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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 31.10.2014 г. № 583-П

В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации», законами Челябинской области «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской обла-
сти», «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социаль-
ному обслуживанию населения и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме;
2) Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в полустационарной форме;
3) Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслужи-

вания на дому;
4) Порядок предоставления срочных социальных услуг поставщиками социальных услуг.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области 

от 31.10.2014 г. №583-П
Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в стационарной форме 
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг в стационарной форме постав-
щиками социальных услуг     в Челябинской области.

2. Социальное обслуживание в стационарной форме включает в себя предоставление социальных услуг гражда-
нам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, направленное на улучшение условий их жизнедея-
тельности, а также социально-оздоровительных услуг, направленных на укрепление здоровья и поддержание ак-
тивного долголетия.

3. Результатом предоставления социальных услуг в стационарной форме является обеспечение условий жизне-
деятельности получателя социальных услуг, оказание помощи в обеспечении основных его жизненных потребно-
стей, укрепление здоровья и поддержка активного долголетия.

II. Порядок обращения за получением социальных услуг в стационарной форме
4. При определении необходимых гражданину видов социальных услуг, предоставляемых в стационарной фор-

ме, учитывается его нуждаемость в получении таких социальных услуг, обстоятельства, которые ухудшают или мо-
гут ухудшить условия его жизнедеятельности, для организации оказания гражданину своевременной адресной со-
циальной помощи.

5. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, в том числе детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, иным кате-
гориям граждан при наличии обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности. 

Социально-оздоровительные услуги в стационарной форме предоставляются проживающим на территории Че-
лябинской области гражданам пожилого возраста, сохранившим способность к самообслуживанию, самостоятель-
ному передвижению, обеспечению основных жизненных потребностей, при отсутствии права на санаторно-курорт-
ное лечение, предусмотренного действующим законодательством.

6. К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия жизнедеятельности граждан, при которых 
гражданину предоставляются социальные услуги в стационарной форме, за исключением социально-оздоровитель-
ных услуг, относятся:

1) полная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание и (или) самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия ин-
валидности; 

2) частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание и (или) самостоятельно пе-
редвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия ин-
валидности при невозможности предоставления им социальных услуг на дому;

     3) нуждаемость в постоянном постороннем уходе и (или) надзоре;
     4) проживание в семье, члены которой по объективным причинам (болезнь, убытие в командировку или от-

пуск и тому подобное) временно не могут осуществлять уход при наличии обстоятельств, указанных в подпунктах 
1,2 настоящего пункта;

5) отсутствие места жительства при наличии обстоятельств, указанных в подпунктах 1,2 настоящего пункта.
7. Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации установлен административный надзор, при наличии оснований, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящего Порядка, направляются на  социальное обслуживание в стационарные организации социально-
го обслуживания со специальным социальным обслуживанием.

8. Временное (до 6 месяцев) и пятидневное социальное обслуживание  в стационарной форме предоставляется 
дееспособным совершеннолетним гражданам.

9. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания является поданное в 
письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении со-
циального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган местного 
самоуправления Челябинской области (далее именуется – уполномоченный орган) либо переданные заявление или 
обращение в рамках межведомственного взаимодействия.

10. Для получения социальных услуг в стационарной форме гражданин представляет в уполномоченный орган 
по месту жительства следующие документы:

1) заявление гражданина (его законного представителя) по форме, утвержденной Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации. Для лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, если та-
кое лицо по своему состоянию не способно подать личное заявление, основанием для предоставления социальных 
услуг в стационарной форме является решение органа опеки и попечительства, принятое на основании заключения 
врачебной комиссии с участием врача-психиатра. Заявление о помещении в стационарную организацию социаль-
ного обслуживания несовершеннолетнего лица, страдающего психическим расстройством, представляется его ро-
дителями или иным законным представителем;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, его законного представителя;
3) копию документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства или по месту пребывания 

на территории Челябинской области;
4) выписку из медицинской карты заявителя с указанием результатов параклинических исследований (бактерио-

логические исследования на кишечную группу возбудителей, гельминтозы, дифтерию, серологическое исследование 
на ВИЧ, сифилис, гепатиты В, С, флюорографическое исследование). Форма выписки из медицинской карты для по-
лучения социальных услуг в стационарных организациях социального обслуживания утверждается Министерством 
социальных отношений Челябинской области.

При наличии положительных результатов параклинических исследований необходимо представить справку вра-
ча-специалиста о возможности нахождения заявителя в организованном коллективе;

5) заключение врачебной комиссии медицинской организации с участием врача-психиатра о рекомендуемом 
профиле стационарной организации социального обслуживания;

6) заключение врачебной комиссии медицинской организации о степени утраты способности заявителя к само-
обслуживанию и (или)  самостоятельному передвижению, степени нуждаемости в постоянном постороннем уходе 
(надзоре) (для лиц, страдающих психическими расстройствами);

7) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности заявителя, выданной федеральным госу-
дарственным учреждением медико-социальной экспертизы, либо копию справки, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности заявителя, выданной врачебно-трудовой экспертной комиссией (для заявителей, являющихся 
инвалидами), и копию индивидуальной программы реабилитации заявителя, выданной федеральным государствен-
ным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии);

8) выписку из истории болезни, выданную психоневрологическим учреждением здравоохранения (для заявите-
лей, имеющих психическое расстройство);

9) копии документов, подтверждающих статус лица, имеющего право на внеочередное или преимущественное по-
ступление в стационарную организацию социального обслуживания в соответствии с действующим законодательством;

10) две фотографии формата 3х4 сантиметра;
11) копию сертификата о профилактических прививках (для заявителей, являющихся несовершеннолетними, - в 

обязательном порядке,  для совершеннолетних заявителей - при наличии);
12) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для заявителей, являющихся несовершеннолетними);
13) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если от имени заявителя высту-

пает его представитель).
11. Для получения социальных услуг в  стационарных организациях социального обслуживания со специальным 

социальным обслуживанием дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, представ-
ляются следующие документы:

1) решение суда об установлении административного надзора;
2) копия справки об освобождении из исправительного учреждения с отметкой об установлении администра-

тивного надзора;
3) копия предписания, выданного администрацией исправительного учреждения, о выезде к избранному месту 

жительства или пребывания с указанием срока прибытия;
4) сведения органа внутренних дел о постановке гражданина на учет для осуществления административного надзора.
12. Для получения социально-оздоровительных услуг в стационарной форме представляются документы, указанные 

в подпунктах 1-3 пункта 10 настоящего Порядка, а также копия заключения лечебно-профилактического учреждения 
о состоянии здоровья и об отсутствии медицинских противопоказаний к получению социально-оздоровительных услуг.

13. Датой подачи заявления на получение социальных услуг считается день подачи заявления и всех необходи-
мых документов.

  14. Уполномоченный орган оформляет акт обследования условий жизнедеятельности заявителя и принимает 
решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслу-
живании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления.

О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме. 
15. Для получения социального обслуживания в стационарной форме гражданин (его законный представитель) 

вправе выбрать поставщика социальных услуг, оказывающего социальные услуги в такой форме, из числа включен-
ных в реестр поставщиков социальных услуг.

16. В случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании уполномоченным органом фор-
мируется индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее именуется – индивидуальная про-
грамма) по форме, установленной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в двух экзем-
плярах. Один экземпляр индивидуальной программы, подписанный уполномоченным органом, передается гражда-
нину или его законному представителю в срок не более чем десять рабочих дней с подачи гражданином заявления. 
Второй экземпляр индивидуальной программы остается в уполномоченном органе. 

Для граждан, нуждающихся в социальных услугах в стационарной форме, предоставляемых организациями, на-
ходящимися в ведении Министерства социальных отношений Челябинской области, либо негосударственными по-
ставщиками социальных услуг, индивидуальная программа формируется Министерством социальных отношений Че-
лябинской области.

17.  Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг вносится в индивидуальную программу. 
18. При отсутствии на момент формирования индивидуальной программы мест у поставщика (поставщиков) со-

циальных услуг уполномоченным органом либо Министерством социальных отношений Челябинской области (при 
предоставлении социальных услуг организациями, находящимися в ведении Министерства социальных отношений 
Челябинской области, либо негосударственными поставщиками социальных услуг) обеспечивается учет граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании. В этом случае в индивидуальной программе ставится отметка с учетным 
номером и датой постановки на учет.

Внеочередное и преимущественное право приема на социальное обслуживание в стационарной форме имеют:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 граждане, признанные судом недееспособными и не имеющие опекунов, при отсутствии совместно проживаю-

щих родственников (иных членов семьи) либо иных лиц, которые обязаны в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации обеспечить им помощь и уход;

граждане, право которых на внеочередное или преимущественное предоставление социальных услуг в стацио-
нарной форме предусмотрено действующим законодательством.

19. Виды, объем и условия предоставления социальных услуг в стационарной форме устанавливаются стандарта-
ми предоставления социальных услуг в стационарной форме, предусмотренными разделом  VI  настоящего Поряд-
ка. При установлении индивидуальной нуждаемости гражданина в социальных услугах, предоставляемых в стацио-
нарной форме, ему предоставляется полный комплекс социальных услуг, предусмотренных стандартом предостав-
ления социальных услуг в стационарной форме.

20.  Прием на социальное обслуживание в стационарной форме осуществляется на основании индивидуальной 
программы при предоставлении оригиналов следующих документов и информации:

1) паспорта с отметкой о снятии с регистрационного учета;
2) пенсионного удостоверения;
3) страхового номера индивидуального лицевого счета;
4) справки, подтверждающей факт установления инвалидности заявителя, выданной федеральным государствен-

ным учреждением медико-социальной экспертизы, либо справки, подтверждающей факт установления инвалидно-
сти заявителя, выданной врачебно-трудовой экспертной комиссией, и индивидуальной программы реабилитации 
заявителя, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для заявите-
лей, являющихся инвалидами);

5) заключения врачебной комиссии медицинской организации с участием врача-психиатра о рекомендуемом 
профиле стационарной организации социального обслуживания;

6) заключения врачебной комиссии медицинской организации о степени утраты способности заявителя к само-
обслуживанию и (или)  самостоятельному передвижению, степени нуждаемости в постоянном постороннем уходе 
(надзоре) (для лиц, страдающих психическими расстройствами);

7) трудовой книжки (при наличии трудового стажа)
8) военного билета с отметкой о снятии с воинского учета (для лиц, подлежащих воинскому учету);
9) личного дела гражданина, признанного недееспособным, или несовершеннолетнего, являющегося сиротой или 

оставшегося без попечения родителей, сформированного в установленном законодательством порядке (оформля-
ются органами опеки и попечительства);

10) результатов параклинических исследований (бактериологические исследования на кишечную группу возбу-
дителей, гельминтозы, дифтерию, серологическое исследование на ВИЧ, сифилис, гепатиты В, С, флюорографическое 
исследование с приложением флюорографического снимка);

11) документов, подтверждающих среднедушевой доход заявителя, предусмотренных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от   18 октября 2014 г. № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедуше-
вого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».

21. Прием граждан для получения социально-оздоровительных услуг в стационарной форме осуществляется на 
основании индивидуальной программы при предоставлении оригиналов следующих документов:

1) полиса обязательного медицинского страхования;
2) медицинской карты, заполненной лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства получателя 

социально-оздоровительных услуг;
3) документов, подтверждающих среднедушевой доход заявителя, предусмотренных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от   18 октября 2014 г. № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».

