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Издание правительства 
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Челябинской области

СУББОТА, 
30 ЯНВАРЯ 2016 г.
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СПЕЦВЫПУСК № 3 
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРЫЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ГУБЕРНАТОРОМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И АППАРАТА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ, НАГРАД И ИНЫХ 
ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2015 г. № 349

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 
года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающи-
ми отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные должно-
сти федеральной государственной службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, полити-
ческих партий, иных общественных объединений и других организаций» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия лицами, замещающими 
государственные должности Челябинской области, назначение на которые и освобож-
дение от которых осуществляются Губернатором Челябинской области, государственны-
ми гражданскими служащими органов исполнительной власти Челябинской области и 
Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, международных орга-
низаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций.

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 31.12. 2015 г. № 349
Положение

о порядке принятия лицами, замещающими государственные должности 
Челябинской области, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Губернатором Челябинской области, государственными 

гражданскими служащими органов исполнительной власти Челябинской области 
и Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области почетных 

и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций
1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия лицами, замеща-

ющими государственные должности Челябинской области, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются Губернатором Челябинской области, госу-
дарственными гражданскими служащими органов исполнительной власти Челябин-
ской области и Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, между-
народных организаций, политических партий, иных общественных объединений и дру-
гих организаций (далее именуются – звания, награды).

2. Должностное лицо из числа лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения 
(далее именуется – должностное лицо), получившее звание, награду либо уведомлен-
ное иностранным государством, международной организацией, политической парти-
ей, иным общественным объединением или другой организацией о предстоящем их 
получении, в течение трех рабочих дней представляет в Управление государственной 
службы Правительства Челябинской области ходатайство о разрешении принять зва-
ние, награду (далее именуется – ходатайство), составленное по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению.

3. Должностное лицо, отказавшееся от звания, награды, в течение трех рабочих дней 
представляет в Управление государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти уведомление об отказе в получении звания, награды (далее именуется – уве-
домление), составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4. Управление государственной службы Правительства Челябинской области в те-
чение одного месяца направляет поступившее ходатайство (уведомление) Губернато-
ру Челябинской области.

5. Должностное лицо, получившее звание, награду до принятия Губернатором Че-
лябинской области решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает ори-
гиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответствен-
ное хранение в Управление государственной службы Правительства Челябинской об-
ласти в течение трех рабочих дней со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки должностное лицо получи-
ло звание, награду или отказалось от них, срок представления ходатайства (уведомле-
ния) исчисляется со дня возвращения должностного лица из служебной командировки.

7. В случае если должностное лицо по не зависящей от него причине не может пред-
ставить ходатайство (уведомление), передать оригиналы документов к званию, награду 
и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 2, 3, 5 настоящего Поло-
жения, такое должностное лицо обязано представить ходатайство (уведомление), пере-
дать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позд-
нее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

8. Обеспечение рассмотрения Губернатором Челябинской области ходатайств, ин-
формирование должностного лица, представившего ходатайство, о решении, приня-
том Губернатором Челябинской области по результатам его рассмотрения, а также 
учет уведомлений осуществляются Управлением государственной службы Правитель-
ства Челябинской области.

9. В случае удовлетворения Губернатором Челябинской области ходатайства должност-
ного лица, указанного в пункте 5 настоящего Положения, Управление государственной служ-
бы Правительства Челябинской области в течение 10 рабочих дней передает такому долж-
ностному лицу оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

10. В случае отказа Губернатора Челябинской области в удовлетворении ходатай-
ства должностного лица, указанного в пункте 5 настоящего Положения, Управление го-
сударственной службы Правительства Челябинской области в течение 10 рабочих дней 
сообщает такому должностному лицу об этом и направляет оригиналы документов к 
званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранно-
го государства, международную организацию, политическую партию, иное обществен-
ное объединение или другую организацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке принятия лицами, замещающими государственные 

должности Челябинской области, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Губернатором Челябинской области, государственными 

гражданскими служащими органов исполнительной власти Челябинской области 
и Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области почетных 

и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, между-
народных организаций, политических партий, иных общественных объединений 

и других организаций

Губернатору Челябинской области 
от __________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак 
отличия иностранного государства, международной организации, политической 

партии, иного общественного объединения или другой организации
Прошу разрешить мне принять________________________________________________________ 
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
_________________________________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
________________________________________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, 
награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней, 
знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть)_________________________________ 

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
_________________________________________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию, 
награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи №___________ от____________________ 20___ г.
в Управление государственной службы Правительства Челябинской области.
«___»_________________20___ г.    _________________  _____________________________
                                                      (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке принятия лицами, замещающими государственные 

должности Челябинской области, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Губернатором Челябинской области, государственными 

гражданскими служащими органов исполнительной власти Челябинской области 
и Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области почетных 

и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений 

и других организаций

Губернатору Челябинской области 
от__________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания, награды или иного знака 

отличия иностранного государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного объединения или другой организации
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения____________________ 
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
_________________________________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
«___»_________________20___ г.    _________________  _____________________________
                                                      (подпись)           (расшифровка подписи)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2010 Г. № 323
Постановление Губернатора Челябинской области от 20.01.2016 г. № 9

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 22.10.2010 г. № 323 «О 

Перечне должностей государственной гражданской службы Челябинской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться» (Юж-
ноуральская панорама, 16 ноября 2010 г., № 272, спецвыпуск № 62) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 указанного постановления изложить в следующей редакции:
«2) при утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Челябинской области в соответствующих органах исполнительной власти Челябин-
ской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на кото-
рые конкурс может не проводиться, а также при внесении в него изменений преду-
смотреть их согласование с:

заместителем Губернатора – руководителем Аппарата Губернатора и Правительст-
ва Челябинской области;

заместителем руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской 
области – начальником Управления государственной службы Правительства Челябин-
ской области.»;

2) раздел I Перечня должностей государственной гражданской службы Челябин-
ской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на кото-
рые конкурс может не проводиться, утвержденного указанным постановлением, изло-
жить в следующей редакции:

«Раздел I. Должности государственной гражданской службы Челябинской области 
в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области

Наименование структурного 
подразделения Наименование должности

Управление государственной службы Пра-
вительства Челябинской области

Заместитель руководителя Аппарата Губерна-
тора и Правительства – начальник управления

Государственно-правовое управление 
Правительства Челябинской области

Заместитель руководителя Аппарата Губерна-
тора и Правительства – начальник управления

Управление пресс-службы и информации Заместитель руководителя Аппарата Губерна-
тора и Правительства – начальник управления

Комитет мобилизационной работы Челя-
бинской области

председатель Комитета заместитель предсе-
дателя Комитета начальник отдела консуль-
тант главный специалист ведущий специалист

Служба по защите государственной тай-
ны Правительства Челябинской области

начальник службы консультант главный спе-
циалист

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2014 Г. № 292
Постановление Губернатора Челябинской области от 20.01.2016 г. № 10

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; 2 апре-
ля 2015 г., № 49; 11 апреля 2015 г., № 56, спецвыпуск № 18) следующие изменения:

1) Распределение обязанностей между заместителями Губернатора Челябинской обла-
сти, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

2) Порядок замещения заместителей Губернатора Челябинской области по реше-
нию закрепленных за ними вопросов на время их отсутствия, утвержденный указан-
ным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора Челябинской области от 30.12.2014 г. № 292

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 
от 20.01.2016 г. № 10)

Распределение
обязанностей между заместителями Губернатора Челябинской области

       Редин Е.В. – первый заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области, законами Челябинской области и другими норматив-
ными правовыми актами Челябинской области, а также настоящим Распределени-
ем обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Пра-
вительства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответ-
ствующего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Пра-
вительства Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябин-
ской области (председателя Правительства Челябинской области) постановления и 
распоряжения Губернатора Челябинской области (Правительства Челябинской об-
ласти), кроме вопросов, находящихся в исключительной компетенции Губернато-
ра Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными ор-
ганами государственной власти, с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, государственными органами Челябинской области, территори-
альным фондом обязательного медицинского страхования Челябинской области, госу-
дарственными органами других субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской области, организация-
ми всех форм собственности.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Рассматривает по поручению Губернатора Челябинской области документы, посту-

пающие на имя Губернатора Челябинской области, содержащие сведения, составляю-
щие государственную тайну, в том числе информацию, направляемую по каналам спе-
циальной документальной связи, и дает поручения по ним.

Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 
(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам своей компетенции.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные до-
кументы, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Че-
лябинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Россий-
ской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе), 
по вопросам своей компетенции.

Координирует реализацию в Челябинской области государственной политики в сфе-
ре образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, занятости 
населения, физической культуры и спорта, архивного дела, государственной регистра-
ции актов гражданского состояния на территории Челябинской области, обеспечения 
профилактики и противодействия экстремизму.

Курирует вопросы предоставления мер социальной поддержки, профилактики за-
болеваний и формирования здорового образа жизни у граждан, повышения доступ-
ности и качества социальной, медицинской и лекарственной помощи для населения 
Челябинской области.

Координирует деятельность по осуществлению государственного контроля качест-
ва и безопасности медицинской деятельности.

Координирует осуществление полномочий в области содействия занятости населе-
ния Челябинской области, а также решение вопросов в области социально-трудовых 
отношений в пределах своей компетенции.

Заключает трудовой договор с директором территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Челябинской области.

Организует разработку проектов правовых актов Челябинской области в преде-
лах своих полномочий.

Обеспечивает взаимодействие государственных органов и органов местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области по координируемым 
направлениям деятельности.

Осуществляет общее руководство деятельностью заместителя Губернатора Челя-
бинской области Евдокимова В.М. и координируемых им органов исполнительной вла-
сти Челябинской области.

Осуществляет контроль выполнения функций, возложенных на Государственный ко-
митет мобилизационной работы Челябинской области.

Координирует взаимодействие государственных органов и органов местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области по вопросам мобили-
зационной подготовки на территории Челябинской области.

Контролирует мобилизационную подготовку сотрудников координируемых орга-
нов исполнительной власти Челябинской области.

Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по куриру-
емым направлениям деятельности.

Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Голицын Е.В. – заместитель Губернатора – руководитель Аппарата Губернатора и 
Правительства Челябинской области

Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области, законами Челябинской области и другими норматив-
ными правовыми актами Челябинской области, а также настоящим Распределени-
ем обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Пра-
вительства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответ-
ствующего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Пра-
вительства Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябин-
ской области (председателя Правительства Челябинской области) постановления и 
распоряжения Губернатора Челябинской области (Правительства Челябинской об-
ласти), кроме вопросов, находящихся в исключительной компетенции Губернато-
ра Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными ор-
ганами государственной власти, с депутатами Государственной Думы и членами Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Челябинской обла-
сти, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, За-
конодательным Собранием Челябинской области, иными государственными органами 
Челябинской области, государственными органами других субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области, организациями всех форм собственности.

Взаимодействует с общественной приемной Президента Российской Федерации 
в Челябинской области.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Рассматривает по поручению Губернатора Челябинской области документы, посту-

пающие на имя Губернатора Челябинской области, содержащие сведения, составляю-
щие государственную тайну, в том числе информацию, направляемую по каналам спе-
циальной документальной связи, и дает поручения по ним.

Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 
(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам своей компетенции.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные до-
кументы, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Че-
лябинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Россий-
ской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе), 
по вопросам своей компетенции.

Решает вопросы, связанные с обеспечением исполнения Губернатором Челябинской 
области полномочий высшего должностного лица Челябинской области.

Обеспечивает информационное, организационное, правовое, финансовое обеспе-
чение текущей деятельности Губернатора Челябинской области и Правительства Че-
лябинской области.

