 953 в 3,0 р. 37,2 22 033,4 113,3
Верхнеуральский 2 662 151,9 76,0 26 087,1 108,8
Еманжелинский 2 608 в 7,9 р. 50,0 19 911,5 105,0
Еткульский 2 043 121,2 66,5 19 868,9 111,9
Карталинский 1 791 138,7 37,4 23 974,8 103,7
Каслинский 3 808 в 2,0 р. 113,3 21 069,5 111,0
Катав-Ивановский 2 581 177,6 82,1 19 289,6 105,0
Кизильский  433 52,0 18,0 19 325,9 114,4
Коркинский 7 687 в 5,2 р. 124,9 21 361,1 109,0
Красноармейский 4 287 59,5 100,7 19 724,2 104,6
Кунашакский 4 300 167,4 142,9 19 457,9 105,1
Кусинский 733 58,3 26,1 17 813,6 104,8
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СПЕЦВЫПУСК

Наименование
городов и районов

Ввод в действие 
жилых домов

Среднемесячная 
заработная плата 

по крупным и средним 
организациям за ян-

варь 2015 года
кв. м. об-
щей пло-
щади

в % к 
январю-фев-
ралю 2014 г.

кв. м. на 
1000 че-
ловек

рублей
в % к 
январю 
2014 г.

Нагайбакский - - - 20 140,6 95,0
Нязепетровский 235 110,8 13,6 19 291,4 101,9
Октябрьский 1 463 в 2,4 р. 73,0 17 487,4 99,8
Пластовский 7 072 в 13,1 р. 274,8 24 238,9 125,4
Саткинский 1 431 106,4 17,3 23 188,2 103,9
Сосновский 112 577 в 6,5 р. 1728,8 27 134,1 104,1
Троицкий 208 66,5 7,8 15 385,1 105,2
Увельский 2 009 в 2,1 р. 64,4 20 648,3 111,8
Уйский 250 159,2 10,3 16 703,4 109,5
Чебаркульский 2 861 140,7 95,8 21 946,1 111,1
Чесменский 490 145,4 25,4 16 297,1 109,2

Приложение 2
Среднемесячная заработная плата 

по видам экономической деятельности за январь 2015 года 
по полному кругу организаций

Вид экономической 
деятельности

Среднемесячная заработная 
плата, руб.  

за январь 2015 г. темп роста, %
Всего 27 459,1 106,3
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18 241,8 119,0
Добыча полезных ископаемых 29 541,3 118,0
Производство и распределение электроэнергии, га-
за и воды 

33 400,0 118,0

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

26 339,7 117,3

Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг

26 006,7 116,8

Операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 

30 983,2 111,3

Здравоохранение и предоставление соц.услуг 22 805,7 110,3
Обрабатывающие производства 28 964,2 108,4
Гостиницы и рестораны 20 668,5 107,1
Транспорт и связь 29 010,6 106,4
Образование 19 499,7 104,4
Госуправление и обеспечение военной безопасно-
сти; обязательное соцобеспечение

30 038,8 100,9

Строительство 27 740,7 99,9
Рыболовство, рыбоводство 16 794,8 98,5
Финансовая деятельность 35 754,5 84,5

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2566

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

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

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

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в категорию «РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)» перечня 2 
должностей государственной гражданской службы Челябинской области, учреждаемых 
в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области, приложения к Закону Че-
лябинской области от 29 марта 2007 года № 105-30 «Об утверждении Реестра должно-
стей государственной гражданской службы Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2007, 6 апреля; 2010, 9 февраля; 10 марта; 29 мая; 2 октября, 2011, 3 декабря; 
2013, 30 апреля; 9 ноября; 2014, 6 марта; 14 июня; 11 декабря) следующие изменения:

1) группу «Высшая должность» после слов «Председатель комитета - главный бух-
галтер» дополнить словами «Председатель комитета»;

2) группу «Главная должность» после слов «Заместитель председателя комитета — за-
меститель главного бухгалтера» дополнить словами «Заместитель председателя комитета».

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

Б.А. Дубровский
№ 147-ЗО от 31.03.2015 г. 03.04.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2570

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

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

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Челябинской области от 27 декабря 2001 года 
№ 64-ЗО «О гербе Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Че-
лябинской области, 2001, вып. 13, декабрь; 2002, вып. 3, февраль; Южноуральская пано-
рама, 2004, 13 января; 2006, 11 июля; 2011, 5 марта; 2012, 8 декабря; 2013, 14 сентября; 
2014, 6 февраля; 6 марта; 11 апреля; 11 декабря) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктами 71—74 следующего содержания:
«71) Уполномоченного по правам человека в Челябинской области;
72) Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области;
73) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области;
74) аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области;»;
2) пункт 4 после слов «органов Челябинской области,» дополнить словами «Упол-

номоченного по правам человека в Челябинской области, Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Челябинской области, Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Челябинской области,»;

3) в пункте 5:
подпункт 1 после слов «власти Челябинской области,» дополнить словами «зда-

ний, в которых находятся рабочие кабинеты Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области, Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, зданий»;

подпункт 3 после слов «власти Челябинской области;» дополнить словами «Упол-
номоченного по правам человека в Челябинской области, Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Челябинской области, Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Челябинской области;»;

4) подпункт 21 пункта 6 после слова «сайтах» дополнить словами «Губернатора Че-
лябинской области,», после слов «органов Челябинской области» дополнить словами 
«, Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, Уполномоченного по 
правам ребенка в Челябинской области, Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 30 мая 2002 года № 87-ЗО «О нор-
мативных правовых актах Челябинской области» (Ведомости Законодательного собра-
ния Челябинской области, 2002, вып. 6, май; Южноуральская панорама, 2004, 21 фев-
раля; 2007, 18 декабря; 2009, 14 ноября; 2010, 14 мая; 2012, 11 мая; 7 июля; 2013, 30 
апреля; 10 октября; 2014, 8 июля; 11 сентября) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) дата подписания - для закона области;»;
2) пункт 2 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2) дата принятия нормативного правового акта области с предшествующим ей словом 

«от». Датой принятия закона области считается дата его подписания Губернатором области 
или уполномоченным лицом, датой принятия постановления законодательного (представи-
тельного) органа области считается дата его принятия законодательным (представительным) 
органом области, датой принятия нормативного правового акта Губернатора области считается 
дата его подписания Губернатором области или уполномоченным лицом, датой принятия по-
становления Правительства области считается дата его принятия Правительством области;»;

3) часть 3 статьи 8 исключить.
Статья 3. Внести в перечень 1 должностей государственной гражданской служ-

бы Челябинской области, учреждаемых в аппарате Законодательного Собрания Че-
лябинской области, приложения к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года 
№ 105-ЗО «Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской служ-
бы Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля; 2011, 8 ноября; 
2013, 9 ноября; 2014, 14 августа) следующие изменения:

1) категорию «ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) (на определенный срок)» перед слова-
ми «Главная должность» дополнить новой группой:

«Высшая должность 
Первый помощник председателя»;
2) в группе «Главная должность» слова «Первый помощник председателя» исключить.
Статья 4. Внести в Закон Челябинской области от 12 марта 2015 года № 137-ЗО «О по-

рядке избрания глав муниципальных образований Челябинской области и их отдельных 
полномочиях и порядке формирования представительных органов муниципальных районов 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2015, 24 марта) следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
1. Глава городского округа (далее - округ) избирается представительным органом окру-

га из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, и возглавляет местную администрацию в следующих округах Челябинской области:

1) Верхнеуфалейский округ;
2) Златоустовский округ;
3) Карабашский округ;
4) Копейский округ;
5) Кыштымский округ;
6) Магнитогорский округ;
7) Миасский округ;
8) Троицкий округ;
9) Усть-Катавский округ;
10) Чебаркульский округ;
11) Южноуральский округ.
2. Глава округа избирается представительным органом округа из своего состава 

и исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса в следующих 
округах Челябинской области:

1) Локомотивный округ;
2) Озерский округ;
3) Снежинский округ;
4) Трехгорный округ.»;
2) дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21

В случае реализации районом и поселением, являющимся административным центром 
района, положений, предусмотренных абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», глава указанного поселения избирается из состава представительного орга-
на поселения и исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса.»;

3) в статье 6:
в части 2 цифры «1-3» заменить словами «1 и 2»;
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Статья 21 настоящего Закона применяется со дня вступления в силу муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав соответствую-
щего поселения, являющегося административным центром района, предусматриваю-
щего возложение исполнения полномочий местной администрации поселения на мест-
ную администрацию района.»;

в части 3 цифру «4» заменить цифрой «3».
Статья 5. Внести в строку 303 приложения к Закону Челябинской области от 28 октя-

бря 2004 года № 308-ЗО «О наименованиях органов местного самоуправления и глав 
муниципальных образований в Челябинской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Челябинской области, 2004, вып. 8, октябрь; Южноуральская панорама, 2005, 
6 сентября; 2008, 13 мая; 2010, 30 апреля; 2011, 7 июня; 2014, 14 июня; 8 ноября) из-
менение, изложив ее в следующей редакции:
№
п/п

Наименование муни-
ципального образо-
вания

Наименование 
представительно-
го органа муници-
пального образо-
вания

Наименова-
ние  главы 
муниципаль-
ного образо-
вания

Наименование местной 
администрации (испол-
нительно-распоряди-
тельного органа муници-
пального образования)

«303 Челябинский город-
ской округ - «город 
Челябинск» (наиме-
нования равнозначны)

Челябинская го-
родская Дума

глава города 
Челябинска

администрация Челябин-
ского городского округа 
- администрация города 
Челябинска (наименова-
ния равнозначны)»

Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением статьи 5 настоящего Закона, которая применяется после истече-
ния срока полномочий главы Челябинского городского округа, избранного до дня всту-
пления в силу настоящего Закона.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 149 - ЗО от 31.03.2015 г. 03.04.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2572

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О некоторых вопросах правового регули-

рования участия граждан в охране общественного порядка на территории Челябин-
ской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Закон Челябинской области
О некоторых вопросах правового регулирования участия граждан
в охране общественного порядка на территории Челябинской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» регулирует отношения, связанные с участием граж-
дан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории Челябин-
ской области (далее – охрана общественного порядка).