22. При обращении заявителя (законного представителя) к поставщику социальных услуг с ним в течение одного 
рабочего заключается договор о предоставлении социальных услуг в соответствии с типовой формой, установлен-
ной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

23. Получатели социальных услуг в стационарной форме должны быть ознакомлены с правилами поведения граж-
дан при социальном обслуживании их в стационарной форме.

24. В день приема в организацию, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме (за исключени-
ем организаций, предоставляющих социально-оздоровительные услуги), производятся осмотр получателя социаль-
ных услуг врачом (фельдшером) и санитарная обработка (гигиенический душ).

Результаты осмотра (история жизни и основного заболевания, описание состояния гражданина) фиксируют-
ся в медицинской карте, которая заводится на каждого поступающего в организацию, предоставляющую социаль-
ные услуги в стационарной форме. К медицинской карте приобщаются медицинские документы, с которыми граж-
данин поступил в организацию, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме: данные врачебных 
осмотров, параклинических исследований, выписка из истории болезни, копии заключений врачебных экспертных 
комиссий и иные документы.

Поступающие получатели социальных услуг размещаются в приемно-карантинном отделении (палате) на срок 7 дней.
По завершению пребывания в приемно-карантинном отделении (палате) оформляется письменное заключение 

врача (фельдшера) об отсутствии данных об инфекционной патологии, которое фиксируются в медицинской карте.
III. Оплата предоставления социальных услуг

25. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются бесплатно,  за частичную и полную плату.
26. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
 несовершеннолетним;
 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) 

конфликтов.
27. Получателям социальных услуг в стационарной форме, не отнесенным к категориям граждан, которым социаль-

ные услуги предоставляются бесплатно, социальные услуги, предусмотренные стандартом предоставления социальных 
услуг, предоставляемых в стационарной форме, предоставляются поставщиками социальных услуг за частичную плату.

 Размер ежемесячной частичной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социально-
го обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать семидесяти пя-
ти процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

Получателям социально-оздоровительных услуг в стационарной форме, не отнесенным к категориям граждан, 
которым социальные услуги предоставляются бесплатно, социальные услуги, предусмотренные стандартом предо-
ставления социально-оздоровительных услуг, предоставляемых в стационарной форме, предоставляются поставщи-
ками социальных услуг за плату. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социально-оздоровительных услуг в стационарной форме соци-
ального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать тридцати 
процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

Предоставление социальных услуг, не предусмотренных перечнем социальных услуг, определенным законом Че-
лябинской области, или сверх объема предусмотренных стандартом предоставления социальных услуг в стационар-
ной форме, осуществляется за полную плату.

Размер платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме является существенным условием до-
говора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между получателем социальных услуг (его законным пред-
ставителем) и поставщиком социальных услуг.

28. Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг устанавливается договором о предоставле-
нии социальных услуг.

29. Показатели качества социальных услуг, оказываемых в стационарной форме, по видам социальных услуг, а 
также подушевой норматив финансирования социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме, устанав-
ливаются стандартом предоставления социальных услуг в стационарной форме, предусмотренным разделом VI на-
стоящего Порядка.

IV. Прекращение предоставления социальных услуг в стационарной форме
30. Получатель социальных услуг вправе отказаться от социального обслуживания в стационарной форме. От-

каз оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную программу предоставления социальных услуг.
31. Прекращение социального обслуживания в стационарной форме производится на основании решения руко-

водителя организации, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, в следующих случаях:
по личному письменному заявлению получателя социальных услуг (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством) либо его законного представителя, принявшего на себя обязательство обеспечить своему подо-
печному уход и необходимые условия проживания;

в случае прекращения обстоятельств, на основании которых гражданин был признан нуждающимся в социаль-
ном обслуживании;

при наличии противопоказаний к социальному обслуживанию в стационарной форме;
при окончании срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и (или) 

истечении срока договора о предоставлении социальных услуг;
при нарушении гражданином (его законным представителем) условий заключенного договора о социальном об-

служивании в порядке, установленном договором;
при систематическом нарушении прав и законных интересов других получателей социальных услуг, которое де-

лает невозможным совместное проживание в одной стационарной организации социального обслуживания;
при повреждении получателем социальных услуг имущества стационарной организации социального обслуживания;
в случае смерти получателя социальных услуг;
в случае ликвидации поставщика социальных услуг;
на основании решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим;
при осуждении получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы.
Расторжение договора о предоставлении социальных услуг без согласия получателя социальных услуг осущест-

вляется в судебном порядке.
 Выписка из стационарной организации со специальным социальным обслуживанием граждан, относящихся к 

числу лиц, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, производится с разрешения органа внутренних дел.
V. Контроль за предоставлением социальных услуг в стационарной форме

32. Региональный государственный контроль (надзор) за предоставлением социальных услуг, оказываемых  в ста-
ционарной форме, осуществляется в порядке, установленном Правительством Челябинской области.

VI. Стандарт предоставления социальных услуг
1. Стандарт предоставления социальных услуг в стационарной форме, в том числе организациями социального 

обслуживания со специальным социальным обслуживанием

№ 
п/п

Наименова-
ние социаль-
ной услуги

Описание соци-
альной услуги

Условия предоставления со-
циальной услуги Объем социальной услуги

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

Показатели каче-
ства предоставле-
ния социальной 

услуги
I. Социально-бытовые услуги

1. Обеспечение 
п л о щ а д ь ю 
жилых поме-
щений в со-
ответствии с 
утвержден -
ными норма-
тивами

размещение по-
лучателя услуг в 
многоместных 
комнатах

жилые помещения должны 
быть оборудованы система-
ми холодного и горячего во-
доснабжения, теплоснабже-
ния, канализации, вентиляции 
и электроснабжения. Размеще-
ние получателей социальных 
услуг осуществляется с учетом 
состояния здоровья, возраста 
и пола. В комнатах обеспечи-
вается естественное и искус-
ственное освещение. Все жи-
лые помещения должны отве-
чать действующим санитарным 
нормам и правилам, требова-
ниям пожарной безопасности, 
а также быть доступными для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения

объем услуги устанавливается в 
соответствии с  утвержденными 
нормативами обеспечения пло-
щадью жилых помещений  при 
предоставлении социальных ус-
луг организациями социально-
го обслуживания Челябинской 
области

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному договором 
о предоставлении 
социальных услуг

1) соответствие жи-
лой площади, пре-
доставленной полу-
чателю социальных 
услуг, установлен-
ным нормативам;
2) соответствие жи-
лых помещений и 
мест общего поль-
зования санитар-
но-эпидемиологи-
ческим правилам 
и нормативам

2. Обеспечение 
питанием в 
соответствии 
с утвержден-
ными норма-
тивами

предоставляется 
горячее питание, 
в том числе дие-
тическое

питание должно быть разно-
образным, приготовлено из 
доброкачественных продук-
тов и соответствовать санитар-
но-гигиеническим требовани-
ям.  Разрабатывается 7-днев-
ное меню

трех-четырехразовое питание в 
соответствии с утвержденными 
нормами питания. Допускается 
производить замену отдельных 
продуктов питания в соответствии 
с таблицей замены продуктов по 
основным пищевым веществам. 
Детям с психическими, аллерги-
ческими расстройствами нормы 
по продуктам  «Чай черный», «Ко-
фе, кофейный напиток» разреша-
ется уменьшать до 50 процентов. 
Гражданам, находящимся на по-
стельном режиме, с учетом со-
стояния здоровья нормы по про-
дуктам «Хлеб, в том числе хлебо-
булочные изделия» разрешается 
уменьшать до 50 процентов

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) соблюдение 
норм питания;
2) наличие учетной 
документации;
3) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
4) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

3. Предоставле-
ние в пользо-
вание мебели 

предоставляет-
ся в пользование 
мебель

мебель должна быть в техни-
чески исправном состоянии и 
должна быть безопасной при 
использовании, соответство-
вать состоянию здоровья по-
лучателей социальных услуг

1 кровать, 1 тумбочка, 1 место в 
шкафу, обеспечивающее возмож-
ность хранения личной одежды. 
На комнату выделяются 1 стол, 
2 стула 

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) соответствие ко-
личества предо-
ставленной полу-
чателю социаль-
ных услуг мебели 
установленным 
нормам;
2) соответствие ка-
чества мебели уста-
новленным требо-
ваниям

4. Обеспечение 
мягким  ин-
вентарем  в 
соответствии 
с утвержден-
ными норма-
тивами

предоставляют-
ся в пользование 
одежда, обувь, на-
тельное белье и 
постельные при-
надлежности

предоставляемые одежда и 
обувь соответствуют росту и 
размерам получателей соци-
альных услуг, отвечают по воз-
можности их запросам по фа-
сону и расцветке

в соответствии с утвержденными 
нормативами обеспечения мяг-
ким инвентарем получателей 
социальных услуг в стационар-
ной форме, ввиду индивидуаль-
ных особенностей получателей 
социальных услуг с психически-
ми расстройствами, а также нахо-
дящихся на постельном режиме 
или передвигающихся в преде-
лах палаты с посторонней по-
мощью, допускается изменение 
установленных нормативов обе-
спечения мягким инвентарем, в 
том числе нательным бельем и 
(или) постельными принадлежно-
стями, а также уменьшение уста-
новленного срока службы мягко-
го инвентаря

сроки предоставле-
ния услуги соответ-
ствуют сроку эксплу-
атации мягкого ин-
вентаря

1) соответствие ко-
личества и видов 
мягкого инвентаря, 
выданного получа-
телю социальных 
услуг, установлен-
ным нормативам;
2) наличие учетной 
документации;
3) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

5. Предостав -
ление гигие-
нических ус-
луг лицам, не 
с по собным 
по состоянию 
здоровья са-
мостоятельно 
осуществлять 
за собой уход

обеспечение ус-
ловий для осу-
ществления гиги-
енических проце-
дур, содействие в 
проведении гиги-
енических проце-
дур (при необхо-
димости), смена 
адсорбирующего 
белья, обработка 
ногтей

при осуществлении гигиениче-
ских процедур маломобильны-
ми получателями социальных 
услуг должны быть предусмо-
трены специальные техниче-
ские средства 

душ или ванны должны прово-
диться  один раз в 7 дней, если 
нет показаний к более частым 
процедурам.
Смена адсорбирующего белья 
осуществляется три раз в сут-
ки, обработка ногтей -  1 раз в 
неделю

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) опрятный внеш-
ний вид получате-
лей социальных 
услуг;
отсутствие неприят-
ного запаха;  
2) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
3) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

6. Парикмахер-
ские услуги

предоставление 
парикмахерских 
услуг, в том чис-
ле стрижка волос, 
бритье 

услуга предоставляется всем 
категориям получателей со-
циальных услуг. Стрижка во-
лос осуществляется без при-
менения укладочных средств

стрижка волос осуществляется не 
чаще 1 раза в месяц, бритье не 
реже 2 раз в неделю 

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) опрятный внеш-
ний вид получате-
лей социальных 
услуг;
2) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

№ 
п/п

Наименова-
ние социаль-
ной услуги

Описание соци-
альной услуги

Условия предоставления со-
циальной услуги Объем социальной услуги

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

Показатели каче-
ства предоставле-
ния социальной 

услуги
7. Организация 

досуга и от-
дыха

обеспечение кни-
гами, журналами, 
газетами, настоль-
ными играми и 
иными видами 
индивидуально-
го досуга, прове-
дение групповых 
мероприятий

получатели социальных ус-
луг должны иметь свобод-
ный доступ к предметам до-
суга. Использование указанных 
предметов осуществляется  в 
соответствии с правилами вну-
треннего распорядка органи-
зации, предоставляющей соци-
альные услуги, и с учетом со-
стояния здоровья получателей 
социальных услуг