Обеспечивает взаимодействие Губернатора Челябинской области с Аппаратом пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федераль-
ном округе, с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации от Челябинской области, избирательной 
комиссией Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, общественными организациями.

Координирует работу органов исполнительной власти Челябинской области по под-
готовке проектов законов Челябинской области и проектов правовых актов Губернато-
ра Челябинской области и Правительства Челябинской области, взаимодействие орга-
нов исполнительной власти Челябинской области с Законодательным Собранием Че-
лябинской области.

Обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам государствен-
ной гражданской службы, противодействия коррупции в государственных органах Че-
лябинской области и совершенствования государственного управления.

Обеспечивает реализацию основных направлений кадровой политики Губернато-
ра Челябинской области.

Координирует вопросы дополнительного профессионального образования госу-
дарственных гражданских служащих Челябинской области, муниципальных служа-
щих и глав муниципальных образований Челябинской области, формирования резер-
ва управленческих кадров Челябинской области и кадрового резерва на государствен-
ной гражданской службе Челябинской области.

Координирует вопросы реализации основных направлений внутренней полити-
ки Челябинской области и развития местного самоуправления в Челябинской области.

Участвует в работе ассоциаций муниципальных образований Челябинской области.
Координирует вопросы формирования и реализации информационной политики 

Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области в федераль-
ных, региональных и местных средствах массовой информации.

Координирует протокольно-организационное обеспечение мероприятий с участи-
ем Губернатора Челябинской области.

Координирует работу органов исполнительной власти Челябинской области, свя-
занную с поощрениями, поздравлениями, выражением соболезнований от имени Гу-
бернатора Челябинской области.

Организует разработку проектов правовых актов Челябинской области в преде-
лах своих полномочий.

Обеспечивает взаимодействие государственных органов и органов местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области по координируемым 
направлениям деятельности.

Возглавляет Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области и коорди-
нирует деятельность его структурных подразделений.

Контролирует мобилизационную подготовку сотрудников Аппарата Губернатора и 
Правительства Челябинской области.

Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по куриру-
емым направлениям деятельности.

Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Евдокимов В.М. – заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Че-
лябинской области, законами Челябинской области и другими нормативными право-
выми актами Челябинской области, а также настоящим Распределением обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Прави-
тельства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответствую-
щего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Правительст-
ва Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябинской области 
(председателя Правительства Челябинской области) постановления и распоряжения Гу-
бернатора Челябинской области (Правительства Челябинской области), кроме вопро-
сов, находящихся в исключительной компетенции Губернатора Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти, с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, государственными органами Челябинской области, госу-
дарственными органами других субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской области, организация-
ми всех форм собственности.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 

(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам деятельности координируе-
мых органов исполнительной власти Челябинской области.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные до-
кументы, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Че-
лябинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Россий-
ской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном окру-
ге), по вопросам деятельности координируемых органов исполнительной власти Че-
лябинской области.

Координирует реализацию в Челябинской области государственной политики в сфе-
ре культуры, физической культуры, спорта, туризма, архивного дела, государственной 
регистрации актов гражданского состояния.

Решает вопросы, связанные с реализацией государственной политики по вопро-
сам межнациональных и межконфессиональных связей и отношений, профилактики 
и противодействия экстремизму.

Решает вопросы участия в организации и проведении межрегиональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнований, организации проведения областных 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, межмуниципальных офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Координирует деятельность по государственной охране, сохранению, использова-
нию и популяризации объектов культурного наследия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Обеспечивает развитие туризма в Челябинской области, сохранение и развитие ту-
ристского потенциала Челябинской области.

Организует разработку проектов правовых актов Челябинской области в преде-
лах своих полномочий.

Обеспечивает взаимодействие государственных органов и органов местного са-
моуправления Челябинской области по координируемым направлениям деятельности.

Координирует деятельность:
Министерства культуры Челябинской области;
Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области;
Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области;
Государственного комитета по делам архивов Челябинской области.
Контролирует мобилизационную подготовку сотрудников координируемых орга-

нов исполнительной власти Челябинской области.
Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по коорди-

нируемым направлениям деятельности.
Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Шаль С.В. – заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Че-
лябинской области, законами Челябинской области и другими нормативными право-
выми актами Челябинской области, а также настоящим Распределением обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Прави-
тельства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответствую-
щего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Правительст-
ва Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябинской области 
(председателя Правительства Челябинской области) постановления и распоряжения Гу-
бернатора Челябинской области (Правительства Челябинской области), кроме вопро-
сов, находящихся в исключительной компетенции Губернатора Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными ор-
ганами государственной власти, с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, государственными органами Челябинской области, государ-
ственными органами других субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления муниципальных образований Челябинской области, организациями всех 
форм собственности.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 

(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам деятельности координируе-
мых органов исполнительной власти Челябинской области.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные до-
кументы, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Че-
лябинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Россий-
ской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном окру-
ге), по вопросам деятельности координируемых органов исполнительной власти Че-
лябинской области.

Координирует реализацию в Челябинской области государственной политики в от-
раслях строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, транспорта, энергетики, тарифного регулирования.

Координирует вопросы строительства и реконструкции объектов социально-куль-
турного и бытового назначения, газификации, энергосбережения, развития дорожного 
хозяйства и инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.

Обеспечивает осуществление регионального государственного жилищного надзора.
Координирует вопросы организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и проектов документов территориального планирования и 
инженерных изысканий Челябинской области.

Координирует вопросы участия в развитии системы ипотечного жилищного креди-
тования населения в Челябинской области.

Координирует деятельность организаций транспорта по вопросам качества пре-
доставления услуг населению Челябинской области, по осуществлению регионально-
го государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципального значения.

Контролирует реализацию единой государственной ценовой (тарифной) полити-
ки на территории Челябинской области и внедрение комплексных мер энергосбере-
жения на объектах инженерной инфраструктуры в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Челябинской области.

Координирует деятельность органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти и их подведомственных организаций в области повышения энергоэффективно-
сти и энергосбережения.

Организует разработку проектов правовых актов Челябинской области в преде-
лах своих полномочий.

Обеспечивает взаимодействие государственных органов и органов местного са-
моуправления Челябинской области по координируемым направлениям деятельности.

Координирует деятельность:
Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области;
Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области;
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области;
Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».
Контролирует мобилизационную подготовку сотрудников координируемых орга-

нов исполнительной власти Челябинской области.
Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по куриру-

емым направлениям деятельности.
Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.

В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

– заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Че-
лябинской области, законами Челябинской области и другими нормативными право-
выми актами Челябинской области, а также настоящим Распределением обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Прави-
тельства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответствую-
щего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Правительст-
ва Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябинской области 
(председателя Правительства Челябинской области) постановления и распоряжения Гу-
бернатора Челябинской области (Правительства Челябинской области), кроме вопро-
сов, находящихся в исключительной компетенции Губернатора Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными органа-
ми государственной власти, с территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, государственными органами Челябинской области, государственными ор-
ганами других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябинской области, организациями всех форм собственности.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 

(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам деятельности координируе-
мых органов исполнительной власти Челябинской области.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные доку-
менты, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Челя-
бинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Российской 
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе), по вопро-
сам деятельности координируемых органов исполнительной власти Челябинской области.

Координирует реализацию единой государственной политики в сфере имуществен-
ных и земельных отношений, природопользования на территории Челябинской области.

Обеспечивает эффективное управление и распоряжение государственной собствен-
ностью Челябинской области в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Челябинской области.

Координирует разработку и реализацию проектов и программ по регулированию 
отношений в сфере природо- и недропользования.

Организует разработку проектов правовых актов Челябинской области в преде-
лах своих полномочий.

Обеспечивает взаимодействие государственных органов и органов местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области по координируемым 
направлениям деятельности.

Координирует деятельность:
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области;
Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области.
Контролирует мобилизационную подготовку сотрудников координируемых орга-

нов исполнительной власти Челябинской области.
Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по куриру-

емым направлениям деятельности.
Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Гаттаров Р.У. – заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Че-
лябинской области, законами Челябинской области и другими нормативными право-
выми актами Челябинской области, а также настоящим Распределением обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Прави-
тельства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответствую-
щего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Правительст-
ва Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябинской области 
(председателя Правительства Челябинской области) постановления и распоряжения Гу-
бернатора Челябинской области (Правительства Челябинской области), кроме вопро-
сов, находящихся в исключительной компетенции Губернатора Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти, с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, государственными органами Челябинской области, госу-
дарственными органами других субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Челябинской области, организация-
ми всех форм собственности.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 

(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам деятельности координируе-
мых органов исполнительной власти Челябинской области.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные доку-
менты, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Челя-
бинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Российской 
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе), по вопро-
сам деятельности координируемых органов исполнительной власти Челябинской области.

Обеспечивает взаимодействие и постоянную связь Губернатора Челябинской об-
ласти и органов исполнительной власти Челябинской области с федеральными госу-
дарственными органами.

Обеспечивает взаимодействие Губернатора Челябинской области с депутатами Го-
сударственной Думы и членами Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от Челябинской области.

Представляет интересы Челябинской области и способствует развитию деловых 
связей с хозяйствующими субъектами, международными организациями и представи-
тельствами иностранных государств.

Обеспечивает разработку и реализацию стратегии социально-экономического раз-
вития Челябинской области, поддержку инвестиционных процессов на территории Че-
лябинской области, реализацию инновационных, наукоемких и высокотехнологичных 
проектов на территории Челябинской области.

Курирует вопросы методического сопровождения разработки и реализации госу-
дарственных программ Челябинской области и оценки их эффективности.

Координирует вопросы осуществления международных и внешнеэкономических 
связей Челябинской области, развития внутриобластной и межрегиональной коопе-
рации, социального партнерства, государственной поддержки развития предпринима-
тельства на территории Челябинской области.

Обеспечивает осуществление мониторинга выполнения государственного оборон-
ного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Челябинской области.

Взаимодействует в пределах своих полномочий с промышленными предприятия-
ми, организациями, ассоциациями и объединениями.

Координирует в пределах своих полномочий вопросы проведения оценки эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти Челябинской области.

Координирует реализацию в Челябинской области государственной политики в сфе-
ре развития информационного общества в Челябинской области.

Курирует вопросы в области развития информационных технологий с учетом обе-
спечения устойчивости и функционирования информационной безопасности в Челя-
бинской области и технической защиты информации, содержащей государственную и 
(или) служебную тайны.

Заключает от имени Челябинской области договоры о предоставлении права ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, су-
блицензионные договоры).

Организует разработку проектов правовых актов Челябинской области в преде-
лах своих полномочий.

Обеспечивает взаимодействие государственных органов и органов местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области по координируемым 
направлениям деятельности.

Координирует деятельность:
Постоянного представительства Челябинской области при Правительстве Россий-

ской Федерации;
Министерства экономического развития Челябинской области;
Министерства информационных технологий и связи Челябинской области.
Контролирует мобилизационную подготовку сотрудников координируемых орга-

нов исполнительной власти Челябинской области.
Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по куриру-

емым направлениям деятельности.
Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

Климов О.Б. – заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Че-
лябинской области, законами Челябинской области и другими нормативными право-
выми актами Челябинской области, а также настоящим Распределением обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Прави-
тельства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответствую-
щего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Правительст-
ва Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябинской области 
(председателя Правительства Челябинской области) постановления и распоряжения Гу-
бернатора Челябинской области (Правительства Челябинской области), кроме вопро-
сов, находящихся в исключительной компетенции Губернатора Челябинской области.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными ор-
ганами государственной власти, с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, государственными органами Челябинской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, органи-
зациями всех форм собственности, общественно-государственными объединениями, во-
инскими частями, военными учреждениями, казачьими обществами.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранитель-
ными и судебными органами на территории Челябинской области.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Подписывает информационные запросы в федеральные государственные органы 

(за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные органы фе-
деральных органов исполнительной власти по вопросам деятельности координируе-
мых органов исполнительной власти Челябинской области.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные доку-
менты, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Челя-
бинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Российской 
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе), по вопро-
сам деятельности координируемых органов исполнительной власти Челябинской области.