Статья 2. Координирующий орган (штаб)
1. Координирующие органы (штабы) создаются уполномоченным органом испол-

нительной власти Челябинской области (далее – уполномоченный орган), органами 
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (далее 
– орган местного самоуправления) в целях взаимодействия и координации деятель-
ности народных дружин. 

2. В состав координирующего органа (штаба) входят представители органов испол-
нительной власти Челябинской области, органов внутренних дел (полиции) и иных пра-
воохранительных органов, командиры народных дружин, действующих на территориях 
муниципальных образований Челябинской области, представители органов местного 
самоуправления, общественных объединений и иных организаций.

Состав координирующего органа (штаба) утверждается соответственно правовым 
актом уполномоченного органа, муниципальным правовым актом. 

3. Заседания координирующего органа (штаба) проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. Заседание координирующего органа (штаба) счита-
ется правомочным, если на нем присутствует большинство от общего числа его членов. 

4. Решение координирующего органа (штаба) принимается большинством голосов 
его членов, присутствующих на заседании, и подписывается председа тельствующим 
на заседании. Решение координирующего органа (штаба) обязательно для исполне-
ния народными дружинами, действующими на территориях муниципаль ных образо-
ваний Челябинской области.

5. Координирующий орган (штаб) в пределах своих полномочий:
1) организует взаимодействие народных дружин с органами государственной вла-

сти Челябинской области, органами местного самоуправления, органами внутренних 
дел (полиции) и иными правоохранительными органами, руководителями организаций, 
общественных объединений, находящихся на соответствующей территории муниципаль-
ного образования Челябинской области, по вопросам охраны общественного порядка;

2) организует и осуществляет совместно с органами местного самоуправления, ор-
ганами внутренних дел (полиции) обучение народных дружинников методам работы 
по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, их правовую, специаль-
ную и физическую подготовку;

3) анализирует результаты работы народных дружин, вносит в соответствующие ор-
ганы местного самоуправления предложения по вопросам устранения причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, а также совершенствования работы на-
родных дружин, улучшения их материально-технического и финансового обеспечения;

4) ходатайствует о поощрении народных дружинников, отличившихся при испол-
нении своих обязанностей.

Статья 3. Удостоверение и отличительная символика народных дружинников
1. Народные дружинники при участии в охране общественного порядка должны 

иметь при себе удостоверение народного дружинника, а также отличительную симво-
лику народного дружинника. 

2. Удостоверение народного дружинника является документом, подтверждающим 
личность и полномочия народного дружинника. Удостоверение народного дружинни-
ка изготавливается в соответствии с образцом удостоверения народного дружинника 
согласно приложению 1 к настоящему Закону и подписывается руководителем органа 
местного самоуправления. Описание удостоверения народного дружинника устанав-
ливается согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Выдача удостоверения народного дружинника осуществляется уполномочен-
ным должностным лицом органа местного самоуправления на основании представ-
ления командира народной дружины. Удостоверение выдается при предъявлении на-
родным дружинником документа, удостоверяющего его личность, под роспись в кни-
ге учета выдачи удостоверений.

4. Удостоверение народного дружинника выдается на срок, указанный в представ-
лении командира народной дружины, но не более чем на три года.

5. Отличительной символикой народного дружинника является нарукавная повяз-
ка. Нарукавная повязка изготавливается из ткани красного цвета размером 250 х 100 
миллиметров. Края ткани подрубаются, и к ним пришиваются завязки или резинки для 
закрепления повязки на рукаве. На лицевой стороне нарукавной повязки краской бе-
лого цвета выполняется надпись «ДРУЖИННИК» буквами высотой 25 миллиметров.

6. Народные дружинники из числа членов казачьих обществ, внесенных в государст-
венный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, выполняют обязанности по 
охране общественного порядка в форменной одежде, установленной для членов соот-
ветствующего казачьего общества, с использованием символики народного дружинника.

Статья 4. Материальное стимулирование, льготы и компенсации народных дру-
жинников

1. Органы государственной власти Челябинской области и органы местного само-
управления за счет средств соответствующих бюджетов могут осуществлять матери-
альное стимулирование деятельности народных дружинников, включая предоставле-
ние льгот и компенсаций.

2. В случае гибели (смерти) народного дружинника в связи с его участием в охране 
общественного порядка за счет средств областного бюджета лицам, указанным в части 
3 настоящей статьи, выплачивается единовременное пособие в размере одного милли-
она рублей. Выплата единовременного пособия осуществляется лицам, имеющим право 
на его получение, в равных долях, исходя из общей суммы единовременного пособия.

3. К лицам, имеющим право на получение единовременного пособия, предусмо-
тренного частью 2 настоящей статьи, относятся: 

1) супруг (супруга), состоящий (состоящая) в зарегистрированном браке с народным 
дружинником на день его гибели (смерти);

2) несовершеннолетние дети погибшего (умершего) народного дружинника, дети 
старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети, обуча-
ющиеся в образовательных организациях независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности по очной форме обучения, – до окончания обучения, но 
не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

3) родители погибшего (умершего) народного дружинника; 
4) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) народного дружинника.
4. За счет средств областного бюджета народным дружинникам выплачиваются:
1) единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей, а также единовременная 

денежная компенсация понесенных народным дружинником расходов на лечение, но 
не свыше 250 тысяч рублей, – при причинении народному дружиннику в связи с его 
участием в охране общественного порядка тяжкого вреда здоровью, повлекшего стой-
кую утрату трудоспособности и (или) инвалидность;

2) единовременная денежная компенсация понесенных народным дружинником 
расходов на лечение, но не свыше 100 тысяч рублей, – при причинении народному 
дружиннику в связи с его участием в охране общественного порядка вреда здоро-
вью средней тяжести.

Статья 5. Порядок выплаты единовременного пособия и единовременной денеж-
ной компенсации 

1. Выплата единовременного пособия и единовременной денежной компенсации, 
предусмотренных статьей 4 настоящего Закона, производится уполномоченным органом.

2. Для получения единовременного пособия члены семьи погибшего (умершего) 
народного дружинника и лица, находившиеся на его иждивении, указанные в части 3 
статьи 4 настоящего Закона, или их представители, в том числе законные представи-
тели, представляют в уполномоченный орган заявление о выплате единовременного 
пособия по форме согласно приложению 3 к настоящему Закону, к которому прилага-
ются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность члена семьи погибшего (умершего) 
народного дружинника и (или) лица, находившегося на его иждивении;

2) копии документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего 
полномочия действовать от имени члена семьи погибшего (умершего) народного дру-
жинника и (или) лица, находившегося на его иждивении (для представителей);

3) копия (копия) удостоверения погибшего (умершего) народного дружинника и 
(или) документа, подтверждающего его членство в народной дружине; 

4) копия документа, подтверждающего степень родства (свойства) заявителя с погибшим 
(умершим) народным дружинником (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);

5) копия свидетельства о смерти народного дружинника;
6) справка из образовательной организации об обучении по очной форме в об-

разовательной организации с указанием даты зачисления на обучение (представля-
ется в случае подачи заявления детьми погибшего (умершего) народного дружинни-
ка в возрасте до 23 лет).

3. Заявление о выплате единовременного пособия, предусмотренное частью 2 на-
стоящей статьи, с приложенными к нему документами представляется в уполномочен-
ный орган в течение трех лет со дня гибели (смерти) народного дружинника.

4. Уполномоченный орган запрашивает в территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации подтверждение о факте гибели (смерти) народ-
ного дружинника в связи с его участием в охране общественного порядка.

5. Для получения единовременного пособия и (или) единовременной денежной ком-
пенсации, предусмотренных частью 4 статьи 4 настоящего Закона, народные дружин-
ники или их представители представляют в уполномоченный орган заявление о вы-
плате единовременного пособия и (или) единовременной денежной компенсации по 
форме согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Закону соответственно, к которому 
прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность народного дружинника;
2) копии документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающе-

го полномочия действовать от имени народного дружинника (для представителей);
3) копии (копия) удостоверения народного дружинника и (или) документа, под-

тверждающего его членство в народной дружине;
4) документ, подтверждающий факт установления инвалидности и ее причины (при 

наличии инвалидности);
5) копия выписки из акта освидетельствования медико-социальной экспертной комиссии;
6) документы, подтверждающие расходы на лечение народного дружинника.
6. Заявление о выплате единовременного пособия и (или) единовременной денеж-

ной компенсации, предусмотренное частью 5 настоящей статьи, с приложенными к не-
му документами представляется в уполномоченный орган в течение трех лет со дня 
причинения народному дружиннику вреда здоровью (тяжкого, средней тяжести), полу-
ченного в связи с его участием в охране общественного порядка.