книжный фонд составляет не ме-
нее 1 книги на одного получателя 
социальных услуг, подписка - не ме-
нее чем на 5 журналов (газет) на 
одного получателя социальных ус-
луг, наличие  не менее 5 комплек-
тов настольных игр  на 100 получа-
телей социальных услуг, не менее 1 
телевизора на этаж. Групповые ме-
роприятия проводятся не реже 1 
раза в месяц. Наличие свободно-
го доступа к сети Интернет

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) соблюдение уста-
новленных норма-
тивов в организа-
ции досуга кли-
ентов;
2) наличие планов 
досуговой деятель-
ности;
3) наличие учетной 
документации

8. Создание ус-
ловий для от-
правления ре-
лигиозных об-
рядов

обеспечение ус-
ловий для от-
правления рели-
гиозных обрядов 
получателями со-
циальных услуг, 
принадлежащих 
различным кон-
фессиям

услуга предоставляется при ус-
ловии соблюдения правил вну-
треннего распорядка органи-
зации, предоставляющей со-
циальные услуги, и с учетом 
интересов верующих различ-
ных конфессий

организуется (при наличии кон-
структивной возможности) от-
дельное помещение для отправ-
ления религиозных обрядов либо 
предусматривается место в жи-
лых комнатах

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) наличие усло-
вий для отправле-
ния религиозных 
обрядов верующи-
ми различных кон-
фессий; 
2) отсутствие обо-
снованных жалоб  
получателей соци-
альных услуг

9. Содействие в 
организации 
предостав -
ления услуг 
предприяти-
ями торговли

предоставляется 
по просьбе  по-
лучателя соци-
альных услуг

услуга предоставляется по-
лучателям социальных ус-
луг с полностью или частич-
но утраченной способностью 
к самообслуживанию и неде-
еспособным получателям со-
циальных услуг

 1 раз в неделю сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) наличие учетной 
документации;
2) отсутствие обо-
снованных жалоб  
получателей соци-
альных услуг

10. Предоставле-
ние услуг пра-
чечной

обеспечение стир-
ки одежды, на-
тельного белья, 
постельных при-
надлежностей , 
предоставлен -
ных получателю 
социальных услуг

чистое белье выдается в про-
сушенном и проглаженном 
виде

1 раз в неделю, для получателей 
социальных услуг, находящихся 
на постельном режиме, – по ме-
ре необходимости, но не реже 2 
раз в неделю

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) опрятный внеш-
ний вид получате-
лей социальных 
услуг;
2) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

11. Помощь в на-
писании и от-
правке писем

предоставление 
помощи в напи-
сании писем ру-
кописных или с 
использовани-
ем электронных 
устройств и сети 
Интернет, а также 
отправка за счет 
средств получа-
теля социальных 
услуг почтовой 
корреспонденции

услуга предоставляется по-
лучателям социальных услуг, 
которые по состоянию здоро-
вья не способны осуществить 
указанные действия самосто-
ятельно

 1 раз в месяц сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) полнота предо-
ставления услу-
ги (услуга долж-
на удовлетворять 
потребности кли-
ентов);
 2) наличие учетной 
документации

12. Помощь  в 
приеме пищи 
(кормление)

оказание помо-
щи в приеме пищи

услуга предоставляется по-
лучателям социальных услуг, 
полностью утратившим спо-
собность к самообслуживанию

в режиме организации питания 
получателей социальных услуг в 
организации, предоставляющей 
социальные услуги

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) наличие учетной 
документации;
2) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
3) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

13. Предостав -
ление авто-
мобильного 
транспорта и 
сопровожда-
ющего персо-
нала

предоставление 
автомобильного 
транспорта и со-
провождающего 
персонала в целях 
доставки получа-
телей социальных 
услуг в целях пре-
доставления им со-
циальных услуг вне 
организации соци-
ального обслужи-
вания, а также ус-
луг по социально-
му сопровождению

услуга предоставляется при 
необходимости предостав-
ления социальных услуг и ус-
луг по социальному сопрово-
ждению

объем услуги определяется ко-
личеством социальных услуг и 
услуг по социальному сопрово-
ждению, предоставляемым полу-
чателям социальных услуг за пре-
делами организации социально-
го обслуживания 

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) полнота предо-
ставления услу-
ги (услуга долж-
на удовлетворять 
потребности кли-
ентов);
2) наличие учетной 
документации

II. Социально-медицинские услуги
14. Лекарствен-

ное обеспе-
чение

предоставление 
получателям со-
циальных услуг 
медикаментов и 
изделий меди-
цинского назна-
чения

услуга предоставляется  по на-
значению врача 

объем соответствует стандартам 
оказания медицинской помощи

в сроки, установлен-
ные врачом, назна-
чившим примене-
ние препарата

1) наличие учетной 
документации; 
2) отсутствие на-
рушения сроков 
хранения медика-
ментов 

15. Оказание ме-
д и ц и н с к о й 
помощи в со-
ответствии с 
имеющимися 
лицензиями 
на осущест-
вление меди-
цинской де-
ятельности, в 
том числе вы-
полнение про-
цедур, связан-
ных с наблю-
дением  за 
состоянием 
здоровья по-
лучателей со-
циальных услуг

предоставление 
медицинских ус-
луг, в том чис-
ле осмотр и кон-
сультирование 
врачами-специ-
алистами, назна-
чение лекарствен-
ных препаратов, 
наблюдение, из-
мерение темпе-
ратуры тела, ар-
териального дав-
ления, контроль за 
приемом лекарств 
и иные медицин-
ские манипуляции

предоставляется при наличии 
соответствующей лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности.
При отсутствии лицензии  осу-
ществляются мероприятия по 
социальному сопровождению

объем должен соответствовать 
потребности получателя соци-
альных услуг

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) ведение учетной 
документации;
2) отсутствие обо-
снованных жалоб  
получателей соци-
альных услуг;
3) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

16. Оказание со-
действия  в 
проведении 
о з д о р о в и -
тельных ме-
роприятий

массаж, физио-
процедуры, иные 
процедуры

услуги предоставляются с уче-
том медицинских показаний и 
при наличии соответствующей 
лицензии

объем должен соответствовать 
потребности получателя соци-
альных услуг

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужива-
ния, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) ведение учетной 
документации; 
2) отсутствие обо-
снованных жалоб  
получателей соци-
альных услуг;
3) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

17. Консультиро-
вание по со-
циально-ме-
дицин с ким 
вопросам

организация ин-
формационных 
встреч с получа-
телями социаль-
ных услуг

консультирование может осу-
ществляться сотрудниками ор-
ганизации, предоставляющей 
социальные услуги, а также 
приглашенными эксперта-
ми по вопросам профилакти-
ки заболеваний, обеспечения 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и другим  
актуальным вопросам

не реже 1 раза в квартал сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) полнота предо-
ставления услу-
ги (услуга долж-
на удовлетворять 
потребности кли-
ентов);
2) наличие учетной 
документации

18. Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на формирова-
ние здорового 
образа жизни 
(санитарно-
просветитель-
ская работа)

организация ин-
формационных 
встреч с получа-
телями социаль-
ных услуг и инди-
видуальная рабо-
та с получателями 
социальных услуг

консультирование может осу-
ществляться сотрудниками ор-
ганизации, предоставляющей 
социальные услуги, а также 
приглашенными экспертами 
по вопросам здорового об-
раза жизни, профилактики 
заболеваний и другим  акту-
альным вопросам

1 раз в неделю сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужива-
ния, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) полнота предо-
ставления услу-
ги (услуга долж-
на удовлетворять 
потребности кли-
ентов);
2) наличие учетной 
документации

19. Проведений 
занятий  по 
адаптивной 
физической 
культуре

организация заня-
тий лечебной физ-
культурой,  прове-
дение спортивных 
состязаний 

занятия лечебной физкуль-
турой проводятся при нали-
чии соответствующей лицен-
зии, спортивные мероприятия 
проводятся при отсутствии ме-
дицинских противопоказаний

в соответствии с распорядком дня 
в организации, предоставляющей 
социальные услуги

постоянно 1) увеличение чис-
ла получателей со-
циальных услуг, 
вовлеченных в за-
нятия;
2) наличие учетной 
документации

III. Социально-психологические услуги
20. Социально-

психологиче-
ское консуль-
т и р о в а н и е 
(в том числе 
по вопросам 
внутрисемей-
ных отноше-
ний)

проведение кон-
сультаций психо-
логом организа-
ции, предоставля-
ющей социальные 
услуги

психологическое консультиро-
вание осуществляется по лич-
ному обращению получателя 
социальных услуг 

объем должен соответствовать 
потребности получателя соци-
альных услуг

постоянно 1) отсутствие чрез-
вычайных ситуа-
ций, связанных с 
негативным психо-
логическим клима-
том в организации, 
предоставляющей 
социальные услу-
ги (конфликты, дра-
ки, попытки суици-
да, побеги и другое);
2) наличие в штате 
специалиста-пси-
холога

21. Социально-
психологиче-
ский патро-
наж

обеспечение пси-
хологического со-
провождения по-
лучателя социаль-
ных услуг

патронаж осуществляется при 
выявлении необходимости 
длительного наблюдения за 
психологическим состоянием 
получателя социальных услуг 

объем должен соответствовать 
потребности получателя соци-
альных услуг

постоянно 1) отсутствие чрез-
вычайных ситуа-
ций, связанных с 
негативным психо-
логическим клима-
том в организации, 
предоставляющей 
социальные услу-
ги (конфликты, дра-
ки, попытки суици-
да, побеги и другое);
2) наличие в штате 
специалиста-пси-
холога

IV. Социально-педагогические услуги
22. Социально-

педагогиче-
ская коррек-
ция, включая 
диагностику 
и консульти-
рование

предоставление 
услуг по педаго-
гической коррек-
ции, педагогиче-
ской диагностике 
и консультиро-
ванию

услуга предоставляется в ор-
ганизациях, предоставляющих 
услуги несовершеннолетним

объем должен соответствовать 
потребности получателя соци-
альных услуг

постоянно 1) увеличение до-
ли детей, овладев-
ших социальными 
нормами, умения-
ми и навыками, в 
общем количестве 
получателей соци-
альных услуг;
2) наличие в шта-
те специалиста-пе-
дагога
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СПЕЦВЫПУСК

№ 
п/п

Наименова-
ние социаль-
ной услуги

Описание соци-
альной услуги

Условия предоставления со-
циальной услуги Объем социальной услуги

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

Показатели каче-
ства предоставле-
ния социальной 

услуги
23. Организация 

дошкольного 
воспитания 
детей с огра-
ниченными 
в о зможно -
стями здоро-
вья по адап-
тированным 
программам 
(при наличии 
лицензии)

предоставление 
услуг по обеспе-
чению дошколь-
ного воспитания 

услуга предоставляется инди-
видуально с учетом физиче-
ского и психического состоя-
ния ребенка в организациях, 
предоставляющих услуги не-
совершеннолетним, при нали-
чии лицензии.
При отсутствии лицензии  осу-
ществляются мероприятия по 
социальному сопровождению

объем соответствует законода-
тельству об образовании

в пределах соот-
ветствующего воз-
растного периода 
ребенка

1) увеличение до-
ли детей , кото-
рым обеспечено 
дошкольное вос-
питание, в общем 
числе получателей 
услуг дошкольного 
возраста;
2) наличие в шта-
те специалиста-пе-
дагога