Координирует реализацию на территории Челябинской области государственной 
политики в сфере охраны окружающей среды, лесных отношений, пожарной безопас-
ности, обеспечения радиационной и экологической безопасности, укрепления обще-
ственного порядка, повышения безопасности дорожного движения, профилактики и 
противодействия терроризму.
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Курирует вопросы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных си-
туаций, охраной и использованием водных объектов, объектов животного мира и сре-
ды их обитания, особо охраняемых природных территорий.

Содействует решению вопросов призыва на военную службу, взаимодействия с ка-
зачьими обществами, социальных вопросов военнослужащих, граждан, уволенных с во-
енной службы, и членов их семей.

Координирует взаимодействие государственных органов и органов местного само-
управления муниципальных образований Челябинской области по вопросам мобили-
зации, а также решает вопросы, связанные с организацией гражданской обороны на 
территории Челябинской области.

Курирует вопросы организации деятельности мировых судей на территории Че-
лябинской области.

Организует разработку проектов правовых актов Челябинской области по коорди-
нируемым направлениям деятельности.

Координирует деятельность:
Министерства экологии Челябинской области;
Главного управления юстиции Челябинской области;
Главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными ор-

ганами Челябинской области;
Главного управления лесами Челябинской области.
Организует и контролирует мобилизационную подготовку сотрудников координи-

руемых органов исполнительной власти Челябинской области.
Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по коорди-

нируемым направлениям деятельности.
Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернатора 

Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области от 30.12.2014 г. № 292 

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 
от 20.01. 2016 г. № 10)

Порядок
замещения заместителей Губернатора Челябинской области по решению 

закрепленных за ними вопросов на время их отсутствия
На время отсутствия заместителей Губернатора Челябинской области вопросы, за-

крепленные Распределением обязанностей между заместителями Губернатора Челя-
бинской области,

при отсутствии рассматривает
Редина Е.В. Голицын Е.В., в случае отсутствия Голицына Е.В. – Евдокимов В.М.
Голицына Е.В. Редин Е.В., в случае отсутствия Редина Е.В. – Шаль С.В.
Евдокимова В.М. Редин Е.В.
Шаля С.В. Климов О.Б.
Гаттарова Р.У. Редин Е.В., в случае отсутствия Редина Е.В. – Голицын Е.В.
Климова О.Б. Шаль С.В.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.04.2014 Г. № 301
Постановление Губернатора Челябинской области от 31.12.2015 г. № 350

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 02.04.2014 г. № 301 

«О сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации» (Южноуральская панорама, 17 апреля 2014 г., № 55, спецвыпуск № 14; 
24 февраля 2015 г., № 25-26; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 8 июля 2015 г.) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-

токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации»;

2) в пункте 1 слова «с их должностным положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей,» заменить словами «с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей,»;

3) в Положении о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации, утвержденном указанным постановлением: 

наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в свя-

зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисле-
нии средств, вырученных от его реализации»;

в подпункте 2 пункта 2 слова «в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей,»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие не впра-

ве получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным по-
ложением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исклю-
чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связа-
но с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.»;

в пункте 4 слова «в связи с их должностным положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей» заменить словами «в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Прием письменных уведомлений и передачу в уполномоченное структурное 

подразделение для оценки, учета и хранения подарков, полученных лицами, замеща-
ющими государственные должности, гражданскими служащими в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обя-
занностей (далее именуются - подарки), обеспечивают:

в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области — Управление госу-
дарственной службы Правительства Челябинской области;

в органах государственной власти Челябинской области — соответствующие ка-
дровые службы (должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений).»; 

абзац третий пункта 14 признать утратившим силу; 
дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных ме-

таллов и (или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих государствен-
ные должности, гражданских служащих заявление, указанное в пункте 14 настоящего 
Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, 
изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит пе-
редаче уполномоченным структурным подразделением в федеральное казенное уч-
реждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, от-
пуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) 
при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государствен-
ный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.»;

в грифе приложения к указанному Положению слова «в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,» заме-
нить словами «в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировка-
ми и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей,».

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

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГУБЕРНАТОРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 234

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

нения в статью 7 Закона Челябинской области «О Губернаторе Челябинской области», 
внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПЛАНЕ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2016 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 246

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Утвердить план мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Че-

лябинской области, принятых Законодательным Собранием Челябинской области, на 
2016 год (приложение).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области 
от 28.01.2016 г. № 246

План мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Челябинской 
области, принятых Законодательным Собранием Челябинской области, 

на 2016 год

№
 п

/п Нормативный правовой акт,
подлежащий мониторингу

Ответственный 
исполнитель

Срок
 исполне-

ния
1 Закон Челябинской области «О порядке опре-

деления размера арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставленные в арен-
ду без проведения торгов»

управление 
экономической и про-
мышленной 
политики

I квартал

2 Постановление Законодательного Собрания Че-
лябинской области «О конкурсе молодежных 
проектов «Челябинская область – это мы!»

управление
социальной
политики

II квартал

3 Закон Челябинской области «Об административ-
ных правонарушениях в Челябинской области» 
(в части применения административной ответст-
венности за отдельные виды правонарушений)

государственно-
правовое
управление

III квартал

4 Закон Челябинской области «Об особо охра-
няемых природных территориях Челябинской 
области»

управление
аграрной политики, 
экологии и 
природопользования 

III квартал

5 Закон Челябинской области «О развитии сель-
скохозяйственной потребительской кооперации 
на территории Челябинской области»

управление
аграрной политики, 
экологии и 
природопользования

IV квартал

6 Закон Челябинской области «О земельных от-
ношениях»

управление
строительной полити-
ки и жилищно-
коммунального
хозяйства

IV квартал

Челябинская агломерация
Городская агломерация — компактная пространственная группировка поселений, объ-

единенных многообразными связями (производственными, трудовыми, культурно-быто-
выми, рекреационными) в сложную систему. Как правило, она возникает вокруг города-
ядра. Среди поселений, входящих в агломерацию, часто фигурируют города-спутники.

Согласно российским методикам, группа населенных пунктов выделяется в каче-
стве городской агломерации, если население наибольшего из образующих ее горо-
дов-ядер составляет более 100 тыс. чел., а в пределах 1,5-часовой транспортной до-
ступности от него расположено еще как минимум два города или поселка городского 
типа, тяготеющих к центру. Количественными характеристиками агломераций являют-
ся численность населения и территория, качественной — коэффициент развития. С уче-
том данных параметров агломерации классифицируют от сильного до слабого уров-
ня развитости (связанности).

Как и мировые, российские городские агломерации характеризуются высокой сте-
пенью индустриализации, концентрацией транспортной и прочей инфраструктуры, на-
учных и учебных заведений, а также плотностью населения, значительно превышаю-
щей менее заселенную округу агломерации.

В советское время российские агломерации формировались благодаря как ис-
пользованию преимуществ своего географического положения, так и ускоренным тем-
пам преимущественного экономического и социального развития ряда городов-ядер 
и вновь создаваемых городов-спутников и практике формирования территориально-
производственных узлов. В постсоветское время российские агломерации доформи-
ровались и укрепились в связи с резким уменьшением мест приложения труда в при-
городной зоне, активной застройкой субурбанизированных территорий индивидуаль-
ной коттеджной жилой застройкой обеспеченных социальных слоев, резко возросшими 
темпами автомобилизации и прочей большей транспортной мобильностью населения.

Обращение крупного города к агломерации – естественный результат его самораз-
вития, которое также проявляется и в соблюдении соответствия функциональной струк-
туры города его рангу, меняющемуся по мере развития. Периодически в этой структу-
ре возникают новые элементы, отвечающие веяниям времени, а неуместные элемен-
ты становятся достоянием истории.

В условиях России с ее гигантскими пространствами и расстояниями агломера-
ции особенно востребованы. Благодаря им осуществляется эффективное экономиче-
ское сжатие территории. В них концентрируются важнейшие объекты промышленно-
сти, науки, образования, культуры, рекреации. Благодаря сближенности в агломерациях 
этих взаимодействующих объектов повышается доля ближних связей, замыкающихся 
в территориально небольших агломерационных ареалах. Это дает значительный соци-
альный и экономический эффект. 

На территории Челябинской области в соответствии со схемой территориального 
планирования Челябинской области, утвержденной Постановлением правительства Че-
лябинской области от 24 ноября 2008 г. № 389-П «О схеме территориального планиро-
вания Челябинской области» на территории региона находятся четыре агломерации:

• Челябинская (7 муниципальных образований)
• Миасско -Чебаркульская (4 муниципальных образования)
• Троицкая (4 муниципальных образования)
• Магнитогорская (2 муниципальных образования)
• На территории этих агломераций, составляющих 10% территории региона, про-

живает 75% населения, а экономический вклад агломерационных образований в ВРП 
– более 90%. 

Каждая из них, имея предпосылки к развитию (географические, экономические, 
исторические, политические и др.), формировалась стихийно.

Челябинская агломерация с населением 1,5 млн человек является доминирующей 
на территории региона. Территория г. Челябинска и семь прилегающих к нему муници-
палитетов, которые составляют внесистемную территориальную единицу — агломера-
цию, которая сложилась в силу своего географического положения и периода 2-й ми-
ровой войны и носит ярко выраженный моноцентричный характер.

За последние 10 лет центростремительная тенденция ее развития сохранилась 
– свидетельством этого является, что при отрицательном балансе смертности и рож-
даемости численность населения Челябинского городского округа увеличилась на 
60 тыс. человек, в том числе приток населения происходит в основном за счет со-
седних территорий.

Кроме этого, Челябинская агломерация обладает рядом особенностей, усиливаю-
щих потенциал развития агломерации, среди них:

• Наличие свободных территорий, пригодных для массового жилищно-гражданско-
го строительства в непосредственной близости от основного элемента селитебной тер-
ритории г. Челябинска — северо-западного планировочного района.

• Городские населенные пункты и административные центры в агломерационном 
ареале расположены компактно в непосредственной близости от агломерационного ядра.

• В границах агломерации возможен широчайший спектр хозяйственной деятель-
ности от туризма до добычи полезных ископаемых, от развития сельскохозяйственно-
го комплекса до развития тяжелого машиностроения.

• Развитие агломерации исходя из ключевого определения предполагает комплекс-
ное развитие связей внутри системы так и развитие собственно системных элементов.

• Территориальное планирование применительно к агломерации является одним 
из этапов развития агломерации и определяет градостроительный потенциал рассма-
триваемых территорий и вектор возможного их развития. Кроме этого, посредством 
территориального планирования на территории агломерации, в том числе и Челябин-
ской делаются предложения по 

• оптимальной системе расселения в границах агломерации
• транспортному каркасу территории
• инфраструктурной обеспеченности территории.

Очевидно, что схема территориального планирования части территории Челябин-
ской области (Челябинской агломерации) значительное, но не единственное звено про-
цесса развития агломерации. 

Основными задачами схемы территориального планирования Челябинской агло-
мерации являются:

• Определение назначения территории агломерации исходя из совокупности соци-
альных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчи-
вого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обе-
спечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований. 

• Придание импульса развития территории агломерации, посредством размещения 
объектов регионального значения.