7. Копии документов, указанных в частях 2 и 5 настоящей статьи, представляют-
ся нотариально заверенными или одновременно с подлинниками для подтвержде-
ния их подлинности.

8. Основаниями для отказа в выплате единовременного пособия и (или) единовре-
менной денежной компенсации являются:

1) отсутствие права на единовременное пособие и (или) единовременную денеж-
ную компенсацию;

2) представление не в полном объеме документов, предусмотренных частями 2 и 
5 настоящей статьи;

3) нарушение срока обращения с заявлением о выплате единовременного пособия 
и (или) единовременной денежной компенсации.

9. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня принятия заявле-
ния и представленных заявителем документов рассматривает их и принимает реше-
ние о выплате либо об отказе в выплате единовременного пособия и (или) единовре-
менной денежной компенсации.

10. Уведомление о принятии решения о выплате либо об отказе в выплате еди-
новременного пособия и (или) единовременной денежной компенсации направляет-
ся уполномоченным органом заявителю в письменной форме в день принятия соот-
ветствующего решения. В случае, если принято решение об отказе в выплате единов-
ременного пособия и (или) единовременной денежной компенсации, в уведомлении 
дополнительно указывается основание принятия такого решения.

11. Выплата единовременного пособия и (или) единовременной денежной компен-
сации производится уполномоченным органом в течение семи календарных дней после 
принятия соответствующего решения путем перечисления на лицевые счета, открытые 
получателями в банке или кредитной организации, либо через организации федераль-
ной почтовой связи в соответствии с заявлениями получателей.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

№ 148 - ЗО от 31.03.2015 г. 03.04.2015 г.

Приложение 1
к Закону Челябинской области «О некоторых вопросах правового 

регулирования участия граждан в охране общественного порядка на территории 
Челябинской области» от 31.03.2015 г. № 148-ЗО

Образец удостоверения народного дружинника

Приложение 2
к Закону Челябинской области «О некоторых вопросах правового 

регулирования участия граждан в охране общественного порядка на территории 
Челябинской области» от 31.03.2015 г. № 148-ЗО

Описание удостоверения народного дружинника
Удостоверение народного дружинника (далее – удостоверение) изготавливается из 

плотной бумаги размером 105 х 75 миллиметров.
В верхней части удостоверения по центру размещается надпись «УДОСТОВЕРЕ-

НИЕ №» и указывается номер удостоверения, ниже по центру размещается надпись 
«НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК».

Указанные надписи выполняются шрифтом Times New Roman (размер шрифта 12) 
полужирным начертанием прописными буквами. 

Ниже в две строки шрифтом Times New Roman (размер шрифта 12) размещается 
наименование соответствующего муниципального образования Челябинской области 
и наименование народной дружины, членом которой является народный дружинник.

Под наименованием народной дружины в левом нижнем углу размещается фото-
графия владельца удостоверения, изготовленная в цветном исполнении анфас без го-
ловного убора, размером 30 х 40 миллиметров. В правом нижнем углу фотографии ста-
вится печать соответствующего органа местного самоуправления.

Справа от фотографии в три строки по центру располагаются фамилия, имя и от-
чество владельца удостоверения, выполненные шрифтом Times New Roman (размер 
шрифта 12) полужирным начертанием прописными буквами.

Под фамилией, именем и отчеством владельца удостоверения размещается над-
пись «Действительно до «___» ___________ 20__ года», выполненная шрифтом Times New 
Roman (размер шрифта 9) полужирным начертанием, и указывается дата окончания 
срока действия удостоверения. 

Ниже размещается наименование должности руководителя органа местного само-
управления, подписывающего удостоверение.

Ниже размещается подпись руководителя органа местного самоуправления, под-
писывающего удостоверение, справа указываются инициалы и фамилия указанного 
должностного лица, выполненные шрифтом Times New Roman (размер шрифта 9) по-
лужирным начертанием. 

Ниже размещается надпись «Дата выдачи «___» __________ 20___ года», выполненная 
шрифтом Times New Roman (размер шрифта 9) полужирным начертанием. Дата выда-
чи удостоверения вносится рукописным способом чернилами или пастой синего цве-
та при оформлении удостоверения.

После оформления удостоверение покрывается защитной пленкой (ламинируется).
№ 149 - ЗО от 31.03.2015 г. 03.04.2015 г.

Приложение 3
к Закону Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования 

участия граждан в охране общественного порядка на территории 
Челябинской области» от 31.03.2015 г. № 148-ЗО

_______________________________________
 (наименование уполномоченного органа)

Заявление
В соответствии с Законом Челябинской области «О некоторых вопросах правово-

го регулирования участия граждан в охране общественного порядка на территории
Челябинской области» я, ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (проживающая) по адресу: ______________________________________________,
паспорт: серия ____________ № _________________, дата выдачи _________________________,
кем выдан _______________________________________________________________________________,
прошу выплатить мне единовременное пособие в связи с ___________________________
____________________________________________________________________________________________

(основание выплаты единовременного пособия)
в период исполнения обязанностей народного дружинника. 
Выплату единовременного пособия прошу произвести ________________________________
___________________________________________________________________________________________
(через кредитную организацию (наименование кредитной организации, номер лице-

вого счета) либо через организацию федеральной почтовой связи по месту жительства)
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» с обработкой 

(сбором, хранением, уточнением, использованием, обезличиванием) моих персональ-
ных данных (фамилии, имени, отчества, адреса) согласен (согласна). 

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) _______________________________________;
2) _______________________________________;
3) _______________________________________.

«____» _________ 20 __ г. __________ ___________________
                                             (подпись)  (фамилия, инициалы)

Приложение 4
к Закону Челябинской области  «О некоторых вопросах правового регулирования 

участия граждан в охране общественного порядка на территории 
Челябинской области» от 31.03.2015 г. № 148-ЗО

 ______________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Заявление
В соответствии с Законом Челябинской области «О некоторых вопросах правового 

регулирования участия граждан в охране общественного порядка на территории Челя-
бинской области» я, ______________________________________________________________________,

(фамилия, имя отчество)
проживающий (проживающая) по адресу: ______________________________________________,
паспорт: серия ________________ № _________________, дата выдачи _____________________,
кем выдан _____________________________________________________________________________,
прошу выплатить мне единовременную денежную компенсацию вследствие при-

чинения вреда здоровью (тяжкого, средней тяжести), полученного в связи с участием в 
охране общественного порядка.

Выплату единовременной денежной компенсации прошу произвести ______________
_________________________________________________________________________________________
(через кредитную организацию (наименование кредитной организации, номер лицевого счета) 

либо через организацию  федеральной почтовой связи по месту жительства)
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» с обработкой 

(сбором, хранением, уточнением, использованием, обезличиванием) моих персональ-
ных данных (фамилии, имени, отчества, адреса) согласен (согласна). 

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ________________________________________;
2) ________________________________________;
3) ________________________________________.

«____» _________ 20 __ г. __________ ____________________
                                             (подпись)  (фамилия, инициалы)

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ КУСИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И МАГНИТСКИМ ГОРОДСКИМ 
ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2560

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

Закону Челябинской области «О разграничении имущества между Кусинским муници-
пальным районом и Магнитским городским поселением».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Кусинским муниципальным 
районом и Магнитским городским поселением»

Статья 1. Внести в раздел I приложения к Закону Челябинской области от 28 мая 
2009 года № 434-ЗО «О разграничении имущества между Кусинским муниципальным 
районом и Магнитским городским поселением» (Южноуральская панорама, 2009, 11 
июня; 2010, 12 января; 14 мая; 2011, 9 июля; 2015, 12 февраля) изменения, дополнив 
его пунктами 8975-89143 (приложение).

Статья 2. Право собственности Магнитского городского поселения на указанное в 
приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 мая 2015 года.

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

Б.А. Дубровский
№ 146-ЗО от 31.03.2015 г. 03.04.2015 г.