24. Организация 
п о л у ч е н и я 
начального 
общего, ос-
новного об-
щего и (или) 
среднего об-
щего образо-
вания детей с 
ограниченны-
ми возможно-
стями здоро-
вья по адап-
тированным 
программам 
(при наличии 
лицензии)

предоставление 
услуг по обеспе-
чению образова-
тельных уровней 

услуга предоставляется инди-
видуально с учетом физиче-
ского и психического состоя-
ния ребенка в организациях, 
предоставляющих услуги не-
совершеннолетним, при нали-
чии лицензии.
При отсутствии лицензии  осу-
ществляются мероприятия по 
социальному сопровождению

объем соответствует законода-
тельству об образовании

в пределах соот-
ветствующего воз-
растного периода 
ребенка

1) увеличение до-
ли детей, которым 
обеспечено обра-
зование соответ-
ствующего уровня, 
в общем числе по-
лучателей социаль-
ных услуг школьно-
го возраста;
2) наличие в шта-
те специалиста-пе-
дагога

25. Организация 
воспитания 
детей

предоставление 
услуг по форми-
рованию положи-
тельного восприя-
тия окружающего 
мира, в том числе 
в игровой форме

услуга предоставляется инди-
видуально с учетом физиче-
ского и психического состоя-
ния ребенка в организациях, 
предоставляющих услуги не-
совершеннолетним

объем услуги определяется ин-
дивидуальными планами рабо-
ты организации

постоянно 1) наличие планов 
организации вос-
питательного про-
цесса; 
2) увеличение доли 
детей, участвующих 
в культурно-досуго-
вых мероприятиях, 
в общем числе по-
лучателей социаль-
ных услуг

V. Социально-трудовые услуги
26. Проведение 

мероприятий 
по использо-
ванию  тру-
довых воз-
можностей и 
обучению до-
ступным про-
фессиональ-
ным навыкам

организация раз-
нообразных ви-
дов  лечебно-
трудовой деятель-
ности и трудовой 
деятельности. Ле-
чебно-трудовая 
деятельность ин-
валидов осущест-
вляется не более 
4 часов в сутки

услуга предоставляется в за-
висимости от индивидуаль-
ных возможностей получате-
лей социальных услуг с раз-
личным уровнем остаточной 
трудоспособности

не более 4 часов в сутки постоянно 1) увеличение доли 
получателей услуг, 
задействованных 
в лечебно-трудо-
вой деятельности, 
в общем числе по-
лучателей социаль-
ных услуг;
2) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

27. Оказание по-
мощи в трудо-
устройстве

оказание содей-
ствия в трудоу-
стройстве получа-
телей социальных 
услуг в организа-
ции, предоставля-
ющей социальные 
услуги, либо в иных 
организациях

услуга предоставляется в за-
висимости от индивидуаль-
ных возможностей и состоя-
ния здоровья получателей со-
циальных услуг в соответствии 
с трудовым законодательством

объем должен соответствовать 
потребности получателя соци-
альных услуг

по желанию полу-
чателя социальных 
услуг

1) полное удовлет-
ворение потреб-
ности получателей 
социальных услуг в 
данном виде услуг;
2) наличие учетной 
документации

28. О р г а н и з а -
ция помощи 
в получении 
образования 
и (или) ква-
лификации 
инвалидами 
(детьми-ин-
валидами) в 
соответствии 
с их способ-
ностями

проведение меро-
приятий по профес-
сиональной ориен-
тации получателей 
и содействие в про-
фессиональной под-
готовке получателей 
социальных услуг, 
являющихся  инва-
лидами, в том числе 
детьми-инвалидами

услуга предоставляется в за-
висимости от индивидуаль-
ных возможностей и состоя-
ния здоровья получателей со-
циальных услуг в соответствии 
с трудовым законодательством

объем должен соответствовать 
потребности получателя соци-
альных услуг

по желанию полу-
чателя социальных 
услуг

1) полное удовлет-
ворение потреб-
ности получателей 
социальных услуг в 
данном виде услуг;
2) наличие учетной 
документации

VI. Социально-правовые услуги
29. Консультиро-

вание по со-
циально-пра-
вовым вопро-
сам

предоставление 
услуг по юриди-
ческому консуль-
тированию в сфе-
ре социального 
обслуживания и 
предоставления 
мер социальной 
поддержки

услуга предоставляется всем 
получателям социальных ус-
луг при наличии потребности

при необходимости сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) полное удовлет-
ворение потреб-
ности получателей 
социальных услуг в 
данном виде услуг;
2) наличие учетной 
документации

30. Содействие 
в получении 
установлен-
ных действу-
ющим зако-
н о д а т е л ь -
ством  мер 
социальной 
поддержки

предоставление 
услуг по консуль-
тированию и по-
мощи в оформ-
лении документов, 
необходимых для 
получения мер 
социальной под-
держки

услуга предоставляется при 
наличии права получателя со-
циальных услуг на меры соци-
альной поддержки в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством

объем услуги определяется дей-
ствующим законодательством

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) полнота предо-
ставления услу-
ги (услуга долж-
на удовлетворять 
потребности кли-
ентов);
2) наличие учетной 
документации

31. О к а з а н и е 
помощи  в 
оформлении 
и восстанов-
лении доку-
ментов полу-
чателей соци-
альных услуг

предоставление 
услуг по оказа-
нию содействия 
в восстановле-
нии утраченных 
юридически зна-
чимых докумен-
тов и оформле-
нию новых

услуга предоставляется по-
лучателям социальных услуг, 
полностью утратившим спо-
собность к самообслужива-
нию и самостоятельному пе-
редвижению

объем услуги определяется по-
требностью получателя социаль-
ных услуг в соответствии с дей-
ствующим законодательством

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) полнота предо-
ставления услу-
ги (услуга долж-
на удовлетворять 
потребности кли-
ентов);
2) наличие учетной 
документации

32. Оказание по-
мощи в за-
щите  прав 
и законных 
интересов по-
лучателей со-
циальных ус-
луг, в том числе 
признанных в 
установленном 
порядке неде-
еспособными

оказание содей-
ствия в получении 
бесплатной юри-
дической помо-
щи, услуг адвоката 
и иной специали-
зированной юри-
дической помо-
щи, выполнение 
функций законно-
го представителя 
недееспособного 
получателя соци-
альных услуг

услуга предоставляется по 
просьбе получателя социаль-
ных услуг, а также
получателям социальных ус-
луг, признанных судом неде-
еспособными

объем услуги определяется по-
требностью получателя социаль-
ных услуг

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) полнота предо-
ставления услу-
ги (услуга долж-
на удовлетворять 
потребности кли-
ентов);
2) отсутствие нару-
шений прав и за-
конных интересов 
недееспособных 
получателей соци-
альных услуг

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала инвалидов, в том числе детей-инвалидов
33. Обучение ин-

валидов (де-
тей-инвали-
дов )  поль-
з о в а н и ю 
средствами 
ухода и техни-
ческими сред-
ствами реаби-
литации

предоставление 
услуг по обучению 
навыкам исполь-
зования средств 
индивидуального 
ухода и техниче-
ских средств реа-
билитации

услуга предоставляется ин-
валидам и получателям со-
циальных услуг, утратившим 
способность к самообслужи-
ванию и самостоятельному пе-
редвижению

объем услуги определяется по-
требностью получателя социаль-
ных услуг

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) полное удовлет-
ворение потреб-
ности получателей 
социальных услуг в 
данном виде услуг;
2) обеспеченность 
получателей соци-
альных услуг техни-
ческими средства-
ми реабилитации и 
средствами индиви-
дуального ухода

34. Проведение 
социально -
реабилита -
ционных ме-
роприятий в 
сфере соци-
ального об-
служивания

реализация ме-
роприятий соци-
ально-средовой 
ориентации,  со-
циально-бытовой 
адаптации

услуги по социально-медицин-
ской реабилитации и массажу 
предоставляются при наличии 
соответствующей лицензии. Ус-
луги по иным видам реабили-
тации предоставляются полу-
чателям социальных услуг  в 
том числе в соответствии с ин-
дивидуальной программой ре-
абилитации инвалидов

объем должен соответствовать 
потребности получателя соци-
альных услуг

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) наличие соот-
ветствующих ли-
цензий; 
2) наличие в штате 
специалистов, ока-
зывающих социаль-
ные услуги;
3) наличие учетной 
документации

35. Обучение на-
выкам пове-
дения в быту 
и обществен-
ных местах

проведение заня-
тий по обучению 
навыкам поведе-
ния в быту и об-
щественных ме-
стах

услуга предоставляется моло-
дым инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, как в орга-
низации, предоставляющей со-
циальные услуги, так и за пре-
делами таких организаций

объем услуги определяется пла-
ном работы организации, предо-
ставляющей социальные услуги

сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

1) увеличение доли 
получателей соци-
альных услуг, кото-
рым предоставлена 
данная услуга, в об-
щем числе получа-
телей социальных 
услуг;
2) наличие учетной 
документации

36. Оказание по-
мощи в обуче-
нии навыкам 
компьютер-
ной грамот-
ности

проведение за-
нятий по обуче-
нию получателей 
социальных услуг 
основам компью-
терной грамот-
ности

услуга предоставляется в со-
ответствии с индивидуальны-
ми возможностями здоровья 
получателей социальных услуг

объем услуги определяется пла-
ном работы организации, предо-
ставляющей социальные услуги

однократно, в рам-
ках  курса

увеличение доли по-
лучателей социаль-
ных услуг, которым 
предоставлена дан-
ная услуга, увеличе-
ние доли граждан, 
пользующихся ком-
пьютерной техникой

37. Содействие в 
организации 
ритуальных 
услуг

обеспечение  по-
гребения умерше-
го получателя со-
циальных услуг

в случае отказа в организа-
ции похорон со стороны род-
ственников либо отсутствия 
родственников

услуга предоставляется в объеме 
не ниже гарантированного переч-
ня услуг по погребению, предус-
мотренного законодательством

при необходимости наличие учетных 
документов

2. Стандарт предоставления социально-оздоровительных услуг в стационарной форме

№ 
п/п

Наименова-
ние социаль-
ной услуги

Описание соци-
альной услуги

Условия предоставления со-
циальной услуги Объем социальной услуги

Сроки предостав-
ления социаль-
ной услуги

Показатели каче-
ства предоставле-
ния социальной 

услуги
I.  Социально-бытовые услуги

1. Обеспечение 
площадью жи-
лых помеще-
ний в соот-
ветствии с ут-
вержденными 
нормативами

размещение по-
лучателей услуг 
в многоместных 
комнатах

жилые помещения должны быть 
оборудованы системами холод-
ного и горячего водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации, 
вентиляции и электроснабже-
ния. Размещение получателей 
социальных услуг осуществля-
ется с учетом состояния здоро-
вья, возраста и пола. В комнатах 
обеспечивается естественное и 
искусственное освещение. Все 
жилые помещения должны от-
вечать действующим санитар-
ным нормам и правилам, тре-
бованиям пожарной безопас-
ности, а также должны быть 
доступными для инвалидов и 
маломобильных групп населения

объем услуги устанавливается в 
соответствии с  утвержденными 
нормативами обеспечения пло-
щадью жилых помещений  при 
предоставлении социальных ус-
луг организациями социально-
го обслуживания Челябинской 
области

сроки  соответ-
ствуют периоду 
социального об-
служивания в ста-
ционарной форме, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

1) соответствие 
жилой площади, 
предоставлен-ной 
получателю соци-
альных услуг, уста-
новленным норма-
тивам;
2) соответствие жи-
лых помещений и 
мест общего поль-
зования санитар-
но-эпидемиологи-
ческим правилам 
и нормативам