Так как агломерация является сложноорганизованной многоуровневой системой, 
то решение задач территориального планирования Челябинской агломерации нераз-
рывно связано с территориальным планированием муниципальных образований, со-
ставляющих агломерацию. То есть система-агломерация состоит из достаточных для си-
стемного подхода элементов-систем — муниципальных образований.

 В общем, формирование агломерации это системный процесс, выражающийся в 
усложнении и развитии структуры межмуниципального взаимодействия. Успешное же 
формирование агломерации осуществляется при следующих принципиальных условиях:

• Планирование на всех уровнях (муниципальный, региональный, федеральный).
• Комплексный подход (работа со всей территорией агломерационного ареала).
• Принятие решений на основе «правила большинства» (решения принимаются в 

интересах целого).
• Ужесточение государственного и муниципального градостроительного и экологи-

ческого контроля за территорией агломерационного ареала.
Таким образом агломерация, как объект градостроительного планирования, обла-

дающая всеми признаками системы (целостность, иерархичность строения, структури-
зация, множественность), требует системного подхода, который можно формализовать 
в виде документа территориального планирования.

В отличие от единичных инициатив в сфере градостроительства (несистемных ре-
шений), таких как расширение дорог, разбивка отдельных скверов и парков, закупка 
дополнительных единиц общественного транспорта и т. п., системный подход позволя-
ет выявить причин-следственные связи в градостроительной деятельности и соответст-
венно повысить эффективность решений по управлению территориями.

Основными задачами территориального планирования применительно к Челябин-
ской агломерации являются:

1. формирование социальной среды населенных мест агломерации;
2. преобразование территорий на основе их экономического потенциала и объек-

тивных закономерностей развития;
3. развитие жилых территорий;
4. развитие социальной, инженерно- транспортной инфраструктуры;
5. сохранение, восстановление и воспроизводство природного комплекса;
6. создание безопасной среды жизнедеятельности поселений.
Для положительного решения задач выбора направлений дальнейшего разви-

тия (преобразования территорий) агломерации имеются следующие предпосылки:
1. благоприятные природно-климатические условия;
2. благоприятная экологическая обстановка на большей части территории агло-

мерации;
3. достаточность территориальных ресурсов;
4. достаточный рекреационный потенциал территории (наличие лесных массивов, 

водных объектов, природных, исторических и культурных достопримечательностей);

5. прохождение по территории агломерации мощных широтных транспортных ма-
гистралей федерального и международного значения: автодорог М-5, 36, 51, Е-30, 123 
и транссибирской железнодорожной магистрали Москва – Владивосток с ответвле-
ниями в меридиональном направлении – на Екатеринбург и Оренбург и Казахстан;

6. наличие аэропорта, имеющего статус международного (г. Челябинск);
7. наличие научно-исследовательской базы, развитой системы высшего образования;
8. необходимый производственный и квалификационный потенциал;
9. относительно благоприятные условия для развития сельского хозяйства.
Наряду с этим, сдерживающими развитие агломерации моментами являются:
• комплекс проблем, связанных с экономикой (конкурентоспособность, структура 

экономики, состояние основных фондов и т. д.);
• проблема обеспечения водой питьевого качества ряда муниципальных образований;
• неблагоприятные планировочные условия на части территории области: нали-

чие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению (ВУРС); территорий, на-
рушенных хозяйственной деятельностью промышленных предприятий, заболоченные;

• невысокий уровень развития социальной инфраструктуры населенных пунктов, 
в особенности сельских. 

Сложившиеся объективные процессы стихийной бессистемной урбанизации тер-
риторий вокруг г. Челябинска диктуют необходимость подготовки документа террито-
риального планирования, направленного на формирование и эффективное развитие 
единого социально-экономического и инвестиционного пространства с общей систе-
мой социального, транспортного и инженерного обслуживания, природно-экологиче-
ским каркасом на территории, образованной Челябинским городским округом и смеж-
ными с ним муниципальными образованиями, в целях:

• создания устойчивых, благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности 
населения в современных социально-экономических условиях на всей территории Че-
лябинской агломерации;

• повышение конкурентоспособности экономики Челябинской агломерации и обес-
печение стабильного притока ресурсов;

• регулирование внутренней миграции из малых и средних городов в региональный центр;
• повышение эффективности управления;
• контроль развития города-ядра и предотвращение перенасыщенности и избыточ-

ного давления на инфраструктуру;
• обеспечение агломерации потенциальными возможностями для осуществле-

ния товарных, финансовых, технологических, культурных и др. связей с иностранны-
ми инвесторами.

В составе работ по территориальному планированию проведен комплексный ана-
лиз территории Челябинской агломерации, основных документов стратегического пла-
нирования (программ социально-экономического развития и других целевых про-
грамм Челябинской области, муниципальных образований, входящих в состав Челя-
бинской агломерации).

Разработан механизм (методика) проведения комплексного анализа территорий Че-
лябинской агломерации по наличию (отсутствию) предпосылок их устойчивого террито-
риального развития, при помощи которого возможно анализировать различные ситуации 
на территориях и вырабатывать предложения по их территориальному планированию.

Разработан механизм (методика) определения потенциальной возможности терри-
торий Челябинской агломерации для жилищно-гражданского строительства.

Разработано программное обеспечение по алгоритмам заложенным в методиках 
для обработки исходных данных и проведения комплексного анализа.

 Проведен комплексный анализ территории Челябинской агломерации, основных 
документов стратегического планирования, социально-экономического развития, це-
левых программ органов местного самоуправления, входящих в состав Челябинской 
агломерации с выводами по каждой территории.

На основе комплексного анализа территории Челябинской агломерации, 
• обоснованы оптимальные границы Челябинской агломерации с основными на-

правлениями развития территорий, в том числе по каждому муниципальному образо-
ванию, входящему в состав агломерации.

• даны предложения по развитию транспортной системы на территории агломерации.
• уточнено и определено функциональное использование территории агломера-

ции, в том числе направления развития жилых территорий.
• определены основные направления развития социальной инфраструктуры на 

территории агломерации.
• определен природно-экологический каркас Челябинской агломерации.
• определены основные направления производственного и коммунального ком-

плекса Челябинской агломерации.
• Определен необходимый объем инженерной инфраструктуры в границах агло-

мерации.
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О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ САТКИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И МЕЖЕВЫМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2016 г. № 237

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

ну Челябинской области «О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Межевым го-
родским поселением», внесенный Советом депутатов Межевого городского поселения.

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

экономической политике и предпринимательству до 15 февраля 2016 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш 

Внесен Советом депутатов  Межевого городского поселения
Проект

О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Саткинским муниципальным районом и Межевым городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 31 мая 2012 года № 325-ЗО «О разграниче-
нии имущества между Саткинским муниципальным районом и Межевым городским поселением» (Южноуральская 
панорама, 2012, 9 июня; 11 сентября; 2013, 13 июля) изменения, дополнив его пунктами 188–256 (приложение).

Статья 2. Право собственности Межевого городского поселения на указанное в приложении к настоящему Зако-
ну имущество возникает с 15 марта 2016 года.

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

Б.А. Дубровский

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

«О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и Межевым городским поселением»
от ________________ № _________

№ 
п/п

Полное наи-
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Основание возникновения 
права муниципальной 

собственности у Саткинского 
муниципального района

«188 Сооружение –
водоионизиро-
ванная скважи-
на № 7

Саткинский район, рабочий 
поселок Межевой, в 245 м 
юго-восточнее земельно-
го участка с кадастровым 
№ 74:18:0402001:1113 

водопрово-
дное хозяй-

ство

свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 4 декабря 2014 года серия 74 АЕ № 232674

189 Сооружение –
водоионизиро-
ванная скважи-
на № 9

Саткинский район, рабочий 
поселок Межевой, в 625 м 
северо-восточнее дома по 
улице Суворова, 70

водопрово-
дное хозяй-

ство

свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 22 апреля 2015 года серия 74 АЕ № 379869

190 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21,квартира 3

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179049

191 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21,квартира 8

жилищный 
фонд

56,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179306

192 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21,квартира 9

жилищный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179307

193 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21,квартира 12

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179064

194 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21,квартира 13

жилищный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179065

195 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21,квартира 16

жилищный 
фонд

56,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179213

196 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21,квартира 20

жилищный 
фонд

56,5 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179217

197 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 21

жилищный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179218

198 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 22

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179219

199 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 25

жилищный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179222

200 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 26

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179130

201 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 29

жилищный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179133

202 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 33

жилищный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179138

203 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 37

жилищный 
фонд

64,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179406

204 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 49

жилищный 
фонд

65,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179324

205 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 52 

жилищный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179327

206 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 53

жилищный 
фонд

65,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 11 сентября 2015 года серия 74 01 № 179328

207 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 56

жилищный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179067

208 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 60

жилищный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179071

209 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 64

жилищный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179239

210 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 65

жилищный 
фонд

65,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179240

211 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 68

жилищный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179243

212 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 69

жилищный 
фонд

65,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179244

213 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 72

жилищный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179154

214 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 73

жилищный 
фонд

65,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179153

215 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 76

жилищный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179150

216 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 77

жилищный 
фонд

65,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179149

217 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 80

жилищный 
фонд

73,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179146

218 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 100

жилищный 
фонд

57 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179157

219 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 104

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179340

220 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 112

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179255

221 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 136

жилищный 
фонд

40,5 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179425

222 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 138

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179427

223 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 140

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179429

224 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 142

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179431

225 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 144

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179337

226 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 146

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 14 сентября 2015 года серия 74 01 № 179335

227 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 152

жилищный 
фонд

39 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139934

228 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 159

жилищный 
фонд

32,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139941

229 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 169

жилищный 
фонд

35,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 139837

230 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 21, квартира 182

жилищный 
фонд

39,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 8 сентября 2015 года серия 74 01 № 179021

231 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 35

жилищный 
фонд

65,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179187

232 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23,квартира 78

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179201

233 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 83

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01  № 179113

234 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 91

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 139644

235 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 95

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 9 сентября 2015 года серия 74 01 № 179045

236 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 99

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179310

237 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 103

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 10 сентября 2015 года серия 74 01 № 179117

238 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 117

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179501

239 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 118

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179502

240 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 119

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179503

241 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 129

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179295

242 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 131

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179297

243 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 136

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179554

244 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 139

жилищный 
фонд

40,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179369

245 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23,квартира 141

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179371

246 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 143

жилищный 
фонд

40,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179396

247 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 144

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 17 сентября 2015 года серия 74 01 № 179395

248 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 146

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179393

249 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 148

жилищный 
фонд

57,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179390

250 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 150

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179388

251 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 152

жилищный 
фонд

57,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179386

252 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 153

жилищный 
фонд

56,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179385

253 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 154

жилищный 
фонд

32,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179384

254 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 176

жилищный 
фонд

56,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179376

255 Квартира город Сатка, улица Метал-
лургов, 23, квартира 193

жилищный 
фонд

65,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 16 сентября 2015 года серия 74 01 № 179476

256 Квартира город Сатка, улица Солнеч-
ная, 33, квартира 87

жилищный 
фонд

31,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 29 июля 2015 года серия 74 01 № 074880»

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
КУНДРАВИНСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ И ЧЕБАРКУЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2016 г. № 238

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

винским сельским поселением и Чебаркульским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Че-
баркульского муниципального района.

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

экономической политике и предпринимательству до 15 февраля 2016 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов Чебаркульского муниципального района
Проект

О разграничении имущества между Кундравинским сельским поселением  
и Чебаркульским муниципальным районом 

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Кундравинского сельского поселения, 
передаваемого в собственность Чебаркульского муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Чебаркульского муниципального района на указанное в приложении к настояще-
му Закону имущество возникает с 15 марта 2016 года. 