 Приложение 
 к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону 

 Челябинской области «О разграничении имущества между 
Кусинским муниципальным районом и Магнитским городским поселением»

от 31.03.2015 г. № 146-ЗО
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циализа-
ция) иму-
щества

Индивидуализирую-
щие характеристи-
ки имущества (ин-
вентарный номер, 
кадастровый номер, 
площадь, протяжен-
ность, идентифика-
ционный номер)

Основание возник-
новения права муни-
ципальной собствен-

ности у 
Кусинского муници-
пального района

«8975 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 2

жилищный
фонд

74:14:0101001:2545,
48,8 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264175 

8976 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 3

жилищный
фонд

74:14:0101001:2560,
36,8 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264176 

8977 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 4

жилищный
фонд

74:14:0101001:2563,
30,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264177 

8978 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 5

жилищный
фонд

74:14:0101001:2549,
65,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственой регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ  № 264178 

8979 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 6

жилищный
фонд

74:14:0101001:2564,
55,6 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264179 

8980 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 7

жилищный
фонд

74:14:0101001:2548,
48,4 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264165 

8981 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 8

жилищный
фонд

74:14:0101001:2557,
35,3 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264167 

8982 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 9

жилищный
фонд

74:14:0101001:2553,
30,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264194 

8983 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 10

жилищный
фонд

74:14:0101001:2596,
65,9 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264164 

8984 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 12

жилищный
фонд

74:14:0101001:2566,
48,4 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264149

8985 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 13

жилищный
фонд

74:14:0101001:2598,
35,3 кв. м

свидетельство о госу-
дарственой регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264201 

8986 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 14

жилищный
фонд

74:14:0101001:2559,
30,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264191 

8987 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 15

жилищный
фонд

74:14:0101001:2591,
65,9 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264192

8988 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 17

жилищный
фонд

74:14:0101001:2572,
48,4 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264203 

8989 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 18

жилищный
фонд

74:14:0101001:2583,
35,3 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264202 

8990 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 19

жилищный
фонд

74:14:0101001:2602,
30,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264166 

8991 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 20

жилищный
фонд

74:14:0101001:2597,
65,9 кв. м

свидетельство о госу-
дарственой регистра-
ции права от 15 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264161 

8992 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 22

жилищный
фонд

74:14:0101001:2585,
48,4 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264207 

8993 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 23

жилищный
фонд

74:14:0101001:2565,
35,3 кв. м

свидетельство о госу-
дарственой регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264223 

8994 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 24

жилищный
фонд

74:14:0101001:2569,
30,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264233 

8995 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 25

жилищный
фонд

74:14:0101001:2584,
65,9 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264229 

8996 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 27

жилищный
фонд

74:14:0101001:2577,
48,4 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264209 

8997 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 28

жилищный
фонд

74:14:0101001:2586,
35,3 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264221 

8998 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 29

жилищный
фонд

74:14:0101001:2578,
30,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264230 

8999 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 30

жилищный
фонд

74:14:0101001:2595,
65,9 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264237 

89100 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 32

жилищный
фонд

74:14:0101001:2552,
48,4 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 17 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264245 

89101 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 33

жилищный
фонд

74:14:0101001:2562,
35,3 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 17 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264246 
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Основание возник-
новения права муни-
ципальной собствен-

ности у 
Кусинского муници-
пального района

89102 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 34

жилищный
фонд

74:14:0101001:2592,
30,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 17 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ  № 264247 

89103 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 36

жилищный
фонд

74:14:0101001:2581,
69,6 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264228 

89104 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 38

жилищный
фонд

74:14:0101001:2568,
85,4 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264234 

89105 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 39

жилищный
фонд

74:14:0101001:2605,
69,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264235 

89106 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 40

жилищный
фонд

74:14:0101001:2612,
50,4 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264205 

89107 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 41

жилищный
фонд

74:14:0101001:2590,
52,3 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264231 

89108 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 42

жилищный
фонд

74:14:0101001:2561,
67,5 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264225 

89109 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 43

жилищный
фонд

74:14:0101001:2610,
69,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264232 

89110 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 44

жилищный
фонд

74:14:0101001:2579,
50,4 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264206 

89111 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 45

жилищный
фонд

74:14:0101001:2556,
52,3 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 16 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264236 

89112 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 47

жилищный
фонд

74:14:0101001:2558,
69,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 17 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264275 

89113 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 48

жилищный
фонд

74:14:0101001:2570,
50,4 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 17 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264250 

89114 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 49

жилищный
фонд

74:14:0101001:2615,
52,3 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 17 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264274 

89115 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 52

жилищный
фонд

74:14:0101001:2554,
50,4 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 17 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264258 

89116 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 53

жилищный
фонд

74:14:0101001:2567,
52,3 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 17 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264248 

89117 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 55

жилищный
фонд

74:14:0101001:2593,
69,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 17 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264264 

89118 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 56

жилищный
фонд

74:14:0101001:2599,
50,4 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 17 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264259 

89119 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 57

жилищный
фонд

74:14:0101001:2546,
52,3 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 17 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264249 

89120 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 59

жилищный
фонд

74:14:0101001:2588,
71,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 17 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264263 

89121 Квартира город Куса, улица 
Михаила Бубнова, 
18, квартира 60

жилищный
фонд

74:14:0101001:2555,
50,9 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 17 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264273 

89122 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Марк-
са, 21, квартира 1

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2347,
68,2 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 26 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264436

89123 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Марк-
са, 21, квартира 3

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2359,
45 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264499 

89124 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Марк-
са, 21, квартира 4

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2346,
71,2 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264478 

89125 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Марк-
са, 21, квартира 5

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2344,
68,2 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264469 

89126 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Марк-
са, 21, квартира 6

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2351,
30,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264466 

89127 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Марк-
са, 21, квартира 7

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2339,
45,3 кв. м

свидетельство о госу-
дарственой регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264498 

89128 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Марк-
са, 21, квартира 8

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2358,
73,6 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264479 

89129 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Марк-
са, 21, квартира 9

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2337,
68,2 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264470 

89130 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Маркса, 
21, квартира 10

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2356,
30,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264487 

89131 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Маркса, 
21, квартира 11

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2350,
49,3 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264497 

89132 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Маркса, 
21, квартира 12

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2331,
74,5 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264480 

89133 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Маркса, 
21, квартира 13

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2334,
48,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264471 

89134 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Маркса, 
21, квартира 14

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2340,
50,9 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264488 

89135 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Маркса, 
21, квартира 15

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2338,
54,4 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264496 

89136 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Маркса, 
21, квартира 16

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2343,
76 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264481 
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Основание возник-
новения права муни-
ципальной собствен-

ности у 
Кусинского муници-
пального района

89137 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Марк-
са, 21, квартира 17

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2348,
49,8 кв. м

свидетельство о госу-
дарственой регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264473 

89138 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Маркса, 
21, квартира 18

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2354,
48,1 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264489 

89139 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Маркса, 
21, квартира 19

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2349,
54,4 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264494 

89140 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Маркса, 
21, квартира 20

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2360,
76,5 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264482 

89141 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Маркса, 
21, квартира 21

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2353,
92 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264472 

89142 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Маркса, 
21, квартира 22

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2336,
73,8 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264490 

89143 Квартира Кусинский район, 
рабочий поселок 
Магнитка , ули-
ца Карла Маркса, 
21, квартира 23

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2345, 
58,7 кв. м

свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права от 29 декаб-
ря 2014 года серия 74 
АЕ № 264495»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2580

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 4 Закона 

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

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 4 Закона Челябинской области 
«О транспортном налоге»

Статья 1. Внести в пункт 1 статьи 4 Закона Челябинской области от 28 ноября 2002 
года № 114-ЗО «О транспортном налоге» (Ведомости Законодательного собрания Челя-
бинской области, 2002, вып. 12, ноябрь; 2003, вып. 6, июнь; вып. 10, ноябрь; 2004, вып. 9, 
ноябрь; Южноуральская панорама, 2005, 30 ноября; 1 декабря; 2008, 16 октября; 2009, 
11 февраля; 10 сентября; 14 ноября; 2010, 6 июля; 2012, 30 ноября) изменение, допол-
нив его подпунктом 71 следующего содержания:

«71) авиационные предприятия – по транспортным средствам, используемым на тер-
ритории аэропортов и не выезжающим на автомобильные дороги общего пользования.». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 150-ЗО от 31.03.2015 г.  06.04.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2584

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

ской области «О наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 24 ноября 2005 года № 430-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан» (Южноуральская панорама, 2005, 
13 декабря; 2009, 13 января; 2014, 27 декабря) следующие изменения:

1) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Права и обязанности Губернатора Челябинской области, связанные с 

осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, выплате пособий, компенсаций и 
иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

Губернатор Челябинской области:
1) самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных го-

сударственных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами и другими документами, предусмотренными действующим зако-
нодательством;

2) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий выработку единой государственной финансо-
вой, кредитной, денежной политики, отчета по установленной форме о расходова-
нии предоставленных субвенций с указанием численности лиц, имеющих право на 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
категорий получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг;

3) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий выработку единой государственной политики в сфе-
ре здравоохранения, социального развития, труда, физической культуры, спорта, туриз-
ма и защиты прав потребителей, списка лиц, которым предоставлены меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, с указанием катего-
рий получателей и оснований получения мер социальной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг;

4) обеспечивает своевременное представление в федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий контроль и надзор в сфере труда и социальной защиты 
населения, ежеквартального отчета о расходах по выплате пособий, компенсаций и 
иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации, источником финан-
сового обеспечения которых является субвенция, о достижении целевых прогнозных 
показателей в случае их установления, экземпляров нормативных правовых актов, из-
даваемых органами государственной власти Челябинской области по вопросам осу-
ществления переданных государственных полномочий, а также иных документов и ин-
формации, которые необходимы для осуществления контроля и надзора за полнотой и 
качеством осуществления органами государственной власти Челябинской области пе-
реданных государственных полномочий;

5) представляет в случае необходимости дополнительные отчетные данные в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

6) осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных финан-
совых средств.»;

2) в приложении 22:
абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам компенсации расходов на 

оплату дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных 
дней и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления в связи с осуществлением переданных государственных полномочий в пре-
делах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам компенсации на питание ре-

бенка и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления в связи с осуществлением переданных государственных полномочий в пре-
делах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной денежной ком-

пенсации на приобретение продовольственных товаров и на компенсацию затрат на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлени-
ем переданных государственных полномочий в пределах 1,5 процента выплаченных 
сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам пособия на погребение и на 

компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в связи с осуществлением переданных государственных полномочий в пределах 1,5 
процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной денежной ком-