№ 
п/п

Наименова-
ние социаль-
ной услуги

Описание соци-
альной услуги

Условия предоставления со-
циальной услуги Объем социальной услуги

Сроки предостав-
ления социаль-
ной услуги

Показатели каче-
ства предоставле-
ния социальной 

услуги
2. Обеспечение 

питанием  в 
соответствии 
с утвержден-
ными норма-
тивами

предоставляется 
горячее питание, 
в том числе дие-
тическое

питание должно быть разно-
образным, приготовлено из до-
брокачественных продуктов и 
должно соответствовать сани-
тарно-гигиеническим требова-
ниям.  Разрабатывается 7-днев-
ное меню

четырехразовое питание в со-
ответствии с нормами питания, 
установленными для   стационар-
ных организаций социального об-
служивания 

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания, предус-
м о т р е н н о м у  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

1) соблюдение 
норм питания;
2) наличие учетной 
документации;
3) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
4) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

3. Предоставле-
ние в пользо-
вание мебели 

предоставляет-
ся в пользование 
мебель

мебель должна быть в техни-
чески исправном состоянии и 
безопасной при использова-
нии, соответствовать состоянию 
здоровья получателей социаль-
ных услуг

1 кровать, 1 тумбочка, 1 место в 
шкафу, обеспечивающее возмож-
ность хранения личной одежды. 
На комнату выделяются 1 стол, 
2 стула 

сроки  соответ-
ствуют периоду 
социального об-
служивания, пред-
у с м о т р е н н ом у  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

1) соответствие 
количества предо-
ставленной полу-
чателю социаль-
ных услуг мебе-
ли установленным 
нормам;
2) соответствие ка-
чества мебели уста-
новленным требо-
ваниям

4. Обеспечение 
мягким  ин-
вентарем  в 
соответствии 
с утвержден-
ными норма-
тивами

предоставляются 
в пользование по-
стельные принад-
лежности

постельные принадлежности 
должны быть чистыми и  удоб-
ными в пользовании 

в соответствии с утвержденными 
нормативами обеспечения мяг-
ким инвентарем получателей со-
циально-оздоровительных услуг 
в стационарной форме

сроки предостав-
ления услуги со-
ответствуют сроку 
получения соци-
ально-оздорови-
тельных услуг

1) наличие учетной 
документации;
2) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

5. Предоставле-
ние услуг пра-
чечной

о б е с п е ч е н и е 
стирки одежды, 
нательного бе-
лья, постельных 
принадлежностей, 
предоставленных 
получателю соци-
альных услуг

чистое белье выдается в просу-
шенном и проглаженном виде

1 раз в неделю сроки  соответ-
ствуют  перио-
ду социально-
го обслуживания, 
предус мотренному 
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

1) отсутствие обо-
снованных жалоб  
получателей соци-
альных услуг;
2) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

6. Организация 
досуга и от-
дыха

обеспечение кни-
гами, журнала-
ми, газетами, на-
стольными играми 
и иными видами 
индивидуально-
го досуга, прове-
дение анимаци-
онных меропри-
ятий

получатели социальных ус-
луг должны иметь свобод-
ный доступ к предметам до-
суга. Использование указанных 
предметов осуществляется  в 
соответствии с правилами вну-
треннего распорядка органи-
зации, предоставляющей соци-
альные услуги, и с учетом со-
стояния здоровья получателей 
социальных услуг

 книжный фонд составляет не 
менее 1 книги на одного по-
лучателя социально-оздорови-
тельных услуг, подписка - не ме-
нее чем на 5 журналов (газет) 
на одного получателя социаль-
но-оздоровительных услуг,  не 
менее 5 комплектов настольных 
игр (шахматы, шашки, нарды) на 
50 получателей социально-оз-
доровительных услуг. В холле 
должен быть установлен теле-
визор. Анимационные меропри-
ятия проводятся 2 раза в неде-
лю. Наличие свободного досту-
па к сети Интернет

сроки  соответ-
ствуют  перио-
ду социально-
го обслуживания, 
предус мотренному  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

1) соблюдение 
установленных 
нормативов в ор-
ганизации досуга 
клиентов;
2) наличие планов 
досуговой деятель-
ности;
3) наличие учетной 
документации

II. Социально-медицинские услуги
7. Оказание со-

действия  в 
проведении 
о з д о р о в и -
тельных меро-
приятий

массаж, физио-
процедуры, иные 
процедуры, фор-
мирование и ор-
ганизация работы 
«групп здоровья» 
по медицинским 
показаниям

услуги предоставляются с уче-
том медицинских показаний и 
при наличии соответствующей 
лицензии индивидуально для 
каждого клиента в соответ-
ствии с рекомендациями вра-
ча в специально оборудован-
ных помещениях 

объем должен соответствовать 
потребности получателя соци-
альных услуг

сроки  соответ-
ствуют  перио-
ду социально-
го обслуживания, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

1) ведение учет-
ной документа-
ции; 2) отсутствие 
обоснованных жа-
лоб  получателей 
социальных услуг;
3) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

8. Оказание ме-
д и ц и н с к о й 
помощи в со-
ответствии с 
имеющимися 
лицензиями 
на  осущест-
вление меди-
цинской де-
ятельности, в 
том числе вы-
полнение про-
цедур, связан-
ных с сохране-
нием здоровья 
получателей 
социальных 
услуг 

измерение темпе-
ратуры тела, арте-
риального давле-
ния, контроль за 
приемом лекарств 
и иные медицин-
ские манипуляции

услуга предоставляется при на-
личии соответствующей лицен-
зии на осуществление меди-
цинской деятельности

объем должен соответствовать 
потребности получателя соци-
альных услуг, но не реже чем 1 
раз в неделю

сроки  соответ-
ствуют  перио-
ду социально-
го обслуживания, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

1) наличие учет-
ной документа-
ции;2) отсутствие 
обоснованных жа-
лоб  получателей 
социальных услуг;
3) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

9. Консультиро-
вание по со-
циально-ме-
д и ц и н с к и м 
вопросам 

организация ин-
формационных 
встреч с получа-
телями социаль-
ных услуг и инди-
видуальная рабо-
та с получателями 
социальных услуг

консультирование может осу-
ществляться сотрудниками ор-
ганизации, предоставляющей 
социальные услуги, а также 
приглашенными экспертами  
по вопросам здорового обра-
за жизни, профилактики забо-
леваний, обеспечения инвали-
дов техническими средствами 
реабилитации и другим  акту-
альным вопросам

не реже 1 раза в течение заезда сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания, предус-
м о т р е н н о м у  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

1) полнота предо-
ставления услу-
ги (услуга долж-
на удовлетворять 
потребности кли-
ентов);
2) наличие учетной 
документации

10. Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на формиро-
вание здоро-
вого образа 
жизни (сани-
тарно-просве-
тительская ра-
бота)

проведение са-
нитарно-просве-
тительской рабо-
ты с целью ре-
шения вопросов 
возрастной адап-
тации 

консультирование может осу-
ществляться сотрудниками ор-
ганизации, предоставляющей 
социальные услуги, а также 
приглашенными экспертами 
по вопросам здорового обра-
за жизни, профилактики забо-
леваний и другим  актуальным 
вопросам

не реже 1 раза в течение заезда сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания, предус-
м о т р е н н о м у 
договором о пр 
доставлении со-
циальных услуг

1) полнота предо-
ставления услу-
ги (услуга долж-
на удовлетворять 
потребности кли-
ентов);
2) наличие учетной 
документации

11. Проведение 
занятий  по 
адап тивной 
физической 
культуре

проведение с по-
лучателями соци-
альных услуг ле-
чебной физкуль-
туры, занятий на 
тренажерах, ор-
ганизация  оз-
доровительной 
ходьбы и иные 
услуги 

занятия физической культурой 
проводятся с учетом состояния 
здоровья получателя социаль-
ных услуг

ежедневно в течение заезда сроки соответству-
ют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренно-
му  договором о 
предоставлении 
социальных услуг

1) увеличение чис-
ла получателей со-
циальных услуг, во-
влеченных в заня-
тия, 
2) наличие учетной 
документации

III. Социально-психологические услуги
12. Социально -

психологиче-
ское консуль-
тирование (в 
том числе по 
вопросам вну-
трисемейных 
отношений)

проведение кон-
сультаций психо-
логом организа-
ции, предоставля-
ющей социальные 
услуги

психологическое консультиро-
вание осуществляется по лич-
ному обращению получателя 
социальных услуг 

объем должен соответствовать 
потребности получателя соци-
альных услуг

постоянно 1) отсутствие чрез-
вычайных  си -
туаций , связан-
ных с негативным 
психологиче-ским 
состоянием полу-
чателя социаль-
ных услуг;
2) наличие в штате 
специалиста-пси-
холога

13. Социально -
психологиче-
ский патронаж

оказание психо-
логической помо-
щи и психологи-
ческой поддерж-
ки получателям 
социальных услуг

психологическая помощь и 
поддержка предоставляются по 
личному обращению получате-
ля социальных услуг и в слу-
чае выявления необходимо-
сти в оказании такой помощи

объем должен соответствовать 
потребности получателя соци-
альных услуг

постоянно 1) отсутствие чрез-
вычайных  си -
туаций , связан-
ных с негативным 
психологиче-ским 
состоянием полу-
чателя социаль-
ных услуг;
2) наличие в штате 
специалиста-пси-
холога

IV. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала инвалидов, в том числе детей-инвалидов
14. Проведение 

социально-ре-
абилитацион-
ных меропри-
ятий в сфере 
социального 
обслуживания

реализация ме-
роприятий по со-
циально-средо-
вой ориентации,  
социально-бы-
товой адаптации, 
социально-меди-
цинской реаби-
литации

услуги предоставляются с уче-
том медицинских показаний. 
Реабилитационные мероприя-
тия для инвалидов проводятся 
в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации

объем должен соответствовать 
потребности получателя соци-
альных услуг 

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания, предус-
м о т р е н н о м у  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

1) ведение учет-
ной документа-
ции; 2) отсутствие 
обоснованных жа-
лоб  получателей 
социальных услуг;
3) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

Подушевой норматив финансирования социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме
Виды организаций социального обслуживания, предоставляющих со-

циальные услуги в стационарной форме Подушевой норматив финансирования

социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме органи-
зациями социального обслуживания психоневрологического профиля 
и со специальным социальным обслуживанием

общее отделение, ру-
блей в месяц

отделение милосер-
дия, рублей в месяц

до 104 койко-мест 23 770 27 570
105 - 201 койко-мест 23 930 27 760
202 - 399 койко-мест 19 440 22 550
400-699 койко-мест 18 200 21 120
700-799 койко-мест 16 800 19 490
800 койко-мест 18 040 20 930
социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме органи-
зациями социального обслуживания общего профиля

 общее отделение, ру-
блей в месяц

отделение милосер-
дия, рублей в месяц

до 40 койко-мест 20 030
до 100 койко-мест 17 010 35 370
101 - 150 койко-мест 22 450 46 700
151 - 210 койко-мест 14 790 30 760
211 - 300 койко-мест 12 720 26 450

Виды организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные ус-
луги в стационарной форме

Подушевой норматив финан-
сирования, рублей в месяц

социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме организациями соци-
ального обслуживания для детей-инвалидов
25 койко-мест 68 010
150 койко-мест 14 990
300 койко-мест 25 640
социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме организациями соци-
ального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями
155 койко-мест 40 060
социальные услуги гражданам пожилого в стационарной форме, предоставляемые 
социально-оздоровительными организациями 
50 койко-мест 21 240

УТВЕЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области 

от 31. 10. 2014 г. № 583-П

Порядок 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в полустационарной форме 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг в полустационарной форме по-

ставщиками социальных услуг в Челябинской области гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Челябинской области, беженцам, которые при-
знаны нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме.