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

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между

Кундравинским сельским поселением и Чебаркульским муниципальным районом»
от ______________ № _______________

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Кундравинского сельского поселения, 
передаваемого в собственность Чебаркульского муниципального района

№
 п

/п

Полное наиме-
нование пред-
приятия, уч-

реждения, наи-
менование 
имущества

Юридический 
адрес предприя-
тия, учреждения, 
адрес местона-
хождения иму-

щества

Балансовая 
стоимость 
имущества 

по состоянию 
на 1 янва-

ря 2015 года 
(рублей)

Назначе-
ние (спе-
циализа-
ция) иму-
щества

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

Основание возникнове-
ния права муниципаль-
ной собственности у Биш-
кильского сельского по-

селения

Имущество, находящееся в казне Кундравинского сельского поселения
1 Нежилое здание 

ТП № 501 (П) (63)
Чебаркульский 
район, село Кун-
дравы, улица Тру-
да, 90Б

электри-
ч е с к о е 
хозяйство

74:23:1011010:188,
28,9 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 19 сентября 2013 го-
да серия 74 АД № 634984 

2 Сооружение – ТП 
№ 526 (П) 160

Чебаркульский 
район, деревня 
Большаково, ули-
ца Полевая, 3А

электри-
ч е с к о е 
хозяйство

74:23:00000002342,
4,9 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 19 сентября 2013 го-
да серия 74 АД № 646008 

3 Нежилое здание 
ТП № 209 (П) 250

Чебаркульский 
район, деревня 
Ключевка 2-я, ули-
ца 9 Мая, 8 

электри-
ч е с к о е 
хозяйство

74:23:1019003:95,
50,7 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 20 сентября 2013 го-
да серия 74 АД № 646009 

4 Нежилое здание 
ТП № 38 (П) (630)

Чебаркульский 
район, село Кун-
дравы, улица Боль-
ничная, 1Б, 13

электри-
ч е с к о е 
хозяйство

74:23:1004004:364,
25,5 кв. м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 19 сентября 2013 го-
да серия 74 АД № 634759 

5 Сооружение – 
ВЛ-0,4 кВ № 1 от 
ТП-348

Чебаркульский 
район , поселок 
Горки, от ТП-348 
до жилого дома, 4

электри-
ч е с к о е 
хозяйство

74:23:0000000:2354,
348,8 м

свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 19 сентября 2013 го-
да серия 74 АД № 634982 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И СУРМЕНЕВСКИМ 
СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2016 г. № 239

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

Челябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Сурменев-
ским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Сурменевского сельского поселения.

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

экономической политике и предпринимательству до 15 февраля 2016 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов  Сурменевского сельского поселения
Проект

О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Верхнеуральским муниципальным районом и Сурменевским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 637-ЗО «О разграниче-
нии имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Сурменевским сельским поселением» (Южно-
уральская панорама, 2014, 13 февраля) изменения, дополнив его пунктами 4–44 (приложение).

Статья 2. Право собственности Сурменевского сельского поселения на указанное в приложении к настоящему 
Закону имущество возникает с 15 марта 2016 года.

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

Б.А. Дубровский

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

«О разграничении имущества между  Верхнеуральским муниципальным районом и Сурменевским сельским поселением» 
от __________ № _________________

№ 
п/п
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тия, учреж-
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тия, учреждения, 
адрес местона-
хождения иму-

щества

Балансовая стоимость имущества по со-
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1 января 2013 года
(тыс. рублей)
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Основание воз-
никновения пра-
ва муниципаль-

ной собственности 
у Верхнеуральско-
го муниципально-

го района

«4 Движимое 
имущество , 
в том числе:

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

428,512 для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

выписка из реестра 
муниципального иму-
щества Верхнеураль-
ского муниципального 
района от 17 декабря 
2015 года № 36

5 Ботинки ар-
мейские

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

29,8
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

6 Веревка Lano 
8 mm стати-
стика 

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

1,11
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

7 Веревка  Д 
14 мм

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

3,2
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

8 Веревка Д-10 
«Кобра»

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

6,225
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

9 Го л о в н о й 
убор (маска 
«Штурм»)

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

5,31
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

10 Жумар пра-
вый Венто

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

1,036
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

11 Жумар люкс В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

3,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

12 Карабин Вы-
сота 523 тра-
пецевидный 
с муфтой

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

0,239
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

13 К а р а б и н 
стальной с 
вертлюгом с 
муфтой

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

1,956
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

14 К а р а б и н 
стальной уни-
версальный с 
муфтой Венто

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

1,060
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

15 Каска аль-
пинистская 
Венто

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

7,132
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

16 Компас жид-
костный

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

3,80
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

17 Костюм за-
щитный

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

13,8
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

18 К о с т ю м 
«Клещ»

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

5,795
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

19 Костюм  из 
комуфлиро-
ванной ткани

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

29,60
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

20 Костюм КМФ В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

17,69
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

21 Лампа Beamer 
Outdoor Lamp 
U l t i m a t e , 
48000113

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

3,16
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

22 Макет авто-
мата Калаш-
никова

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

17,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–
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23 Массогаба-
ритный ма-
кет автомата

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

24,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

24 Палатка 4-х 
местная

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

6,59
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

25 П а л а т к а 
BREST 6 FG 
TRAMP

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

65,76
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

26 Р е к л а м -
ный баннер 
3*0,55м

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

5,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

27 Рюкзак 100 л В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

12,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

28 Спуск вось-
мерка дюраль 
двусторонне-
рогая Vertical

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

1,62
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

29 Тент Шатер 
4*4  «Tent 
Shelter»

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

12,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

30 Фонарь све-
тодиодный 
кемпинговый 
ЭРА, К20М

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

0,85
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

31 Туристическое 
снаряжение – 
веревка Ф14 
м туристиче-
ская

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

9,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

32 Туристиче -
ское снаря-
жение – Ка-
рабин

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

3,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

33 Кепка «Ми-
литари»

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

5,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

34 Туристическое 
снаряжение – 
компас жид-
костный

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

4,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

35 К о с т ю м 
«Гром-1»

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

26,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

36 Костюм КМФ 
(Флора)

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

3,15
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

37 Лопата са-
перная малая

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

1,35
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

38 Массогаба-
ритный ма-
кет автомата 
Калашникова

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

29,186
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

39 Массогаба-
ритный ма-
кет автомата 
Калашникова

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

14,593
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

40 Нож  мета-
тельный (ме-
талл)

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

1,5
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

41 Туристическое 
снаряжение – 
палатка 4-х 
местная

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

24,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

42 П л а щ - п а -
латка

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

4,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

43 Р е к л а м -
ный баннер 
3*0,55м

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

5,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–

44 Туристиче -
ское снаря-
жение – рюк-
зак туристиче-
ский 100 л

В е р х н е у р а л ь -
ский район, посе-
лок Сурменевский, 
улица Советская, 48

20,0
(по оборотно-сальдовой ведомости по счету 
108.56 (материальные запасы, составляющие 
казну) по состоянию на 1 апреля 2015 года)

для организации и осу-
ществления мероприя-
тий по работе с детьми 
и молодежью

–//–»

 
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
ВЕРХНЕУРАЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ПЕТРОПАВЛОВСКИМ СЕЛЬСКИМ 
ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2016 г. № 241

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

ральским муниципальным районом и Петропавловским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Пе-
тропавловского сельского поселения.

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

экономической политике и предпринимательству до 15 февраля 2016 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указан-

ный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Петропавловского сельского поселения
Проект

О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Петропавловским 
сельским поселением 

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Верхнеуральского муниципального рай-
она, передаваемого в собственность Петропавловского сельского поселения (приложение).

Статья 2. Право собственности Петропавловского сельского поселения на указанное в приложении к настояще-
му Закону имущество возникает с 15 марта 2016 года.

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

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества между 

Верхнеуральским муниципальным районом и Петропавловским сельским поселением» 
от _________________ № __________

Перечень имущества, находящегося в собственности Верхнеуральского муниципального района,
 передаваемого в собственность Петропавловского сельского поселения

№
 п

/п Полное наименование предприятия,
 учреждения, наименование имущества

Юридический 
адрес пред-

приятия, учреж-
дения, адрес 

местонахожде-
ния имущества

Ба
ла
нс
ов
ая

 ст
ои
мо

ст
ь 

им
ущ

ес
тв
а п

о с
ос
то
ян
ию

 
на

 1
 ян

ва
ря

 2
01

5 
го
да

(ты
с. 
ру
бл
ей

)

Назначение 
(специали-
зация) иму-
щества

Индивидуализиру-
ющие характери-
стики имущества 
(инвентарный но-
мер, кадастровый 
номер, площадь, 
протяженность, 
идентификацион-

ный номер)

Основание воз-
никновения пра-
ва муниципаль-

ной собственности 
у Верхнеуральско-
го муниципального 

района

1 Движимое имущество, в том числе: Верхнеураль -
ский район, по-
селок Петропав-
ловский, улица 
Советская, 18

63,416 для органи-
зации досуга

выписка из реестра 
муниципального иму-
щества Верхнеураль-
ского муниципального 
района от 24 декабря 
2015 года № 39

2 Ноутбук Lenovo, ideaPad, B590, 15.6» HD + LED, Intel 
Pentium B960 (2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 500 GB, W8SL, 
DVD +/-RWB. 
В комплекте: сумка для ноутбука 15.6»krez 
ll6–203b.
Классическая сумка для ноутбука до 15.6». Полиэ-
стер 1680D + 210D. 
Каркас сумки мягкий. 
Форм-фактор: Clamshell. 
Мышь Oklick 105M Black Optical USB for Business OEM 

Верхнеураль -
ский район, по-
селок Петропав-
ловский, улица 
Советская, 18

15,854
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та основных 
средств по 
состоянию 
на 1 ноября 
2015 года)

для органи-
зации досуга

–//–

3 Ноутбук Lenovo, ideaPad, B590, 15.6» HD + LED, Intel 
Pentium B960 (2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 500 GB, W8SL, 
DVD +/-RWB. 
В комплекте: сумка для ноутбука 15.6»krez 
ll6–203b.
Классическая сумка для ноутбука до 15.6». Полиэ-
стер 1680D + 210D. 
Каркас сумки мягкий. 
Форм-фактор: Clamshell. 
Мышь Oklick 105M Black Optical USB for Business OEM 

Верхнеураль -
ский район, по-
селок Петропав-
ловский, улица 
Советская, 18

15,854
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та основных 
средств по 
состоянию 
на 1 ноября 
2015 года)

для органи-
зации досуга

–//–

4 Ноутбук Lenovo, ideaPad, B590, 15.6” HD + LED, Intel 
Pentium B960 (2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 500 GB, W8SL, 
DVD +/-RWB. 
В комплекте: сумка для ноутбука 15.6”krez 
ll6–203b.
Классическая сумка для ноутбука до 15.6”. Полиэ-
стер 1680D + 210D. 
Каркас сумки мягкий. 
Форм-фактор: Clamshell. 
Мышь Oklick 105M Black Optical USB for Business OEM 

Верхнеураль -
ский район, по-
селок Петропав-
ловский, улица 
Советская, 18

15,854
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та основных 
средств по 
состоянию 
на 1 ноября 
2015 года)

для органи-
зации досуга

–//–

5 Ноутбук Lenovo, ideaPad, B590, 15.6” HD + LED, Intel 
Pentium B960 (2.2 GHz), 4096 Mb DDR3, 500 GB, W8SL, 
DVD +/-RWB. 
В комплекте: сумка для ноутбука 15.6”krez 
ll6–203b.
Классическая сумка для ноутбука до 15.6”. Полиэ-
стер 1680D + 210D. 
Каркас сумки мягкий. 
Форм-фактор: Clamshell. 
Мышь Oklick 105M Black Optical USB for Business OEM 