пенсации на приобретение продовольственных товаров и на компенсацию затрат на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлени-
ем переданных государственных полномочий в пределах 1,5 процента выплаченных 
сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной денежной ком-

пенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воз-
действием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособно-
сти, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности) 
и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в связи с осуществлением переданных государственных полномочий в преде-
лах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам суммы среднего заработка по-

сле их прибытия на новое место жительства на период трудоустройства и на компен-
сацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи 

с осуществлением переданных государственных полномочий в пределах 1,5 процента 
выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам единовременной денежной 

компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества и на компенсацию 
затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осу-
ществлением переданных государственных полномочий в пределах 1,5 процента вы-
плаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам единовременного пособия в 

связи с переездом на новое место жительства на каждого переселяющегося члена се-
мьи и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления в связи с осуществлением переданных государственных полномочий в пре-
делах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам компенсации стоимости про-

езда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным 
и авиационным (в случае, если нет другого) транспортом и на компенсацию затрат на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлени-
ем переданных государственных полномочий в пределах 1,5 процента выплаченных 
сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежегодной компенсации на 

оздоровление и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления в связи с осуществлением переданных государственных пол-
номочий в пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной компенсации 

на питание обучающихся по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего или среднего общего образования, если они не посещают организа-
цию, осуществляющую образовательную деятельность, по медицинским показаниям, и 
на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния в связи с осуществлением переданных государственных полномочий в пределах 
1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной компенсации на 

питание обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, ес-
ли они не посещают организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по 
медицинским показаниям, и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления в связи с осуществлением переданных государственных 
полномочий в пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежегодной компенсации за 

вред здоровью вследствие чернобыльской катастрофы и на компенсацию затрат на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществле-
нием переданных государственных полномочий в пределах 1,5 процента выплачен-
ных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам единовременной компенса-

ции за вред здоровью и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления в связи с осуществлением переданных государственных 
полномочий в пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке единовременной компенсации семьям, 

потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, и на компенсацию за-
трат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осу-
ществлением переданных государственных полномочий в пределах 1,5 процента вы-
плаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежегодной компенсации на 

оздоровление и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления в связи с осуществлением переданных государственных пол-
номочий в пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежегодной компенсации на 

оздоровление и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления в связи с осуществлением переданных государственных пол-
номочий в пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 21 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежегодной компенсации на 

оздоровление и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления в связи с осуществлением переданных государственных пол-
номочий в пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 22 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной компенсации за потерю кор-

мильца – участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС не-
трудоспособным членам семьи, бывшим на его иждивении, и на компенсацию затрат 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществле-
нием переданных государственных полномочий в пределах 1,5 процента выплаченных 
сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке ежегодной компенсации детям, потеряв-

шим кормильца, и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления в связи с осуществлением переданных государственных пол-
номочий в пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной денежной ком-

пенсации и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления в связи с осуществлением переданных государственных полномочий в 
пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам единовременной компенса-

ции на оздоровление и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в связи с осуществлением переданных государственных пол-
номочий в пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 26 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной денежной ком-

пенсации и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления в связи с осуществлением переданных государственных полномочий в 
пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 27 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам дополнительного пособия и 

на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния в связи с осуществлением переданных государственных полномочий в пределах 
1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 28 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам дополнительного вознаграж-

дения за выслугу лет и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в связи с осуществлением переданных государственных пол-
номочий в пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 29 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком в двойном размере и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в связи с осуществлением переданных государственных 
полномочий в пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 30 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной компенсации на пита-

ние с молочной кухни для детей до трех лет и на компенсацию затрат на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления в связи с осуществлением переданных государствен-
ных полномочий в пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 31 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной компенсации на 

питание детей и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления в связи с осуществлением переданных государственных пол-
номочий в пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 32 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной компенсации 

на питание обучающихся и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления в связи с осуществлением переданных государственных 
полномочий в пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 33 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной денежной ком-

пенсации и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления в связи с осуществлением переданных государственных полномочий в 
пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной денежной ком-

пенсации и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления в связи с осуществлением переданных государственных полномочий в 
пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 35 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной денежной ком-

пенсации на приобретение продовольственных товаров и на компенсацию затрат на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлени-
ем переданных государственных полномочий в пределах 1,5 процента выплаченных 
сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 36 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам компенсации расходов на 

оплату дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных 
дней и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления в связи с осуществлением переданных государственных полномочий в пре-
делах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 37 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной компенсации 

на питание обучающихся, если они не посещают школу, и на компенсацию затрат на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлени-
ем переданных государственных полномочий в пределах 1,5 процента выплаченных 
сумм, определяемые по формуле:»;

абзац шестой пункта 38 изложить в следующей редакции:
«Р – расходы на оплату услуг по доставке гражданам ежемесячной компенсации 

на питание дошкольника и на компенсацию затрат на обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления в связи с осуществлением переданных государственных 
полномочий в пределах 1,5 процента выплаченных сумм, определяемые по формуле:». 

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 151-ЗО от 31.03.2015 г.  06.04.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 31.03.2015 г. № 2568

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

ской области «О пользовании недрами на территории Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель  Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Закон Челябинской области
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О пользовании 
недрами на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 марта 2012 года № 294-ЗО 
«О пользовании недрами на территории Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 2012, 17 апреля; 2013, 13 июня; 8 октября; 15 октября; 2014, 13 марта; 11 сентя-
бря; 11 декабря) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 2:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление порядка осуществления собственниками земельных участков, зем-

лепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков в границах 
данных земельных участков без применения взрывных работ использования для соб-
ственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в грани-
цах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, 
объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сут-
ки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водо-
снабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источни-
ками централизованного водоснабжения, а также строительства подземных сооруже-
ний на глубину до пяти метров;»;

пункт 8 после слова «изменений» дополнить словами «и исправлению техниче-
ских ошибок»;

пункт 6 части 3 после слова «изменений» дополнить словами «и исправления тех-
нических ошибок»;

2) части 1 и 2 статьи 2 после слов «полезных ископаемых,» дополнить словами «за 
исключением запасов подземных вод на участках недр местного значения, предостав-
ляемых для добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объек-
тов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добы-
чи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки,»;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Права собственников земельных участков, землепользователей, землев-

ладельцев, арендаторов земельных участков в целях использования для собственных 
нужд имеющихся в границах земельных участков общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, аренда-
торы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных 
участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд об-
щераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного уча-
стка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлече-
ния которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водонос-
ных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и 
расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками центра-
лизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глу-
бину до пяти метров в порядке, установленном постановлением Правительства Че-
лябинской области.

Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ис-
копаемых и подземных вод в целях настоящей статьи понимается их использование 
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арен-
даторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности нужд.

Общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, имеющиеся в 
границах земельного участка и используемые собственниками земельных участков, зем-
лепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, 
бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
нужд, не могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому.»; 

4) статью 6 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) предоставлении права пользования участком недр местного значения для гео-

логического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подзем-
ных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод 
и их добычи.»;

5) часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) в пользование участок недр местного значения для геологического изучения в 

целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологи-
ческого изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи.»;

6) дополнить статьями 171–173 следующего содержания:
«Статья 171. Подача заявки на получение права пользования участком недр 

местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи 

1. Заявка на получение права пользования участком недр местного значения для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи под-
земных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод 
и их добычи подается субъектом предпринимательской деятельности в уполномочен-
ный орган Челябинской области. В заявке указываются:

1) наименование и организационно-правовая форма юридического лица, адрес 
его местонахождения;

2) фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего 
личность, – для индивидуального предпринимателя;

3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) целевое назначение работ, связанных с пользованием участком недр местно-

го значения;
5) целевое назначение использования подземных вод;
6) потребность в подземных водах;
7) реквизиты (номер, дата выдачи) санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здо-
ровья населения использования водного объекта (в случае получения права пользова-
ния участком недр местного значения для добычи подземных вод для целей питьево-
го и хозяйственно-бытового водоснабжения);

8) перечень прилагаемых к заявке документов.
2. К заявке, указанной в части 1 настоящей статьи, прилагаются:
1) копии учредительных документов – для юридического лица;
2) копия решения уполномоченных органов управления заявителя о назначении 

единоличного исполнительного органа организации или доверенности, выданной в 
установленном законодательством порядке;

3) копия бухгалтерского баланса или копии налоговых деклараций заявителя за год, 
предшествующий году подачи заявки, с отметкой налогового органа об их принятии;

4) данные о наличии квалифицированных специалистов, необходимых технических 
средств для эффективного и безопасного проведения работ;

5) схема расположения участка недр местного значения с указанием географиче-
ских координат угловых точек;

6) паспорт скважины (в случае получения права пользования участком недр мест-
ного значения для добычи подземных вод), характеристика режима эксплуатации во-
дозаборного сооружения;

7) обоснованный расчет потребности в подземных водах.
3. Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие документы:
1) копию документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом ли-

це в единый государственный реестр юридических лиц;
2) копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве ин-

дивидуального предпринимателя;
3) копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе с ука-

занием идентификационного номера налогоплательщика;
4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
5) справку налоговых органов о наличии (отсутствии) задолженности заявителя по 

уплате налоговых платежей, а также платежей при пользовании недрами;
6) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта 

санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использова-
ния водного объекта (в случае получения права пользования участком недр местно-
го значения для добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытово-
го  водоснабжения).