2. Социальное обслуживание в полустационарной форме включает в себя предоставление социальных услуг граж-
данам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с настоящим Порядком.

3. Результатом предоставления социальных услуг в полустационарной форме является улучшение условий жиз-
недеятельности получателя социальных услуг и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности.

II. Порядок обращения за получением социальных услуг  в полустационарной форме
4. При определении необходимых гражданину видов социальных услуг, предоставляемых в полустационарной 

форме, учитываются его нуждаемость в получении таких социальных услуг, обстоятельства, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия его жизнедеятельности, для организации оказания гражданину своевременной адресной 
социальной помощи.

5. Социальные услуги в полустационарной форме (далее именуются – социальные услуги) предоставляются:
1) в условиях временного приюта  гражданам, в том числе несовершеннолетним,  проживающим на территории 

Челябинской области;
2) в условиях дневного пребывания: одиноким или одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, в том 

числе супружеским парам, (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет), инвалидам, членам семей граждан, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, проживающим на территории Челябинской области.

6. К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия жизнедеятельности граждан, при которых 
гражданину предоставляются социальные услуги, относятся:

1) в условиях временного приюта: 
отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или иной организации;

утрата социально полезных связей в связи с освобождением из мест лишения свободы;
наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, ли-

цами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие на-
силия в семье;

утрата жилого помещения в результате стихийных бедствий;
отсутствие у несовершеннолетнего родительского попечения;
проживание несовершеннолетнего в семье, находящейся в социально опасном положении;
самовольный уход несовершеннолетнего из семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, образовательной организации и иных организаций, за исключением лиц, самовольно ушедших из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности 
в социальной адаптации;

отсутствие работы и средств к существованию;
2) в условиях дневного пребывания:
одиночество либо одинокое проживание при сохранении возможности осуществлять самообслуживание, само-

стоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности;
   наличие в составе семьи члена семьи, полностью или частично утратившего способность либо возможность осу-

ществлять самообслуживание и (или) самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребно-
сти в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (при предоставлении услуг по обучению чле-
нов семьи основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных 
мероприятий в домашних условиях и навыкам общего ухода);

наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, ли-
цами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие на-
силия в семье (при предоставлении социально-психологических услуг).

7. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания является поданное в 
письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении со-
циального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений (далее именуются – представители) непосредственно 
в уполномоченный орган местного самоуправления Челябинской области (далее именуется – уполномоченный ор-
ган) либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия.

8. Для получения социальных услуг гражданин представляет в уполномоченный орган по месту жительства сле-
дующие документы:

заявление гражданина (его представителя) по форме, установленной Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации;

документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя);
документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении представителя);
документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического проживания заявителя;
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности заявителя, выданной федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспертизы, либо копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности заявителя, выданной врачебно-трудовой экспертной комиссией (для заявителей, являющихся инва-
лидами), и копию индивидуальной программы реабилитации заявителя, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы;

страховое пенсионное свидетельство;
документы, подтверждающие среднедушевой доход заявителя, предусмотренные постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от    18 октября 2014 г. № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».

 При нуждаемости гражданина в социальных услугах в условиях временного приюта указанные документы пред-
ставляются при их наличии.

9. Для предоставления социальных услуг в условиях дневного пребывания дополнительно к документам, указан-
ным в пункте 8 настоящего Порядка, представляются следующие документы:

справка о составе семьи, выданная органом местного самоуправления Челябинской области или жилищно-экс-
плуатационным предприятием;

заключение врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения о способности к самообслуживанию 
и об отсутствии противопоказаний к предоставлению социальных услуг в условиях дневного пребывания.

Датой подачи заявления на получение социальных услуг считается день подачи заявления и всех необходи-
мых документов.

10. Уполномоченный орган оформляет акт обследования условий жизнедеятельности заявителя и принимает реше-
ние о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании 
в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка. 

Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в условиях временного приюта 
либо об отказе в признании  гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в условиях временного прию-
та принимается уполномоченным органом в день обращения гражданина.

О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме.
11. Для получения социального обслуживания в полустационарной форме гражданин (его представитель) впра-

ве выбрать поставщика социальных услуг, оказывающего социальные услуги в такой форме, из числа включенных в 
реестр поставщиков социальных услуг.

12. В случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании уполномоченным органом форми-
руется индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее именуется – индивидуальная программа) 
по форме, установленной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в двух экземплярах. 
Один экземпляр индивидуальной программы, подписанный уполномоченным органом, передается гражданину или 
его представителю в срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи заявления гражданина о предоставле-
нии социального обслуживания. Второй экземпляр индивидуальной программы остается в уполномоченном органе.

Для граждан, нуждающихся в социальных услугах, предоставляемых организациями, находящимися в ведении 
Министерства социальных отношений Челябинской области, либо негосударственными поставщиками социаль-
ных услуг, индивидуальная программа формируется Министерством социальных отношений Челябинской области.

Для граждан, нуждающихся в социальном обслуживании в условиях временного приюта, индивидуальная про-
грамма формируется в течение одного рабочего дня со дня признания гражданина нуждающимся в социальном об-
служивании в полустационарной форме.

Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг вносится в индивидуальную программу.
13. При отсутствии на момент формирования индивидуальной программы мест у поставщика (поставщиков) со-

циальных услуг уполномоченным органом либо Министерством социальных отношений Челябинской области (при 
предоставлении социальных услуг организациями, находящимися в ведении Министерства социальных отношений 
Челябинской области, либо негосударственными поставщиками социальных услуг) обеспечивается учет граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании. В этом случае в индивидуальной программе ставится отметка с учетным 
номером и датой постановки на учет.

14. Прием на социальное обслуживание в  условиях временного приюта граждан старше 18 лет осуществляется 
на основании индивидуальной программы и результатов параклинических исследований (бактериологические ис-
следования на кишечную группу возбудителей, гельминтозы, дифтерию, серологическое исследование на ВИЧ, си-
филис, гепатиты В, С, флюорографическое исследование). 

При наличии положительных результатов параклинических исследований представляется справка соответствую-
щих врачей-специалистов о возможности нахождения заявителя в организации социального обслуживания.

15. При обращении заявителя к поставщику социальных услуг в течение одного рабочего дня с ним заключается 
договор о предоставлении социальных услуг в соответствии с типовой формой, установленной Министерством тру-
да и социальной защиты Российской Федерации.

16. Виды, объем и условия предоставления социальных услуг устанавливаются стандартом предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме, предусмотренным разделом VI настоящего Порядка.

17. Временный приют гражданам старше 18 лет предоставляется при наличии свободных мест в организации, 
предоставляющей социальные услуги в полустационарной форме, на срок до 30 дней в году. В отдельных случа-
ях по решению уполномоченного органа для оформления необходимых документов и (или) для окончания прове-
дения реабилитационных мероприятий срок предоставления временного приюта может быть продлен на 90 дней. 

 Получателям социальных услуг, не имеющим  определенного места жительства, нуждающимся в социальном об-
служивании в стационарной форме, временный приют предоставляется на срок до их направления в организацию, 
предоставляющую социальные услуги в стационарной форме.

 Получателям социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имею-
щим определенного места жительства, не достигшим возраста двадцати трех лет и завершившим пребывание в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или иной организации, временный при-
ют предоставляется до их обеспечения жилыми помещениями.

Временный приют несовершеннолетним гражданам предоставляется до преодоления обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности.

Сроки предоставления социальных услуг в условиях дневного пребывания определяются индивидуальной про-
граммой.

18. При предоставлении социальных услуг в условиях временного приюта в день приема производятся осмотр 
получателя социальных услуг врачом (фельдшером) и санитарная обработка.

Все нательное белье клиентов старше 18 лет в день поступления подлежит обязательной дезинфекции в дезин-
фекционных камерах организации социального обслуживания или лечебного учреждения, с которым имеется до-
говор о дезинфекции и стерилизации.

Результаты осмотра фиксируются в медицинском журнале санитарной обработки лиц, получивших временный приют.
19. При организации лечебно-оздоровительных мероприятий в организации социального обслуживания заво-

дится медицинская документация в соответствии с действующим законодательством.
20. Поступающие получатели социальных услуг в условиях временного приюта размещаются в приемно-каран-

тинном отделении на срок 7 дней. После пребывания в карантине клиенты при наличии заключения врача (фельд-
шера) об отсутствии данных об инфекционной патологии переводятся в комнаты для проживания.

21. На каждого поступившего несовершеннолетнего, нуждающегося в социальном обслуживании в условиях вре-
менного приюта, составляется программа социальной реабилитации с учетом результатов психодиагностического об-
следования личности с указанием конкретных целей обслуживания, перечня и периодичности предоставления необ-
ходимых реабилитационных услуг. Программа социальной реабилитации корректируется не реже 1 раза в квартал с 
учётом результатов диагностики личности несовершеннолетнего и оценки эффективности проведённых мероприятий.

III. Оплата предоставления социальных услуг
22. Социальные услуги предоставляются бесплатно, за частичную и полную плату.
23. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
несовершеннолетним;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
в случае если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже или равен полутор-

ной величине прожиточного минимума, установленного в Челябинской области для основных социально-демогра-
фических групп населения. 

24. Получателям социальных услуг, не отнесенным к категориям граждан, которым социальные услуги предостав-
ляются бесплатно, социальные услуги, предусмотренные стандартом социальных услуг, предоставляемых в полуста-
ционарной форме, предоставляются поставщиками социальных услуг за частичную или полную плату. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на основе тарифов на социаль-
ные услуги, но не может превышать пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода полу-
чателя социальной услуги и полуторной величиной прожиточного минимума, установленного в Челябинской области.

Размер платы за предоставление социальных услуг является существенным условием договора о предоставлении соци-
альных услуг, заключаемого между получателем социальных услуг (его представителем) и поставщиком социальных услуг.

25. Предоставление социальных услуг, не предусмотренных перечнем социальных услуг или сверх объема, предус-
мотренного  стандартом предоставления социальных услуг в полустационарной форме, осуществляется за полную плату.

26. Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг устанавливается договором о предоставле-
нии социальных услуг.

27. Показатели качества социальных услуг по видам социальных услуг устанавливаются стандартом предоставле-
ния социальных услуг в полустационарной форме, предусмотренным разделом VI настоящего Порядка.

IV. Прекращение предоставления социальных услуг 
28. Получатель социальных услуг (его представитель) вправе отказаться от социального обслуживания в полуста-

ционарной форме. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную программу предостав-
ления социальных услуг. 