Верхнеураль -
ский район, по-
селок Петропав-
ловский, улица 
Советская, 18

15,854
(по инвен-
тарной кар-
точке уче-
та основных 
средств по 
состоянию 
на 1 ноября 
2015 года)

для органи-
зации досуга

–//–
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Директор 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФИЛИЧКИН
Главный редактор 
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 января 2016 г.  № 1/1

город Челябинск

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 

2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 14 января 2016 г. № 1 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области:

1) от 19 февраля 2015 г. № 6/3 «Об установлении предельных тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сооб-
щении на территории Еманжелинского муниципального района Челябинской области»;

2) от 19 февраля 2015 г. № 6/4 «Об установлении предельных тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сооб-
щении на территории Троицкого городского округа Челябинской области»;

3) от 5 марта 2015 г. № 9/11 «Об установлении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообще-
нии на территории Трехгорного городского округа Челябинской области»;

4) от 26 марта 2015 г. № 12/15 «Об установлении предельных тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на межму-
ниципальных маршрутах Челябинской области»;

5) от 31 марта 2015 г. № 13/13 «Об установлении предельных тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сооб-
щении на территории Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области»;

6) от 8 апреля 2015 г. № 14/5 «Об установлении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении 
на территории Кыштымского городского округа Челябинской области»;

7) от 25 июня 2015 г. № 26/4 «Об установлении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообще-
нии на территории Ашинского городского поселения Ашинского муниципального рай-
она Челябинской области»;

8) от 25 июня 2015 г. № 26/5 «Об установлении предельных тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в пригородном 
(внутримуниципальном) сообщении на территории Брединского муниципального рай-
она Челябинской области»;

9) от 22 июля 2015 г. № 33/5 «Об установлении тарифа на перевозки пассажиров и 
багажа, осуществляемые ООО «Сервис - Транс» автомобильным транспортом в город-
ском сообщении на территории Челябинского городского округа Челябинской области 
по маршруту № 19 «Чистопольская – Приборостроительная»»;

10) от 22 июля 2015 г. № 33/6 «Об установлении тарифа на перевозки пассажиров 
и багажа, осуществляемые ООО «Автолига» автомобильным транспортом в городском 
сообщении на территории Челябинского городского округа Челябинской области по 
маршруту № 86 «Зальцмана-пос. Шершни-Зальцмана»»;

11) от 22 июля 2015 г. № 33/7 «Об установлении тарифа на перевозки пассажиров 
и багажа, осуществляемые Индивидуальным предпринимателем Деменюк Светлана 
Александровна автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 
Челябинского городского округа Челябинской области по маршруту № 11 «Железно-
дорожный вокзал – ЧМК» и маршруту № 96 «Железнодорожный вокзал – Автоцентр»».

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
 И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14 января 2016 г.  № 1/2

город Челябинск

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 

2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 14 января 2016 г. № 1 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Челябинской области»:

1) от 2 февраля 2012 г. № 1/13 «Об установлении тарифов на услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ООО «Кремен-
кульское пассажирское АТП» Сосновского муниципального района»;

2) от 15 февраля 2012 г. № 2/59 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ОАО «Автотранспорт-
ное предприятие» Трехгорного городского округа на территории Челябинской области»;

3) от 1 марта 2012 г. № 5/14 «Об установлении тарифа на услуги по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемые ИП Ма-
нузиной Л.В. на территории Каслинского городского поселения Челябинской области»;

4) от 1 марта 2012 г. № 5/15 «Об установлении тарифа на услуги по перевозке пасса-
жиров автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемые ИП Улья-
новым Ю.А. на территории Карталинского городского поселения Челябинской области»;

5) от 1 марта 2012 г. № 5/16 «Об установлении тарифа на услуги по перевозке пасса-
жиров автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемые ИП Оруд-
жовым Б.С. на территории Карталинского городского поселения Челябинской области»;

6) от 15 марта 2012 г. № 6/73 «Об установлении тарифов на услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ООО «Аша-
ТрансАвто» на территории Ашинского муниципального района Челябинской области»;

7) от 22 марта 2012 г. № 7/1 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ОАО «Автотранспорт-
ное предприятие» на территории Трехгорного городского округа Челябинской области»;

8) от 22 марта 2012 г. № 7/4 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ЗАО «Брединское 
АТП» Брединского муниципального района»;

9) от 29 марта 2012 г. № 8/56 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ООО «Автоколон-
на № 6» на территории Саткинского городского поселения Саткинского муниципаль-
ного района Челябинской области»;

10) от 29 марта 2012 г. № 8/57 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ООО «Автоколон-
на № 2» на территории Саткинского городского поселения Саткинского муниципаль-
ного района Челябинской области»;

11) от 12 апреля 2012 г. № 10/63 «Об установлении тарифа на услуги по перевоз-
ке пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляе-
мые ИП Невмержицких В.А. на территории Карталинского городского поселения Че-
лябинской области»;

12) от 12 апреля 2012 г. № 10/64 «Об установлении тарифа на услуги по перевоз-
ке пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляе-
мые ИП Невмержицких Д.В. на территории Карталинского городского поселения Че-
лябинской области»;

13) от 27 апреля 2012 г. № 12/125 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ИП Зиминым Дми-
трием Васильевичем на территории Миасского городского округа Челябинской области»;

14) от 18 мая 2012 г. № 14/84 «Об установлении тарифов на услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ИП Манузи-
ной Ларисой Валерьевной на территории Каслинского муниципального района Челя-
бинской области»;

15) от 14 июня 2012 г. № 18/25 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, осуществляемые ИП Закаряном Г.А. на тер-
ритории Карталинского городского поселения Челябинской области»;

16) от 14 июня 2012 г. № 18/26 «Об установлении тарифов на услуги по перевоз-
ке пассажиров автомобильным транспортом, осуществляемые ИП Григорьевым А.В. на 
территории Карталинского городского поселения Челябинской области»;

17) от 26 июня 2012 г. № 19/49 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ООО «Кумир-Ав-
толайн+» на территории Октябрьского муниципального района Челябинской области»;

18) от 26 июня 2012 г. № 19/50 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ООО «Сатка-Авто»»;

19) от 26 июня 2012 г. № 19/51 «Об установлении тарифов на услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ООО «Нязе-
петровское АТП»»;

20) от 26 июня 2012 г. № 19/52 «Об установлении тарифов на услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ЗАО «Нязепе-
тровское АТП»»;

21) от 26 июня 2012 г. № 19/53 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ООО «Вишнево-
горское АТП» Каслинского муниципального района»;

22) от 18 октября 2012 г. № 36/27 «Об установлении тарифа на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые Индивидуальным 
предпринимателем Байдосовым С.В. на территории Верхнеуфалейского городского округа»;

23) от 18 октября 2012 г. № 36/28 «Об установлении тарифа на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые Индивидуальным 
предпринимателем Клюкиной Т.А. на территории Верхнеуфалейского городского округа»;

24) от 18 октября 2012 г. № 36/29 «Об установлении тарифов на услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ООО «Уфалей-
ская транспортная компания» на территории Верхнеуфалейского городского округа»;

25) от 22 ноября 2012 г. № 47/22 «Об установлении тарифа на услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые Индивидуаль-
ным предпринимателем Лукояновой С.А. на территории Верхнеуфалейского городско-
го округа Челябинской области»;

26) от 22 ноября 2012 г. № 47/23 «Об установлении тарифов на услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ООО «Пласт–
Авто» на территории Пластовского муниципального района Челябинской области»;

27) от 29 ноября 2012 г. № 49/100 «Об установлении тарифов на услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ООО «ЕСТА» на 
территории Еманжелинского городского поселения Челябинской области»;

28) от 13 декабря 2012 г. № 53/5 «Об установлении тарифа на услуги по перевоз-
ке пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемые 

Индивидуальным предпринимателем Жильцовым А.Ю. на территории Пластовского го-
родского поселения Пластовского муниципального района»;

29) от 13 декабря 2012 г. № 53/6 «Об установлении тарифа на услуги по перевоз-
ке пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемые 
Индивидуальным предпринимателем Стельминым И.Ю. на территории Пластовского го-
родского поселения Пластовского муниципального района»;

30) от 13 декабря 2012 г. № 53/7 «Об установлении тарифа на услуги по перевоз-
ке пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении, осуществляе-
мые ООО «Кусинское АТП» Кусинского муниципального района»;

31) от 21 февраля 2013 г. № 6/1 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ООО «Автоколон-
на № 6» на территории Саткинского муниципального района Челябинской области»;

32) от 21 февраля 2013 г. № 6/2 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, осуществляемые ИП Саблиным Вячеславом 
Викторовичем на территории Ашинского муниципального района Челябинской области»;

33) от 21 февраля 2013 г. № 6/3 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые ИП Зиминым Дми-
трием Васильевичем на территории Миасского городского округа Челябинской области»;

34) от 22 марта 2013 г. № 8/29 «Об установлении тарифа на услуги по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, осуществляемые ОАО «Автотранспортное 
предприятие» на территории Трехгорного городского округа Челябинской области»;

35) от 22 марта 2013 г. № 8/30 «Об установлении тарифа на услуги по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, осуществляемые ИП Тюлюкиным Владими-
ром Александровичем на территории Карталинского городского поселения Челябин-
ской области»;

36) от 22 марта 2013 г. № 8/31 «Об установлении тарифа на услуги по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, осуществляемые ИП Хачиным Иваном Ана-
тольевичем на территории Карталинского городского поселения Челябинской области»;

37) от 22 марта 2013 г. № 8/32 «Об установлении тарифа на услуги по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, осуществляемые ООО «Автотранс» на тер-
ритории Ашинского муниципального района Челябинской области»;

38) от 30 апреля 2013 г. № 13/11 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском со-
общении на территории Снежинского городского округа Челябинской области»;

39) от 30 апреля 2013 г. № 13/16 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском со-
общении на территории Трехгорного городского округа Челябинской области»;

40) от 30 апреля 2013 г. № 13/17 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Верхнеуфалейского 
городского округа Челябинской области»;

41) от 30 апреля 2013 г. № 13/19 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Карабашского город-
ского округа Челябинской области»;

42) от 30 апреля 2013 г. № 13/20 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Усть - Катавского го-
родского округа Челябинской области»;

43) от 30 апреля 2013 г. № 13/21 «Об установлении предельных тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 
сообщении на территории Чебаркульского городского округа Челябинской области»;

44) от 30 апреля 2013 г. № 13/22 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском со-
общении на территории Южноуральского городского округа Челябинской области»;

45) от 30 апреля 2013 г. № 13/23 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Озерского городско-
го округа Челябинской области»;

46) от 30 апреля 2013 г. № 13/24 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Златоустовского го-
родского округа Челябинской области»;

47) от 30 апреля 2013 г. № 13/25 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском со-
общении на территории Троицкого городского округа Челябинской области»;

48) от 30 апреля 2013 г. № 13/27 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Миасского городско-
го округа Челябинской области»;

49) от 30 апреля 2013 г. № 13/28 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Пластовского муни-
ципального района Челябинской области»;

50) от 30 апреля 2013 г. № 13/29 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Ашинского муници-
пального района Челябинской области»;

51) от 30 апреля 2013 г. № 13/30 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Брединского муници-
пального района Челябинской области»;

52) от 30 апреля 2013 г. № 13/31 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Верхнеуральского му-
ниципального района Челябинской области»;

53) от 30 апреля 2013 г. № 13/32 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Еманжелинского му-
ниципального района Челябинской области»;

54) от 30 апреля 2013 г. № 13/33 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Карталинского муни-
ципального района Челябинской области»;