В случае, если документы, перечисленные в пунктах 1–6 настоящей части, не были 
представлены заявителем по собственной инициативе, они запрашиваются уполномо-
ченным органом Челябинской области самостоятельно.

Статья 172. Рассмотрение заявки на получение права пользования участком недр 
местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и 
оценки подземных вод и их добычи

1. Уполномоченный орган Челябинской области в течение десяти рабочих дней со 
дня поступления от субъекта предпринимательской деятельности заявки на получение 
права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологи-
ческого изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи уведомляет 
его о приеме такой заявки либо об отказе в приеме заявки. В уведомлении об отказе 
в приеме заявки указываются основания отказа.

2. Уполномоченный орган Челябинской области отказывает субъекту пред-
принимательской деятельности в приеме заявки на получение права пользова-
ния участком недр местного значения для геологического изучения в целях по-
исков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологиче-
ского изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи в случаях, 
если в заявке указаны неверные сведения о подавшем ее субъекте предприни-
мательской деятельности и (или) не приложены документы, указанные в части 2 
статьи 171 настоящего Закона.

3. Уполномоченный орган Челябинской области рассматривает принятую заявку на 
получение права пользования участком недр местного значения для геологического из-
учения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи в те-
чение тридцати календарных дней со дня принятия такой заявки.

Статья 173. Принятие решения о предоставлении права пользования участком 
недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оцен-
ки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения 
в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи либо об отказе в предо-
ставлении такого права

1. По результатам рассмотрения принятой заявки на получение права поль-
зования участком недр местного значения для геологического изучения в це-
лях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи 
уполномоченный орган Челябинской области в течение пяти рабочих дней при-
нимает решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности 
права пользования соответствующим участком недр либо об отказе в предостав-
лении такого права.

2. В решении об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской деятель-
ности права пользования участком недр местного значения для геологического изу-
чения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи ука-
зываются основания отказа. Решение об отказе в предоставлении права пользова-
ния участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков 
и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изуче-
ния в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи направляется соответству-
ющему субъекту предпринимательской деятельности в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия такого решения.

3. Информация о решении о предоставлении субъекту предпринимательской дея-
тельности права пользования участком недр местного значения для геологического из-
учения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи раз-
мещается на сайте уполномоченного органа Челябинской области в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия такого решения.»;

7) наименование главы III после слова «изменений» дополнить словами «И ИС-
ПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК»;

8) дополнить статьей 211 следующего содержания:
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АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

«Статья 211. Исправление технических ошибок в лицензии на пользование недрами 
Технические ошибки (описки, опечатки, грамматические или арифметические ошибки 

либо подобные ошибки), допущенные при оформлении или переоформлении лицензий 
на пользование недрами, в том числе в сведениях о границах участков недр относитель-
но участков недр местного значения, исправляются уполномоченным органом Челябин-
ской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

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

Б.А. Дубровский 
№ 153-ЗО от 31.03.2015 г. 09.04.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЕСПЛАТНОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА С ВОЗВЕДЕНИЕМ 
ЖИЛОГО ДОМА НА ПРИУСАДЕБНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31.03.2015 г. 
№ 2582

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

ской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граж-
дан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на терри-
тории Челябинской области». 

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Закон Челябинской области
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 апреля 2011 года № 121-ЗО «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индиви-
дуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с воз-
ведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 2011, 17 мая; 18 октября; 2012, 11 мая; 9 ию-
ня; 7 июля; 10 ноября; 29 декабря; 2013, 6 апреля; 14 декабря) следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

дополнительно к случаям, предусмотренным федеральными законами, устанавливает 
случаи предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на при-
усадебном земельном участке в собственность бесплатно, порядок постановки граж-
дан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно, порядок снятия граждан с данного учета, порядок предо-
ставления гражданам земельных участков в собственность бесплатно, основания для 
отказа в таком предоставлении, предельные размеры земельных участков, предостав-
ляемых этим гражданам.»;

2) в статье 1:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Случаи предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома 
на приусадебном земельном участке в собственность бесплатно»;

в абзаце первом части 1 слова «из земель, находящихся» заменить словом «, на-
ходящиеся»;

в части 2 слова «из земель» исключить;
в части 3:
в абзаце первом слова «из земель, находящихся» заменить словом «, находящиеся», 

слова «, в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроитель-
ной, градостроительной и проектной документацией в пределах норм, установленных 
правовыми актами органов местного самоуправления» исключить;

в абзаце втором слова «из земель», слова «имеющих трех и более детей,» исключить;
в первом предложении абзаца первого части 31 слова «сформированных в соответ-

ствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса» заменить словами «об-
разованных из земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации и Градостроительным кодексом»;

в первом предложении части 5 слова «из земель, находящихся» заменить словом 
«, находящиеся»;

части 7 и 8 исключить;
3) дополнить статьями 11 и 12 следующего содержания:
«Статья 11. Порядок постановки на учет граждан, имеющих право на получение зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобно-
го хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке в соб-
ственность бесплатно

1. Учет граждан, имеющих в соответствии с федеральными законами и настоящим 
Законом право на получение земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном зе-
мельном участке в собственность бесплатно (далее – учет) осуществляется уполномо-
ченным органом или органами местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов Челябинской области (далее – орган учета) на основании письменных 
заявлений граждан в порядке, установленном настоящим Законом.

2. Заявление о принятии на учет подается гражданином в орган учета непосред-
ственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) в соответствии с заклю-
ченным в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашени-
ем о взаимодействии между указанным органом и многофункциональным центром или 
направляется в орган учета посредством почтового отправления с объявленной ценно-
стью при его пересылке, с описью вложения и уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа с использованием сети «Интернет», в том числе единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг.

В случае подачи заявления о принятии на учет через представителя к заявлению 
должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. В заявлении должны быть определены вид разрешен-
ного использования земельного участка и основания для предоставления гражданину 
земельного участка в собственность бесплатно.

В заявлении о принятии на учет должно быть изложено согласие гражданина на об-
работку в установленном законодательством Российской Федерации порядке содер-
жащихся в заявлении персональных данных.

3. Для рассмотрения вопроса о постановке на учет необходимы следующие документы:
1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов 

его семьи;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах заявителя на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимо-
го имущества на территории Челябинской области – на каждого члена семьи заявителя;

3) справка (иной документ), выданная (выданный) областным государственным уни-
тарным предприятием «Областной центр технической инвентаризации» по Челябин-
ской области, о наличии (отсутствии) жилого помещения в собственности заявителя и 
членов его семьи, рожденных до 1998 года, на территории Челябинской области – для 
лиц, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

4) документы, содержащие сведения о составе семьи гражданина и степени род-
ства ее членов (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свиде-
тельство об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, 
документ об опеке (попечительстве)) – для лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 ста-
тьи 1 настоящего Закона;

5) справки из образовательных учреждений об обучении детей старше 18 лет по оч-
ной форме обучения – для лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

6) справка (иной документ) о внесении гражданина в реестр участников долево-
го строительства многоквартирных домов, ведение которого осуществляется органом 
исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным на осуществление го-
сударственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости, – для лиц, указанных в пункте 4 ча-
сти 1 статьи 1 настоящего Закона;

7) документы установленного образца о факте получения увечья (ранения, травмы, 
контузии) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) – 
для лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

8) справка (иной документ), выданная (выданный) органом местного самоуправ-
ления, подтверждающая (подтверждающий) нуждаемость гражданина в жилом поме-
щении по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации. В целях признания гражданина нуждающимся в жилом помещении приме-
няется учетная норма площади жилого помещения, установленная в муниципальном 
образовании Челябинской области по месту проживания гражданина в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

Гражданином к заявлению о принятии на учет прилагаются документы, указанные 
в пунктах 1, 3–5 и 7 настоящей части. Заявитель вправе по собственной инициативе 
представить документы, указанные в пунктах 2, 6 и 8 настоящей части. 

В случае, если документы, указанные в пунктах 2, 6 и 8 настоящей части, не бы-
ли представлены гражданином по собственной инициативе, они запрашиваются орга-
ном учета самостоятельно.

При направлении заявления о принятии на учет посредством почтового от-
правления подлинники указанных в настоящей части документов не направляют-
ся. В таком случае к заявлению о принятии на учет прилагаются копии докумен-
тов при условии представления их подлинников не позднее 30 календарных дней 
с даты получения заявления о принятии на учет органом учета. Если копии доку-
ментов, указанных в настоящей части, представляются без предъявления подлин-
ников, то они должны быть нотариально заверены в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации заявлений 
граждан, имеющих право на получение земельных участков из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жило-
го дома на приусадебном земельном участке в собственность бесплатно (далее – кни-
га регистрации заявлений граждан). Книга регистрации заявлений граждан ведется по 
форме, установленной органом учета.

5. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с прилагаемыми доку-
ментами, указанными в части 3 настоящей статьи, органом учета выдается расписка в 
получении данных документов с указанием номера регистрации в книге регистрации 
заявлений граждан. В расписке указываются перечень представленных гражданином 
документов, дата и время их получения органом учета. В случае представления доку-

ментов через многофункциональный центр расписка в получении документов с ука-
занием перечня представленных документов, даты и времени их получения выдается 
указанным многофункциональным центром.