29. Прекращение предоставления социальных услуг производится в следующих случаях:
по личному заявлению получателя социальных услуг;
при окончании срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и (или) 

по истечении срока договора о предоставлении социальных услуг;
при нарушении гражданином (его представителем) условий заключенного договора о социальном обслужива-

нии в порядке, установленном договором;
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при грубом нарушении (более 2 раз за период пребывания в организации, предоставляющей социальные услу-
ги) правил внутреннего распорядка;

в случае прекращения обстоятельств, на основании которых гражданин был признан нуждающимся в социаль-
ном обслуживании;

в случае смерти получателя социальных услуг;
в случае ликвидации поставщика социальных услуг;
на основании решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим;
при осуждении получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы;
при наличии противопоказаний к обслуживанию.
Расторжение договора о предоставлении социальных услуг без согласия получателя социальных услуг осущест-

вляется в судебном порядке.
V. Контроль за предоставлением социальных услуг в полустационарной форме 

в условиях временного приюта
30. Региональный государственный контроль (надзор) за предоставлением социальных услуг осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Челябинской области.
VI. Стандарты предоставления социальных услуг в полустационарной форме

1. Стандарт предоставления социальных услуг гражданам старше 18 лет  в полустационарной форме в условиях 
временного приюта

№ 
п/п

Наименование 
социальной ус-

луги
Описание соци-
альной услуги

Условия предоставления 
социальной услуги

Объем социальной 
услуги

Сроки предо-
ставления соци-
альной услуги

Подушевой 
норматив 
финансиро-

вания
(рублей)

Показатели каче-
ства предостав-
ления социаль-
ной услуги

I. Социально-бытовые услуги
1. Обеспечение 

площадью жи-
лых помещений 
в соответствии с 
утвержденными 
нормативами

размещение по-
лучателя услуг в 
многоместных 
комнатах

жилые помещения должны 
быть оборудованы система-
ми холодного и горячего во-
доснабжения, теплоснабже-
ния, канализации, вентиляции 
и электроснабжения. Разме-
щение получателей социаль-
ных услуг осуществляется с 
учетом состояния здоровья, 
возраста и пола. В комнатах 
обеспечивается естественное 
и искусственное освещение. 
Все жилые помещения долж-
ны отвечать действующим са-
нитарным нормам и прави-
лам, требованиям пожарной 
безопасности, а также быть 
доступными для инвалидов 
и маломобильных групп на-
селения. Мужчины и женщи-
ны размещаются раздельно

объем услуги уста-
навливается в соот-
ветствии с  утверж-
денными нормати-
вами обеспечения 
площадью жилых 
помещений  при 
предоставлении со-
циальных услуг ор-
ганизациями соци-
ального обслужи-
вания Челябинской 
области

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания, предус-
м о т р е н н о м у  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

86,69 1) соответствие 
жилой площади, 
предоставлен-ной 
получателю соци-
альных услуг, уста-
новленным норма-
тивам;
2) соответствие 
жилых помеще-
ний и мест обще-
го пользования 
санитарно-эпиде-
миологи-ческим 
правилам и нор-
мативам

2. Обеспечение 
питанием в со-
ответствии с ут-
вержденными 
нормативами

предоставляет-
ся одноразовое 
горячее питание

питание должно  соответ-
ствовать санитарно-гигие-
ническим требованиям

в соответствии с ут-
вержденными нор-
мами питания

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания, предус-
м о т р е н н о м у 
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

43,35 1) соблюдение 
норм питания;
2) наличие учетной 
документации;
3) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
4) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

3. Обеспечение 
мягким инвен-
тарем в соот-
ветствии с ут-
вержденными 
нормативами

предоставляют-
ся в пользова-
ние постельные 
принадлежности

постельные принадлежно-
сти должны быть удобными 
в пользовании, подобранны-
ми с учетом физического со-
стояния клиентов (инвали-
дов, тяжелобольных, мало-
подвижных)

в соответствии с ут-
вержденными нор-
мативами обеспече-
ния мягким инвен-
тарем получателей 
социальных услуг в 
полустационар-ной 
форме в условиях 
временного приюта

сроки предостав-
ления услуги со-
ответствуют сро-
ку эксплуатации 
мягкого инвентаря

21,67 1) соответствие 
количества и ви-
дов мягкого ин-
вентаря, выдан-
ного получателю 
социальных услуг, 
установленным 
нормативам;
2) наличие учетной 
документации;
3) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

4. Предоставление 
гигиенических 
услуг лицам, не 
способным по 
состоянию здо-
ровья самосто-
ятельно  осу-
ществлять за 
собой уход

обеспечение ус-
ловий для осу-
ществления гиги-
енических проце-
дур, содействие в 
проведении гиги-
енических проце-
дур (при необхо-
димости), смена 
адсорбирующе-
го белья, обра-
ботка ногтей

при осуществлении гигие-
нических процедур маломо-
бильным получателям соци-
альных услуг должны быть 
предусмотрены специаль-
ные технические средства 

душ  или  ванны 
должны обеспечи-
ваться не реже од-
ного раза в 7 дней, 
если нет показаний 
к более частым про-
цедурам.
Смена адсорбирую-
щего белья осущест-
вляется не реже од-
ного раза в сутки

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания, предус-
м о т р е н н о м у  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

21,67 1) опрятный внеш-
ний вид получате-
лей социальных 
услуг,
отсутствие непри-
ятного запаха;  
2) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
3) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

5. Организация 
досуга и отдыха

о б е с п е ч е н и е 
книгами , жур-
налами, газета-
ми, настольными 
играми и иными 
видами индиви-
дуального досу-
га, проведение 
групповых ме-
роприятий

получатели социальных услуг 
должны иметь свободный до-
ступ к предметам досуга. Ис-
пользование их осуществля-
ется  в соответствии с прави-
лами внутреннего распорядка 
организации, предоставляю-
щей социальные услуги, и с 
учетом состояния здоровья 
получателей социальных услуг

книжный фонд - не 
менее 2 книг на по-
лучателя услуг, не 
менее   2 журналов 
(газет), не менее  
3 комплектов на-
стольных игр (шах-
маты, шашки, нарды) 
на каждые 25 полу-
чателей социальных 
услуг, наличие сво-
бодного доступа к 
сети Интернет

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания, предус-
м о т р е н н о м у  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

21,67 1) соблюдение 
установленных 
нормативов в ор-
ганизации досуга 
клиентов;
2) наличие планов 
досуговой деятель-
ности;
3) наличие учетной 
документации

II. Социально-медицинские услуги
6. Оказание ме-

дицинской по-
мощи  в  со-
ответствии  с 
и м е ющ и м и -
ся лицензиями 
на осуществле-
ние медицин-
ской деятель-
ности , в том 
числе выпол-
нение проце-
дур, связанных 
с наблюдени-
ем за состояни-
ем здоровья по-
лучателей соци-
альных услуг

предоставление 
медицинских ус-
луг, в том числе 
осмотр и консуль-
тирование врача-
ми-специалиста-
ми, назначение 
лекарственных 
препаратов, на-
блюдение

предоставляется при наличии 
соответствующей лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности

объем должен соот-
ветствовать потреб-
ности получателя со-
циальных услуг 

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания, предус-
м о т р е н н о м у  
договором о пре-
доставле-нии со-
циальных услуг

65,02 1) ведение учетной 
документации;
2) отсутствие обо-
снованных жалоб  
получателей соци-
альных услуг;
3) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

7. Консультиро-
вание по соци-
ально-медицин-
ским вопросам

организация ин-
формационных 
встреч с получа-
телями социаль-
ных услуг

консультирование может 
осуществляться сотрудника-
ми организации, предостав-
ляющей социальные услуги, 
а также приглашенными экс-
пертами, по вопросам здоро-
вого образа жизни, профилак-
тики заболеваний, обеспече-
ния инвалидов техническими 
средствами реабилитации и 
другим  актуальным вопросам

не реже 1 раза в 
месяц

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания, предус-
м о т р е н н о м у  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

21,67 1) полнота предо-
ставления услу-
ги (услуга долж-
на удовлетворять 
потребности кли-
ентов);
2) наличие учетной 
документации

III. Социально-психологические услуги
8. Социально-пси-

хологическое 
консультирова-
ние, в том чис-
ле по вопросам 
внутрисемейных 
отношений

проведение кон-
сультаций пси-
хологом орга-
низации , пре-
доставляющей 
социальные ус-
луги

психологическое консульти-
рование осуществляется по 
личному обращению получа-
теля социальных услуг 

объем должен соот-
ветствовать потреб-
ности получателя со-
циальных услуг

постоянно 21,67 1) отсутствие чрез-
вычайных ситуа-
ций, связанных с 
негативным пси-
хо л о г и ч е с к им 
климатом в орга-
низации, предо-
ставляющей со-
циальные услуги 
(конфликты, дра-
ки, попытки суи-
цида, побеги);
2) наличие в штате 
специалиста- пси-
холога

9. Социально-пси-
хологический 
патронаж

обеспечение пси-
хологического со-
провождения по-
лучателя соци-
альных услуг

патронаж осуществляется при 
выявлении необходимости 
длительного наблюдения за 
психологическим состоянием 
получателя социальных услуг 

объем должен соот-
ветствовать потреб-
ности получателя со-
циальных услуг

постоянно 21,67 1 )  отсу тствие 
чре звычайных 
ситуаций, связан-
ных с негативным 
психоло гичес-
ким  климатом 
в организации , 
предоставляю -
щей социаль- ные 
услуги (конфликты, 
драки, попытки су-
ицида, побеги);
2) наличие в шта-
те специалиста-
психолога

IV. Социально-трудовые услуги
10. Пр о в ед е н и е 

мероприятий 
по использо-
ванию трудо-
вых возможно-
стей и обучению 
доступным про-
фессиональным 
навыкам

о р г а н и з а ц и я 
разнообразных 
видов  лечебно-
трудовой дея-
тельности, трудо-
вой деятельности 
в организации, 
предоставляю-
щей социальные 
услуги, в том чис-
ле для инвалидов

услуга предоставляется в за-
висимости от индивидуаль-
ных возможностей получате-
лей социальных услуг с раз-
личным уровнем остаточной 
трудоспособности. Инвалидам 
услуга предоставляется при 
наличии соответствующих ре-
комендаций в индивидуаль-
ной программе реабилитации

ежедневно, для ин-
валидов - не более 
4 часов в сутки

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания, предус-
м о т р е н н о м у  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

21,67 1) увеличение до-
ли получателей ус-
луг, задействован-
ных в лечебно-тру-
довой деятельности, 
в общем числе по-
лучателей социаль-
ных услуг;
2) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

11. Оказание содей-
ствия в трудоу-
стройстве

оказание содей-
ствия в трудоу-
стройстве получа-
телей социальных 
услуг в организа-
ции, предостав-
ляющей социаль-
ные услуги, либо 
в иных органи-
зациях

услуга предоставляется в за-
висимости от индивидуаль-
ных возможностей и состо-
яния здоровья получателей 
социальных услуг в соответ-
ствии с трудовым законода-
тельством

объем должен соот-
ветствовать потреб-
ности получателя со-
циальных услуг

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания, предус-
м о т р е н н о м у  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

21,67 1) полное удовлет-
ворение потребно-
сти получателей 
социальных ус-
луг в данном ви-
де услуг;
2) наличие учетной 
документации

12. Организация по-
мощи в получе-
нии образова-
ния и (или) ква-
лификации

проведение ме-
роприятий  по 
содействию  в 
профессиональ-
ной подготовке 
(переподготов-
ке) получателей 
социальных услуг

услуга предоставляется в со-
ответствии с трудовым зако-
нодательством

объем должен соот-
ветствовать потреб-
ности получателя со-
циальных услуг

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания, предус-
м о т р е н н о м у  
договором о пре-
доставле-нии со-
циальных услуг

21,67 1) полное удовлет-
ворение потребно-
сти получателей 
социальных ус-
луг в данном ви-
де услуг;
2) наличие учетной 
документации