55) от 30 апреля 2013 г. № 13/34 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Каслинского муници-
пального района Челябинской области»;

56) от 30 апреля 2013 г. № 13/35 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Катав - Ивановского 
муниципального района Челябинской области»;

57) от 30 апреля 2013 г. № 13/36 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском со-
общении на территории Коркинского муниципального района Челябинской области»;

58) от 30 апреля 2013 г. № 13/37 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Кусинского муници-
пального района Челябинской области»;

59) от 30 апреля 2013 г. № 13/38 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Чесменского муници-
пального района Челябинской области»;

60) от 30 апреля 2013 г. № 13/39 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Саткинского муници-
пального района Челябинской области»;

61) от 30 апреля 2013 г. № 13/40 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Нязепетровского му-
ниципального района Челябинской области»;

62) от 30 апреля 2013 г. № 13/41 «Об установлении предельных тарифов на услуги 
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в приго-
родном (внутримуниципальном) сообщении на территории Кизильского муниципаль-
ного района Челябинской области»;

63) от 30 апреля 2013 г. № 13/42 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в пригородном 
(внутримуниципальном) сообщении на территории Аргаяшского муниципального рай-
она Челябинской области»;

64) от 30 апреля 2013 г. № 13/43 «Об установлении предельных тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в пригород-
ном (внутримуниципальном) сообщении на территории Кунашакского муниципально-
го района Челябинской области»;

65) от 30 апреля 2013 г. № 13/44 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в пригородном 
(внутримуниципальном) сообщении на территории Увельского муниципального райо-
на Челябинской области»;

66) от 30 апреля 2013 г. № 13/45 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в пригородном 
(внутримуниципальном) сообщении на территории Чебаркульского муниципального 
района Челябинской области»;

67) от 30 апреля 2013 г. № 13/46 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в пригородном 
(внутримуниципальном) сообщении на территории Октябрьского муниципального рай-
она Челябинской области»;

68) от 21 июня 2013 г. № 19/41 «Об установлении предельных тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообще-
нии на территории Копейского городского округа Челябинской области»;

69) от 14 октября 2013 г. № 41/16 «Об установлении предельных тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном (внутримуниципальном) сообщении на территории Кыштымского город-
ского округа Челябинской области»;

70) от 14 марта 2014 г. № 12/2 «Об установлении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении 
на территории Трехгорного городского округа Челябинской области»;

71) от 31 марта 2014 г. № 14/2 «Об установлении предельных тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и при-
городном (внутримуниципальном) сообщении на территории Верхнеуфалейского го-
родского округа Челябинской области»;

72) от 7 ноября 2014 г. № 45/15 «Об установлении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском со-
общении на территории Каслинского городского поселения Каслинского муниципаль-
ного района Челябинской области».

 Министр Т.В. Кучиц

Перечень земельных участков, бесплатно предоставленных гражданам в 4 квартале 2015 года в соответствии с  Законом Челябинской области 
от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»
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1 Агаповский муни-
ципальный район

1 74:01:0000000:2846 999 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 54 ИЖС
1 74:01:0000000:2847 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 55 ИЖС
1 74:01:0000000:2853 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 39 ИЖС
1 74:01:0000000:2836 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 25 ИЖС
1 74:01:0000000:2863 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 38 ИЖС
1 74:01:0105002:1066 1500 Челябинская область, Агаповский район, п. Приморский, ул. Новая, участок № 8 ИЖС
1 74:01:0000000:2849 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 26 ИЖС
1 74:01:0000000:2864 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 27 ИЖС
1 74:01:0000000:2869 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 24 ИЖС
1 74:01:0000000:2824 1000 Челябинская область, Агаповский район, с. Агаповка, мкр. Казачий, участок № 31 ИЖС

ИТОГО: 10 10499
2 Аргаяшский муни-

ципальный район
1 74:02:0906002:1042 1805 Челябинская область, д. Б. Куйсарина, ул. Зеленая, 15 ИЖС
1 74:02:0511002:1855 1400 Челябинская область, д. Дербишева, ул. Сабантуя, 28 ИЖС

ИТОГО: 2 3205
3 Ашинский муници-

пальный район
1 74:03:1401002:137 1500 Челябинская область, Ашинский район, п. Ук, 492 м. на юг от д. 54 

по ул. Первомайская
ИЖС

1 74:03:0000000:1601 1500 Челябинская область, Ашинский район, г. Сим, 25 м. на юг от д. 40 
по ул. Столбовая

ИЖС

1 74:03:1401002:143 2083 Челябинская область, Ашинский район, п. Ук, 520 м. на юг от д. 54 
по ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:135 1500 Челябинская область, Ашинский район, п. Ук, 517 м. на юг от д. 54 
по ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:134 1500 Челябинская область, Ашинский район, п. Ук, 558 м. на юг от д. 54 
по ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:141 2083 Челябинская область, Ашинский район, п. Ук, 581 м. на юг от д. 54
 по ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:0714031:22 930 Челябинская область, Ашинский район, г. Миньяр, 30 м. от д. 13 ул. Грачева ИЖС
1 74:03:1401002:136 1500 Челябинская область, Ашинский район, п. Ук, 583 м. на юг от д. 54

 ул. Первомайская
ИЖС

1 74:03:1401002:142 1500 Челябинская область, Ашинский район, п. Ук, 556  м. на юг от д.54 
ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:140 1500 Челябинская область, Ашинский район, п. Ук, 530  м. на юг от д. 54 
ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:138 1500 Челябинская область, Ашинский район, п. Ук, 514  м. на юг от д. 54 
ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:139 1500 Челябинская область, Ашинский район, п. Ук, 610  м. на юг от д. 54 
ул. Первомайская

ИЖС

ИТОГО: 12 18596
4 Еткульский муници-

пальный район
1 74:07:4500004:286 2177 Челябинская область, Еткульский район, с. Белоусово, переулок Первый, 3 ИЖС
1 74:07:3400003:513 1000 Челябинская область, Еткульский район, с. Селезян, ул. Береговая, 11-а ЛПХ

ИТОГО: 2 3177
5 Карталинский му-

ниципальный район
1 74:08:4701007:278 1375 87 метров на юго-запад от ориентира-жилой дом по адресу: Россия, Челя-

бинская область,  г. Карталы, ул. Больничная, 24
ИЖС

ИТОГО: 1 1375
6 Каслинский муни-

ципальный район
1 74:09:1105021:37 1000 Челябинская область, г. Касли, ул. Заветы Ильича, позиция 16 ИЖС
1 74:09:0000000:3002 1000 Челябинская область, Каслинский район, п. Береговой, ул. Березовая, № 8 ИЖС

ИТОГО: 2 2000
7 Коркинский муни-

ципальный район
1 74:19:2102001:267 1487 Челябинская область, г. Коркино, пер. новосёлок, стр. № 31 ИЖС
1 74:07:1601001:1231 903 Челябинская область, г. Коркино, ул. Панарина, стр. № 122 ИЖС
1 74:19:1802004:48 1183 Челябинская область, Коркинский район, р.п. Первомайский, ул. Садовая, 

стр. № 5
ИЖС

1 74:19:2102001:391 1000 Челябинская область, г. Коркино, пер. Пролетарский, стр. № 22 ИЖС
1 74:31:0202023:138 1476 Челябинская область, Коркинский район, р.п. Роза, пер. Мечты, стр. № 9 ИЖС

ИТОГО: 5 6049
8 Красноармейский му-

ниципальный район
1 74:12:1305001:237 1000 Челябинская область, Красноармейский район, п. Мирный, ул. Удачная, 26 ИЖС
1 74:12:1305001:236 994 Челябинская область, Красноармейский район, п. Мирный, ул. Удачная, 28 ИЖС
1 74:12:1305001:233 1000 Челябинская область, Красноармейский район, п. Мирный, ул. Удачная, 34 ИЖС
1 74:12:1305001:231 1000 Челябинская область, Красноармейский район, п. Мирный, ул. Удачная, 38 ИЖС
1 74:12:1305001:261 1000 Челябинская область, Красноармейский район, п. Мирный, ул. Спортивная, 22 ИЖС
1 74:12:1305001:260 1000 Челябинская область, Красноармейский район, п. Мирный, ул. Спортивная, 24 ИЖС
1 74:12:1305001:238 1000 Челябинская область, Красноармейский район, п. Мирный, ул. Удачная, 24 ИЖС

ИТОГО: 7 6994
9 Кусинский муници-

пальный район
1 74:14:0401003:30 877 Челябинская область,  Кусинский район, с. Петропавловка, ул. Первомайская, 5 ИЖС

ИТОГО: 1 877
10 Саткинский муни-

ципальный район
1 74:18:0209012:18 2500 Челябинская область, Саткинский район, с. Романовка, ул. Заречная, 8 ИЖС
1 74:18:0401001:1131 1097 Челябинская область, Саткинский район, р.п. Межевой, ул. Чапаева, 46 ИЖС
1 74:18:0209008:1131 940 Челябинская область, Саткинский район, с. Романовка, ул. Набережная, 28-б ИЖС
1 74:18:0106025:1158 1100 Челябинская область, Саткинский район, с. Айлино, ул. Свободы, 1-а ИЖС
1 74:18:0106033:1139 1557 Челябинская область, Саткинский район, с.Айлино, ул. Лесная, 1 ИЖС
1 74:18:0403036:1159 1230 Челябинская область, Саткинский район, р.п. Межевой, ул. 1-Дачная, 15-а ИЖС

ИТОГО: 6 8424
11 Сосновский муни-

ципальный район
1 74:19:0801002:1059 1104 Челябинская область, Сосновский район, д. Ключи, западный район, участок № 58 ЛПХ
1 74:19:0801002:1057 1167 Челябинская область, Сосновский район, д. Ключи, западный район, участок № 88 ЛПХ
1 74:19:0801002:1049 1066 Челябинская область, Сосновский район, д. Ключи, западный район, участок № 47 ЛПХ
1 74:19:0801002:1055 1089 Челябинская область, Сосновский район, д. Челябинская область, д. Ключи, 

западный планировочный район, участок № 65
ЛПХ

1 74:19:0801002:1056 940 Челябинская область, Сосновский район, д. Ключи, западный район, участок № 80 ЛПХ
1 74:19:0304003:248 1000 Челябинская область, Сосновский район, с. Большое Баландино, северо-за-

падный микрорайон, участок № 98
ЛПХ

1 74:19:0304003:189 1000 Челябинская область, Сосновский район, с. Большое Баландино, северо-за-
падный микрорайон, участок № 46

ЛПХ
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1 74:19:0305003:97 1000 Челябинская область, Сосновский район, д. Ключёвка, участок № 26 ИЖС
1 74:19:0305003:117 1000 Челябинская область, Сосновский район, д. Ключёвка, участок № 27 ИЖС
1 74:19:0105002:419 1000 Челябинская область, Сосновский район, д. Шимаковка, участок № 241 ЛПХ

ИТОГО: 10 10366
12 Троицкий муници-

пальный район
1 74:20:1606004:484 1500 Челябинская область, Троицкий район, с. Клястицкое, ул. Станичная, 14 ИЖС
1 74:20:1606004:491 1500 Челябинская область, Троицкий район, с. Клястицкое, ул. Станичная, 12 ИЖС

ИТОГО: 2 3000
13 Увельский муници-

пальный район
1 74:21:0111002:265 1452,0 Челябинская область, Увельский район, с. Кичигино, ул. Мира, 174 ИЖС
1 74:21:0000000:2396 1501,0 Участок находится примерно в 210 м. по направлению на юго-восток от ори-

ентира, расположенного по адресу: Челябинская область, 
Увельский район, с. Красносельское, ул. Южная, 20