Если заявление и документы, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, пред-
ставлены в орган учета посредством почтового отправления или в форме электрон-
ного документа с использованием сети «Интернет», в том числе единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, расписка в получении указанных документов 
направляется заявителю в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения 
органом учета указанных документов.

6. Орган учета принимает решение о принятии гражданина на учет либо об отка-
зе в принятии его на учет в течение 30 календарных дней со дня подачи гражданином 
заявления о принятии на учет. 

Решение органа местного самоуправления об отказе в принятии гражданина на 
учет должно содержать основания такого отказа. 

В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через много-
функциональный центр срок принятия решения по такому заявлению исчисляется со 
дня подачи заявления в многофункциональный центр. 

7. Основаниями для принятия органом учета решения об отказе гражданину в по-
становке на учет являются:

1) подача заявления лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление та-
ких действий либо не являющимся его законным представителем;

2) представление заявителем не всех документов, указанных в пунктах 1, 3–5 и 7 
части 3 настоящей статьи;

3) наличие в документах, представленных заявителем, сведений, не соответствую-
щих действительности;

4) представление документов, не подтверждающих право заявителя на предостав-
ление ему земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участ-
ке в собственность бесплатно;

5) наличие хотя бы одного из оснований, установленных частью 6 статьи 1 настоя-
щего Закона. 

8. Орган учета не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения   о 
принятии гражданина на учет или об отказе в его принятии на учет выдает или направ-
ляет гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, указанное решение. В слу-
чае представления гражданином заявления через многофункциональный центр ука-
занное решение направляется в многофункциональный центр, если иной способ его 
получения не указан гражданином.

9. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновремен-
но (в один день), их очередность определяется исходя из времени подачи заявления, 
указанного в книге регистрации заявлений граждан.

10. Сведения о принятых на учет гражданах включаются в книгу учета граждан, име-
ющих право на получение земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке в собственность бесплатно (далее – книга учета граждан), которая 
ведется по форме, установленной органом учета.

Книга учета граждан должна быть прошита, пронумерована, скреплена печатью и 
подписана уполномоченным должностным лицом органа учета. В книге учета граждан 
не допускаются подчистки. Поправки и изменения, вносимые на основании документов, 
заверяются указанным уполномоченным должностным лицом и скрепляются печатью.

На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, в котором со-
держатся все представленные им документы. Учетному делу присваивается номер, со-
ответствующий номеру в книге учета граждан.

11. Орган учета обеспечивает надлежащее хранение книги регистрации заявлений 
граждан, книги учета граждан и учетных дел граждан на протяжении одиннадцати лет 
после предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном зе-
мельном участке в собственность бесплатно. 

Статья 12. Порядок снятия граждан с учета
1. Гражданин снимается с учета в случае:
1) подачи им заявления о снятии с учета;
2) утраты им оснований, дающих право на получение земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жи-
лого дома на приусадебном земельном участке в собственность бесплатно;

3) выезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федера-
ции или за пределы Российской Федерации;

4) получения им земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земель-
ном участке в собственность бесплатно на территории Челябинской области;

5) выявления в представленных им документах сведений, не соответствующих дей-
ствительности и послуживших основанием для постановки на учет, а также неправо-
мерных действий должностных лиц уполномоченного органа или органа местного са-
моуправления при принятии решения о постановке указанного гражданина на учет;

6) отказа гражданина от предложенного земельного участка или непредставления 
письменного заявления по истечении 14 календарных дней с даты получения им уве-
домления с предложением о бесплатном предоставлении земельного участка в собст-
венность более двух раз подряд, за исключением случая отказа гражданина, проживаю-
щего в сельском населенном пункте, от земельного участка, расположенного в населен-
ном пункте не по месту жительства гражданина. Исключение из списка по указанному 
основанию не лишает гражданина права повторного обращения в орган учета в соот-
ветствии с настоящим Законом.

2. Решение о снятии гражданина с учета принимается органом учета в течение 30 
календарных дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием для при-
нятия такого решения. Решения выдаются или направляются гражданам не позднее чем 
через три рабочих дня со дня их принятия с обязательной ссылкой на положения на-
стоящей статьи, послужившие основанием для принятия такого решения, и могут быть 
обжалованы гражданами в судебном порядке.

3. Если после снятия с учета по законным основаниям у гражданина вновь возник-
ло право быть принятым на учет, принятие на учет производится в порядке, установ-
ленном настоящим Законом.»;

4) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного стро-
ительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 
приусадебном земельном участке в собственность бесплатно

1. Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приу-
садебном земельном участке в собственность бесплатно осуществляется: 

1) уполномоченным органом – в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности Челябинской области или в федеральной собственности, полномочия 
по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной вла-
сти Челябинской области;

2) органами местного самоуправления городского округа – в отношении земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа, а так-
же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории городского округа;

3) органами местного самоуправления городских и сельских поселений – в отно-
шении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселений, 
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенных на территории указанных поселений, при наличии утвержден-
ных правил землепользования и застройки поселения;

4) органами местного самоуправления муниципальных районов – в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципальных рай-
онов, а также земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территориях городских и сельских поселений, входящих 
в состав этого муниципального района, при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки поселений.

2. Орган учета в течение 14 календарных дней со дня опубликования в порядке, 
установленном статьей 3 настоящего Закона, перечня земельных участков, планируемых 
к бесплатному предоставлению гражданам в очередном году, направляет гражданам 
письменные уведомления с предложением о возможности предоставления конкретного 
земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с их очередностью и ко-
личеством сформированных земельных участков. Такое уведомление вручается граж-
данину лично под расписку либо направляется по почте заказным письмом по адресу, 
указанному в заявлении о принятии на учет, или в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении о принятии на учет.

3. В случае отказа от предложенного земельного участка гражданин в течение   14 
календарных дней со дня получения уведомления, указанного в части 2 настоящей ста-
тьи, подает соответствующее заявление в орган учета. Указанное заявление подлежит 
включению в учетное дело.

4. Гражданин, желающий приобрести в собственность предложенный земельный 
участок, в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления, указанного в 
части 2 настоящей статьи, подает заявление о приобретении в собственность соответ-
ствующего земельного участка и документы, указанные в пунктах 1, 4 и 5 части 3 ста-
тьи 11 настоящего Закона, в орган государственной власти Челябинской области или 
соответствующий орган местного самоуправления, осуществляющий предоставление 
земельных участков, через орган учета. Форма заявления о приобретении земельного 
участка в собственность бесплатно утверждается органом, уполномоченным на предо-
ставление земельных участков.

5. Заявление о приобретении земельного участка в собственность бесплатно под-
лежит регистрации в день его подачи. 

Заявление о приобретении земельного участка в собственность бесплатно или за-
явление об отказе от предложенного земельного участка подается гражданином в ор-
ган учета непосредственно либо через многофункциональный центр или направляет-
ся в орган учета посредством почтового отправления с объявленной ценностью при 
его пересылке, с описью вложения и уведомлением о вручении или в форме электрон-
ного документа с использованием сети «Интернет», в том числе единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

В случае подачи заявления через представителя к заявлению должна быть прило-
жена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. В заявлении должны быть определены вид разрешенного использования зе-
мельного участка и основания для предоставления гражданину земельного участка в 
собственность бесплатно.

В заявлении указывается согласие гражданина на обработку в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке содержащихся в заявлении персональных данных.

Гражданину, подавшему заявление о приобретении земельного участка в собст-
венность бесплатно с прилагаемыми документами, органом учета выдается расписка 
в получении данных документов с указанием номера регистрации в книге регистрации 
заявлений граждан. В расписке указываются перечень представленных гражданином 
документов, дата и время их получения органом учета. В случае представления доку-
ментов через многофункциональный центр расписка в получении документов с ука-
занием перечня представленных документов, даты и времени их получения выдается 
указанным многофункциональным центром.

Если заявление и документы, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, пред-
ставлены в орган учета посредством почтового отправления или в форме электрон-
ного документа с использованием сети «Интернет», в том числе единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, расписка в получении указанных документов 
направляется заявителю в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения 
органом учета указанных документов.

6. В срок не более чем 30 календарных дней со дня поступления заявления о пре-
доставлении земельного участка орган учета рассматривает поступившее заявление, 
проверяет наличие или отсутствие оснований, по которым указанный гражданин име-
ет право на получение данного земельного участка в собственность бесплатно, и по 
результатам проверки совершает одно из следующих действий:

1) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно и направляет принятое решение заявителю либо направляет заявление и ко-
пию учетного дела в орган местного самоуправления поселения, уполномоченный на 
предоставление земельных участков, для принятия решения о предоставлении зе-
мельного участка гражданину в собственность бесплатно и последующего его направ-
ления заявителю; 

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при нали-
чии хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 6 статьи 1 настоящего За-
кона, и направляет принятое решение заявителю либо направляет заявление и копию 
учетного дела в орган местного самоуправления поселения, уполномоченный на пре-
доставление земельных участков, для принятия решения об отказе в предоставлении 
земельного участка гражданину в собственность бесплатно и последующего его на-
правления заявителю. 

Общий срок для рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельно-
го участка в собственность бесплатно органом учета и органом местного самоуправле-
ния поселения и принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно не должен превышать 45 календарных 
дней со дня получения органом учета указанного заявления.

В случае представления гражданином заявления о приобретении земельного уча-
стка в собственность бесплатно через многофункциональный центр срок принятия ре-
шения по такому заявлению исчисляется со дня подачи заявления в многофункцио-
нальный центр. 

7. В случае представления гражданином заявления через многофункциональный 
центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункцио-
нальный центр, если иной способ его получения не указан заявителем.

8. Если по истечении 30 календарных дней со дня вручения гражданину уведомле-
ния, указанного в части 2 настоящей статьи, в орган учета не поступило заявления  о 
приобретении земельного участка в собственность бесплатно или об отказе гражданина 
от земельного участка, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой 
об истечении срока его хранения, в книге учета заявлений делается соответствующая 
запись, а земельный участок предлагается гражданину, стоящему на учете следующим.»; 

5) статью 21 исключить;
6) в статье 22:
в наименовании слова «из земель, находящихся» заменить словом «, находящиеся»;
в части 1 слова «из земель, находящихся» заменить словом «, находящиеся»;
 в части 2:
после слова «самоуправления» дополнить словами «городских округов и муници-

пальных районов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления поселений представляют информацию о предо-

ставленных земельных участках в срок до первого числа месяца, следующего за отчет-
ным, в органы местного самоуправления муниципальных районов.»;

7) в статье 3:
в наименовании слова «из земель» исключить;
часть 1 после слова «самоуправления» дополнить словами «городских округов и 

муниципальных районов»; 
в части 2:
после слова «самоуправления» дополнить словами «городских округов и муници-

пальных районов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления поселений ежегодно в срок до 15 ноября те-

кущего года формируют и утверждают перечни земельных участков, планируемых к 

бесплатному предоставлению в очередном году, и представляют указанную информа-
цию о сформированных земельных участках в органы местного самоуправления му-
ниципальных районов для включения в перечень земельных участков муниципального 
района, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в очередном году.»;

часть 4 после слова «самоуправления» дополнить словами «городских округов и 
муниципальных районов»;

в части 5: 
абзац первый после слова «самоуправления» дополнить словами «городских окру-

гов и муниципальных районов», слова «из земель» исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) разрешенный вид использования земельных участков (индивидуальное жилищ-

ное строительство или личное подсобное хозяйство);»;
в пункте 5 слова «из земель» исключить;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) сведения о технических условиях подключения объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения.»;
в абзаце первом части 51:
после слов «органами местного самоуправления» дополнить словами «поселе-

ний, городских округов и муниципальных районов», после слов «органы местного са-
моуправления» дополнить словами «городских округов и муниципальных районов»;

дополнить предложением следующего содержания: «Органы местного самоуправ-
ления поселений в срок до первого числа месяца, следующего за кварталом, направ-
ляют информацию о вновь сформированных земельных участках, планируемых к бес-
платному предоставлению гражданам в текущем году, в муниципальные районы для 
включения в перечень земельных участков муниципального района, планируемых к 
бесплатному предоставлению гражданам в очередном году.»;

часть 6 после слова «самоуправления» дополнить словами «поселений, городских 
округов и муниципальных районов», слова «из земель» исключить;

в части 7 слова «участков из земель» заменить словом «участков», слова «из земель, 
находящихся» заменить словом «, находящиеся»;

8) в наименовании приложения слова «из земель», слова «, имеющих трех и бо-
лее детей» исключить.

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

Б.А. Дубровский
№ 152-ЗО от 31.03.2015 г. 09.04.2015 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.12.2014 Г. №233
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.03.2015 г. № 85

В соответствии со статьей 50 Устава (Основного Закона) Челябинской области
Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 г. № 233 

«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства имуще-
ства и природных ресурсов Челябинской области» (Южноуральская панорама, 23 де-
кабря 2014 г., № 206, спецвыпуск № 62; 24 января 2015 г., № 8) следующие изменения:

1) структуру Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, 
утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

2) штатную численность Министерства имущества и природных ресурсов Челя-
бинской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2015 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Г у бернатора Челябинской области от 10.12.2014 г. №233 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области от 31.03. 2015 г. № 85 )

Структура Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 г. №233 

(в редакции постановления Г убернатора Челябинской области
 от 31.03.2015 г. № 85)

Штатная численность
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Количество единиц

количество
государст
венных

гражданских
служащих

количество
единиц, не

относящихся к
государственным
гражданским
служащим

1. Министр 1
2. Первый заместитель Министра 1
3. Заместитель Министра 2
4. Заместитель Министра - начальник управления 1
5. Начальник управления 5
6. Заместитель начальника управления 1
7. Заместитель начальника управления- 1

начальник отдела
8. Начальник отдела 21
9. Начальник отдела - главный бухгалтер 1
10. Заместитель начальника отдела 11
11. Консультант 22
12. Главный специалист 26
13. Ведущий специалист 33
14. Специалист 1 разряда 14
15. Старший инспектор 6

Итого 140 6
Всего численность единиц 146

О СОСТАВЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
АТТЕСТАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области от 06.04.2015 г. № 90

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав аттестационной комиссии по проведению атте-

стации и квалификационного экзамена отдельных категорий государственных граж-
данских служащих Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и ор-
ганов исполнительной власти Челябинской области.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Челябинской области от 19.05.2014 г. № 370 «О вне-

сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 06.08.2013 г. 
№ 273» (Южноуральская панорама, 22 мая 2014 г № 73);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 27.11.2014 г. № 217 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 06.08.2013 г. 
№ 273» (Южноуральская панорама, 4 декабря 2014 г № 191).

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 06.04.2015 г. № 90

Состав
аттестационной комиссии по проведению аттестации и квалификационного 
экзамена отдельных категорий государственных гражданских служащих 
Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и органов 

исполнительной власти Челябинской области

Голицын Е.В. - руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской 
области, председатель аттестационной комиссии

Язовских Т.Н. — начальник Управления государственной службы Правительства Челя-
бинской области, заместитель председателя аттестационной комиссии

Григорович М.Ю. - заместитель начальника Управления - начальник отдела государ-
ственной гражданской службы и кадров Аппарата Г убернатора и 
Правительства Челябинской области Управления государственной 
службы Правительства Челябинской области

Григорьева В.В. - начальник отдела реализации социальных гарантий государствен-
ных гражданских служащих Управления государственной службы 
Правительства Челябинской области

Козлова О.С. — начальник Государственно-правового управления Правительст-
ва Челябинской области

Кувалдина Н.В. - консультант отдела государственной службы и кадров Аппарата Гу-
бернатора и Правительства Управления государственной службы Пра-
вительства Челябинской области, секретарь аттестационной комиссии
- руководитель структурного подразделения Аппарата Губернатора 
и Правительства Челябинской области
- руководитель органа исполнительной власти Челябинской области, 
в котором проводится аттестация или квалификационный экзамен
- независимый эксперт (по согласованию)
- независимый эксперт (по согласованию)
- независимый эксперт (по согласованию)
- представитель общественного совета при органе исполнительной 
власти (по согласованию)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2014 Г. № 292
Постановление Губернатора Челябинской области от 03.04.2015 года № 87

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 30.12.2014 г. № 292 

«О распределении обязанностей между заместителями Губернатора Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 5 февраля 2015 г., № 16, спецвыпуск № 5; с изме-
нениями от 24.03.2015 г.) следующие изменения:

1) в Распределении обязанностей между заместителями Губернатора Челябинской 
области, утвержденном указанным постановлением: 

обязанности Евдокимова В.М. — заместителя Губернатора Челябинской области 
после абзаца двенадцатого дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Координирует вопросы взаимодействия со средствами массовой информации.
Решает вопросы формирования и реализации информационной политики Губерна-

тора Челябинской области и Правительства Челябинской области в федеральных, ре-
гиональных и местных средствах массовой информации. Координирует работу орга-
нов исполнительной власти Челябинской области, связанную с поощрениями, поздрав-
лениями, выражением соболезнований от имени Губернатора Челябинской области.»;

в обязанностях Сандакова Н.Д. - заместителя Губернатора Челябинской области аб-
зацы девятый, тринадцатый и четырнадцатый исключить;

2) в Порядке замещения заместителей Губернатора Челябинской области по решению 
закрепленных за ними вопросов на время их отсутствия, утвержденном указанным поста-
новлением, слова «отпуска, командировки или болезни» заменить словом «отсутствия».

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.07.2014 Г. № 379-П
Постановление Правительства Челябинской области от 30.03.2015 г. № 150-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Челябинской области от 

25.07.2014 г. № 379-П «Об обеспечении временного социально-бытового обустройства 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины  и находящихся в пунктах времен-
ного размещения на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 31 
июля 2014 г., № 114; 4 сентября 2014 г., № 135, спецвыпуск № 37; 30 сентября 2014 г., 
№ 150, спецвыпуск № 40; 17 января 2015 г., № 4, спецвыпуск № 1; 24 февраля 2015 г., 
№ 25-26) изменение, дополнив его пунктом 32 следующего содержания:
«32. Общество с ограниченной от-

ветственностью «Управляю-
щая компания «ММК-Курорт»

Челябинская область, го-
род Магнитогорск, улица 
Кирова, дом 93

Челябинская область, 
город Магнитогорск, 
улица Ленина, дом 12

350
».

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

Председатель Правительства Челябинской области
Б.А. Дубровский 
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