ИЖС

1 74:21:0111002:303 1482 Челябинская область, Увельский район, с. Кичигино, ул. Соловьиная роща, 2 ИЖС
1 74:21:0111002:306 1479 Челябинская область, Увельский район, с. Кичигино, ул. Соловьиная роща, 4 ИЖС
1 74:21:0111002:304 1479 Челябинская область, Увельский район, с. Кичигино, ул. Соловьиная роща, 6 ИЖС
1 74:21:0111002:302 1459 Челябинская область, Увельский район, с. Кичигино, ул. Соловьиная роща, 10 ИЖС
1 74:21:0111002:305 1476 Челябинская область, Увельский район, с. Кичигино, ул. Соловьиная роща, 8 ИЖС

ИТОГО: 7 10328
14 Верхнеуфалейский 

городской округ
1 74:27:0103011:90 1500 Челябинская область, г. Верхний Уфалей, п. Строителей, участок, 

расположенный в 60 м. юго-восточнее жилого дома № 20
ИЖС

ИТОГО: 1 1500
15 Златоустовский го-

родской округ
1 74:25:0311419:164 2000 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А.Е. Карпова, № 1 ИЖС
1 74:25:0311419:171 1326 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А.Е. Карпова, № 5 ИЖС
1 74:25:0311419:196 1055 Челябинская область,   г. Златоуст, ул. им. Мусы Джалиля, № 8 ИЖС
1 74:25:0311419:176 1194 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А.Е. Карпова, № 21 ИЖС
1 74:25:0311419:188 1324 Челябинская область, г. Златоуст, ул. Им. Л.П. Скобликовой, № 1 ИЖС
1 74:25:0311419:186 1176 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Л.П, Скобликовой, № 4 ИЖС
1 74:25:0311419:184 1077 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Л.П, Скобликовой, № 7 ИЖС
1 74:25:0311419:183 1093 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Л.П, Скобликовой, № 3 ИЖС
1 74:25:0311419:166 1330 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А.Е. Карпова, № 3 ИЖС
1 74:25:0311419:161 1220 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А.Е. Карпова, № 7 ИЖС
1 74:25:0311419:185 1077 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Л.П. Скобликовой, № 5 ИЖС
1 74:25:0311419:192 1010 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. Мусы Джалиля, № 4 ИЖС
1 74:25:0311419:175 1219 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А.Е. Карпова, № 20 ИЖС
1 74:25:0311419:174 1041 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А.Е. Карпова, № 16 ИЖС
1 74:25:0311419:177 1219 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А.Е. Карпова, № 18 ИЖС
1 74:25:0311419:173 1218 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А.Е. Карпова, № 19 ИЖС
1 74:25:0311419:168 1741 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. А.Е. Карпова, № 2 ИЖС

ИТОГО: 17 21320
16 Карабашский го-

родской округ
1 74:29:0103016:145 1000 Челябинская область, г. Карабаш, ул. Соломатина, № 22 ЛПХ

ИТОГО: 1 1000
17 Копейский город-

ской округ
1 74:30:0601022:215 1080 Челябинская область, г. Копейск, пер. Кузнечный, 9 ИЖС
1 74:30:0601022:233 1000 Челябинская область, г. Копейск, ул. Введенского, 18 ИЖС
1 74:30:0601023:308 1000 Челябинская область, г. Копейск, ул. Свердловская, 51 ИЖС
1 74:30:0601023:313 1000 Челябинская область, г. Копейск, ул. Свердловская, 55 ИЖС
1 74:30:0601023:310 1000 Челябинская область, г. Копейск, ул. Свердловская, 57 ИЖС
1 74:30:0601022:292 1000 Челябинская область, г. Копейск, ул. Свердловская, 29 ИЖС

ИТОГО: 6 6080
18 Кыштымский город-

ской округ
1 74:32:0401054:24 960 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ясная, строительный номер 160 ИЖС
1 74:32:0000000:5088 1100 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ясная, строительный номер 163 ИЖС
1 74:32:0401054: 29 1150 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ясная, строительный номер 171 ИЖС
1 74:32:0401054:33 960 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ясная, строительный номер 161 ИЖС
1 74:32:0401055:66 1100 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ясная, строительный номер 164 ИЖС
1 74:32:0401054:30 1150 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ясная, строительный номер 172 ИЖС
1 74:32:0401054:31 1150 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Ясная, строительный номер 173 ИЖС

ИТОГО: 7 7570
19 Магнитогорский го-

родской округ
1 74:33:0203004:296 863 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе 

ул. Гагарина, участок № 146 (стр.)
ИЖС

1 74:33:0203004:286 1046 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе 
ул. Гагарина, участок № 167 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:303 1046 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе 
ул. Гагарина, участок № 166 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:282 850 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе 
ул. Гагарина, участок № 19 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:178 923 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе 
ул. Гагарина, участок № 148 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:285 720 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе 
ул. Гагарина, участок № 158 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:268 965 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе 
ул. Гагарина, участок № 2 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0203004:259 889 Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе 
ул. Гагарина, участок № 3 (стр)

ИЖС

ИТОГО: 8 7302
20 Миасский город-

ской округ
1 74:34:000000:5051 1479 Челябинская область, г. Миасс, южнее ул. Октябрьской, участок № 134 

по проекту планировки
ИЖС

1 74:34:0201200:82 1008 Челябинская область, г. Миасс, 500 м. севернее от центра п. Северные Печи, 
участок № 19 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0201200:83 1008 Челябинская область, г. Миасс, 500 м. севернее от центра п. Северные Печи, 
участок № 22 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2209004:393 1485 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  
ул. Октябрьской, участок № 121 
по проекту планировки  

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципальных 
образований

Ко
ли
че
ст
во Кадастровый но-

мер земельного 
участка

Пл
ощ

ад
ь з

е-
ме

ль
но
го

 
уч
ас
тк
а(

 кв
.м

.) 

Адрес (местоположение) земельного участка

Ви
д 
ра
зр
е-

ше
нн
ог
о 
ис

-
по
ль
зо
ва
ни

я 

1 74:34:2306600:680 1347 Челябинская область, г. Миасс, с. Смородинка, ул. № 1, участок № 16 
по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:423 1474 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, 
участок № 21 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2217299:2 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, 
участок № 149 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2209004:445 1279 Челябинская область, г. Миасс,п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, 
участок № 145 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2209004:447 1496 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, 
участок № 147 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:2209004:448 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, 
участок № 4 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0000000:5040 1353 Челябинская область, г. Миасс, с. Смородинка, ул. № 1, участок № 17 ИЖС
1 74:34:0201200:50 1317 Челябинская область, г. Миасс, 500 м. севернее от центра п. Северные Печи, 

участок № 56 по проекту планировки  
ИЖС

1 74:34:1002046:213 788 Челябинская область, г. Миасс, северо-западнее ГСК № 12, участок № 9 
по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:514 1500 Челябинская область, г. Миасс,п. Ленинск, южнее  ул. Октябрьской, 
участок № 155 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0201200:39 1314 Челябинская область, 500 м. севернее от центра п. Северные Печи, 
участок № 54 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:0201200:79 1500 Челябинская область, 500 м. севернее от центра п. Северные Печи, 
участок № 16 по проекту планировки  

ИЖС

1 74:34:1002046:208 786 Челябинская область, г. Миасс, северо-западнее ГСК № 12, участок № 8 
по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2306600:666 1352 Челябинская область, г. Миасс, с. Смородинка, ул. № 1, участок № 11 
по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:529 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск,  южнее ул. Октябрьской, 
участок № 156 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2306600:675 1349 Челябинская область, г. Миасс, с. Смородинка, ул. № 2, участок № 5 
по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:0201200:51  1371 Челябинская область, г. Миасс, п. Северные Печи, участок № 12 
по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:419 1410 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск,  южнее ул. Октябрьской, 
участок № 14 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:528 1483 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск,  южнее ул. Октябрьской, 
участок № 129 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:2209004:508 1500 Челябинская область, г. Миасс, п. Ленинск,  южнее ул. Октябрьской,
 участок № 142 по проекту планировки

ИЖС

1 74:34:0201200:37 1493 Челябинская область, г. Миасс, 500 м. севернее от центра п. Северный Печи, 
участок № 5 по проекту планировки 

ИЖС

1 74:34:0201200:46 1423 Челябинская область, г. Миасс, 500 м. севернее от центра 
п. Северный Печи, участок № 4 
по проекту планировки 

ИЖС

ИТОГО: 26 35015
21 Троицкий город-

ской округ
1 74:35:0000000:4861 806 Челябинской область, г. Троицк, ул. Гончарная (условная), 29 ИЖС
1 74:35:1600026:14 820 Челябинской область, г. Троицк, ул. Гончарная (условная), 54 ИЖС
1 74:35:1600026:21 861 Челябинской область, г. Троицк, ул. Швейная (условная), 33 ИЖС
1 74:35:0000000:4866 787 Челябинской область, г. Троицк, ул. Гончарная (условная), 35 ИЖС
1 74:35:1600026:6 902 Челябинской область, г. Троицк, ул. Швейная (условная), 31 ИЖС
1 74:35:1600026:10 907 Челябинской область, г. Троицк, ул. Гончарная  (условная), 32 ИЖС
1 74:35:1600026:24 826 Челябинской область, г. Троицк, ул. Гончарная  (условная), 36 ИЖС
1 74:35:0000000:4858 791 Челябинской область, г. Троицк, ул. Гончарная  (условная), 23 ИЖС
1 74:35:1600026:22 901 Челябинская область, г. Троицк, ул. Швейная (условно), 41 ИЖС
1 74:35:3000002:89 1419 Челябинская область, г. Троицк, п. Мясокомбинат, участок № 5 ИЖС
1 74:35:3000002:91 1386 Челябинская область, г. Троицк, п. Мясокомбинат, участок № 2 ИЖС
1 74:35:3000002:90 1313 Челябинская область, г. Троицк, п. Мясокомбинат, участок № 6 ИЖС

ИТОГО: 12 7601
22 Чебаркульский го-

родской округ
1 74:38:0139001:138 1084 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Харламова, 10 ИЖС
1 74:38:0139001:140 1084 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Харламова, 14 ИЖС
1 74:38:0139001:139 1084 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Харламова, 12 ИЖС
1 74:38:0139001:126 1084 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Харламова, 16 ИЖС
1 74:38:0135031:261 1302 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Пригородная, 4 ИЖС
1 74:38:0135031:262 1276 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Пригородная, 6 ИЖС
1 74:38:0135031:260 1305 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Пригородная, 2 ИЖС
1 74:38:0139001:136 1084 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Харламова, 6 ИЖС
1 74:38:0139001:137 1084 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Харламова, 8 ИЖС
1 74:38:0139001:111 1601 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Харламова, 54 ИЖС
1 74:38:0135031:231 1026 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Гецевича, 12 ИЖС
1 74:38:0135030:21 923 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Светлая, 14 ИЖС
1 74:38:0135030:22 923 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Светлая, 16 ИЖС
1 74:38:0135031:216 811 Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Степная, 1 ИЖС

ИТОГО: 14 15671
23 Челябинский город-

ской округ
1 74:36:0209006:299 998 г. Челябинск, Тракторозаводской район, жилой район Чурилово, 

микрорайон “Развязка” (стр. № 76)
ИЖС

ИТОГО: 1 998
24 Южноуральский го-

родской округ
1 74:37:0413001:86 1499 Челябинская область, г. Южноуральск, пер. Медовый, 14 ИЖС
1 74:37:0413001:282 1456 Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Полевая, 13 ИЖС

ИТОГО: 2 2955
Всего: 162 191902

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

Министр 
А.Е. Бобраков
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