№ 
п/п

Наименование 
социальной ус-

луги
Описание соци-
альной услуги

Условия предоставления 
социальной услуги

Объем социальной 
услуги

Сроки предо-
ставления соци-
альной услуги

Подушевой 
норматив 
финансиро-

вания
(рублей)

Показатели каче-
ства предостав-
ления социаль-
ной услуги

V. Социально-правовые услуги
13. Консультиро-

вание по соци-
ально-правовым 
вопросам

предоставление 
услуг по юриди-
ческому консуль-
тированию

услуга предоставляется по во-
просам, связанным с социали-
зацией получателя социаль-
ных услуг

объем услуги опре-
деляется потребно-
стью получателя со-
циальных услуг

сроки  соответ-
ствуют перио-
ду социально-
го обслуживания, 
предус мотренному  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

21,67 1) полное удовлет-
ворение потребно-
сти получателей 
социальных ус-
луг в данном ви-
де услуг;
2) наличие учетной 
документации

14. С о д е й с т в и е 
в  получении 
установленных 
действующим 
законодатель-
ством мер со-
циальной под-
держки

предоставление 
услуг по консуль-
тирова-нию и по-
мощи в оформле-
нии документов, 
необходимых 
для получения 
мер социальной 
поддержки

услуга предоставляется при 
наличии права получателя со-
циальных услуг на меры со-
циальной поддержки в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством

объем услуги опре-
деляется действую-
щим законодатель-
ством

сроки  соответ-
ствуют перио-
ду социально-
го обслуживания, 
предус мотренному  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

21,67 1) полнота предо-
ставления услу-
ги (услуга долж-
на удовлетворять 
потребности кли-
ентов);
2) наличие учетной 
документации

15. Оказание по-
мощи в оформ-
лении и вос-
становлении 
документов по-
лучателей соци-
альных услуг

предоставление 
услуг по оказа-
нию содействия 
в восстановлении 
утраченных юри-
дически значи-
мых документов 
и оформлению 
новых документов

услуга предоставляется по-
лучателям социальных ус-
луг, нуждающимся в восста-
новлении и оформлении до-
кументов

объем услуги опре-
деляется потреб-
ностью получателя 
социальных услуг в 
соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством

сроки  соответ-
ствуют перио-
ду социально-
го обслуживания, 
предус мотренному  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

86,69 1) полнота предо-
ставления услу-
ги (услуга долж-
на удовлетворять 
потребности кли-
ентов);
2) наличие учетной 
документации

16. Оказание по-
мощи в полу-
чении услуг по 
защите прав и 
законных инте-
ресов получа-
телей социаль-
ных услуг, в том 
числе признан-
ных в установ-
ленном поряд-
ке недееспо-
собными

услуги по юриди-
ческому сопрово-
ждению получа-
теля социальных 
услуг при нару-
шении его прав 
и законных ин-
тересов. Выпол-
нение функций 
законного пред-
ставителя неде-
еспособного по-
лучателя соци-
альных услуг

услуга предоставляется по-
лучателям социальных услуг 
в случае установления фак-
та нарушения прав и закон-
ных интересов, а также по-
лучателям социальных услуг, 
признанным судом недееспо-
собными

объем услуги опре-
деляется потребно-
стью получателя со-
циальных услуг

сроки  соответ-
ствуют перио-
ду социально-
го обслуживания, 
предус мотренному  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

65,02 1) полнота предо-
ставления услу-
ги (услуга долж-
на удовлетворять 
потребности кли-
ентов);
2) отсутствие на-
рушений прав и 
законных интере-
сов недееспособ-
ных получателей 
социальных услуг

VI. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
17. Обучение ин-

валидов поль-
зованию сред-
ствами ухода 
и технически-
ми средствами 
реабилитации, 
в том числе со-
действие в обе-
спечении техни-
ческими сред-
ствами ухода и 
реабилитации

предост авле -
ние услуг по об-
учению навыкам 
использования 
средств индиви-
дуального ухода 
и технических 
средств реаби-
литации

услуга предоставляется ин-
валидам и получателям со-
циальных услуг, утратившим 
способность к самообслужи-
ванию и самостоятельному 
передвижению

объем услуги опре-
деляется потребно-
стью получателя со-
циальных услуг

сроки  соответ-
ствуют перио-
ду социально-
го обслуживания, 
предусмотренно-
му  договором о 
предоставле-нии 
социальных услуг

65,02 1) полное удовлет-
ворение потребно-
сти получателей 
социальных ус-
луг в данном ви-
де услуг;
2) обеспечен-ность 
получателей соци-
альных услуг тех-
ническими сред-
ствами реабилита-
ции и средствами 
ухода

18. Пр о в ед е н и е 
социально-реа-
билитационных 
мероприятий в 
сфере социаль-
ного обслужи-
вания

реализация ме-
роприятий  по 
социально-средо-
вой ориентации,  
социально-быто-
вой адаптации и 
реабилитации 

услуги по социально-меди-
цинской реабилитации пре-
доставляются при наличии 
соответствующей лицензии. 
Реабилитационные меропри-
ятия для инвалидов проводят-
ся в том числе в соответствии 
с индивидуальной програм-
мой реабилитации

в объеме, установ-
ленном индивиду-
альными програм-
мами реабилита-
ции получателей 
социальных услуг, 
в том числе инди-
видуальными про-
граммами реаби-
литации инвалидов

сроки  соответ-
ствуют перио-
ду социально-
го обслуживания, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении соци-
альных услуг

86,69 1) наличие в шта-
те специалистов, 
оказывающих со-
циальные услуги;
2) наличие учетной 
документации

2. Стандарт предоставления социальных услуг несовершеннолетним гражданам в полустационарной форме в 
условиях временного приюта

№ 
п/п

Наименование со-
циальной услуги Описание социальной услуги

Условия предостав-
ления социальной 

услуги
Объем социальной 

услуги
Сроки предо-

ставления соци-
альной услуги

Показатели каче-
ства предоставле-
ния социальной 

услуги
I. Социально-бытовые услуги

1. Обеспечение площа-
дью жилых помеще-
ний в соответствии 
с утвержденными 
нормативами

размещение получателей услуг в 
многоместных комнатах 

помещения должны 
быть обеспечены все-
ми средствами комму-
нально-бытового об-
служивания и оснаще-
ны телефонной связью. 
Помещения по разме-
рам и состоянию долж-
ны отвечать требовани-
ям санитарно-гигиени-
ческих норм и правил, 
правил пожарной безо-
пасности, безопасности 
труда и быть защищены 
от воздействия факто-
ров, отрицательно вли-
яющих на качество пре-
доставляемых услуг (по-
вышенные температура 
и влажность воздуха, за-
пыленность, загазован-
ность, шум, вибрация). 
При размещении кли-
ентов в жилых помеще-
ниях (комнатах) должны 
быть учтены их физиче-
ское и психическое со-
стояние и (по возмож-
ности) психологическая 
совместимость

объем услуги устанав-
ливается в соответ-
ствии с нормативами 
обеспечения площа-
дью жилых помеще-
ний, предусмотренны-
ми соответствующими 
санитарными прави-
лами и нормами

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания 

соответствие жи-
л ой  п л ощади , 
предоставлен-ной 
получателю соци-
альных услуг, уста-
новленным  нор-
мативам и требо-
ваниям, отсутствие 
замечаний по ре-
зультатам контроля

2. Предоставление в 
пользование мебели

предоставляется в пользова-
ние мебель

предоставляемая ме-
бель должна соответ-
ствовать государствен-
ным стандартам на 
детскую и школьную 
мебель, антропоме-
трическим характери-
стикам, индивидуаль-
ным психофизическим 
особенностям воспи-
танников, должна на-
ходиться в техниче-
ски исправном состо-
янии. Мебель должна 
быть удобной в поль-
зовании, отвечать тре-
бованиям современ-
ного дизайна. При ис-
пользовании мягкой 
мебели обязатель-
но наличие съемных 
чехлов

спальные комнаты обо-
рудуют мебелью: одному 
несовершеннолетнему 
предоставляются 1 кро-
вать, 1 тумбочка, 1 стул, 1 
прикроват- ный коврик, 
1 шкаф для повседнев-
ной одежды и обуви (ли-
бо отделение в шкафу). В 
групповых помещениях 
устанавливаются специ-
альные шкафы для хра-
нения игрушек и посо-
бий, телевизор

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

соответствие коли-
чества и качества 
предоставленной 
получателю соци-
альных услуг мебе-
ли установленным 
нормам, отсутствие 
обоснованных жа-
лоб получателей 
социальных услуг, 
отсутствие замеча-
ний по результатам 
контроля

3. Обеспечение пи-
танием в соответ-
ствии с утвержден-
ными нормативами

обеспечивается 5-кратный при-
ем пищи с интервалами в 3,5 
- 4 часа

питание должно быть 
регулярным, разно-
образным, приготов-
лено из доброкаче-
ственных продуктов, 
предоставлено с уче-
том состояния здоро-
вья несовершеннолет-
него. Питание должно 
соответствовать са-
нитарно-эпидемио-
логическим нормам 
и правилам. Для по-
ступающих в прием-
ное отделение необ-
ходимо иметь набор 
продуктов

в соответствии с ут-
вержденными нор-
мами питания

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

соблюдение норм 
питания, наличие 
учетной докумен-
тации, отсутствие 
обоснованных жа-
лоб получателей 
социальных услуг, 
отсутствие замеча-
ний по результатам 
контроля

4. Обеспечение мяг-
ким инвентарем в 
соответствии с ут-
вержденными нор-
мативами

предоставляются в пользование 
одежда, обувь, нательное белье 
и постельные принадлежности 

предоставляемая 
одежда, обувь и белье 
должны соответство-
вать росту, размерам 
несовершеннолетних, 
иметь современный 
дизайн, по возможно-
сти отвечать их запро-
сам по фасону и рас-
цветке

в соответствии с ут-
вержденными нор-
мами

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

соответствие коли-
чества и видов мяг-
кого инвентаря, вы-
данного получа-
телю социальных 
услуг, установлен-
ным нормативам, 
наличие учетной 
документации, от-
сутствие обоснован-
ных жалоб получа-
телей социальных 
услуг, отсутствие за-
мечаний по резуль-
татам контроля

5. Предоставление ги-
гиенических услуг

обеспечение условий для осу-
ществления гигиенических про-
цедур, содействие в проведе-
нии гигиенических процедур 
(при необходимости), обработ-
ка ногтей

предоставляемые ус-
луги должны пол-
ностью удовлетво-
рять потребности не-
совершеннолетних , 
обеспечивать их чи-
стоту, опрятный внеш-
ний вид

гигиенический душ 
проводится не реже 
одного раза в неделю 

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

опрятный внешний 
вид получателей со-
циальных услуг, от-
сутствие обоснован-
ных жалоб получа-
телей социальных 
услуг, отсутствие за-
мечаний по резуль-
татам контроля

6. Предоставление ус-
луг прачечной 

смена нательного и постельно-
го белья

чистое белье выдается 
в просушенном и про-
глаженном виде

смена нательного и 
постельного белья 
осуществляется не 
реже одного раза в 
неделю

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

отсутствие обосно-
ванных жалоб полу-
чателей социальных 
услуг, отсутствие за-
мечаний по резуль-
татам контроля

7. Организация досуга 
и отдыха

обеспечение книгами, развива-
ющими играми, игрушками, кан-
целярскими принадлежностями, 
музыкальными инструментами, 
спортивным инвентарем

несовершеннолетние 
должны иметь свобод-
ный доступ к предме-
там досуга. Предметы 
досуга должны соот-
ветствовать: санитар-
но-эпидемиологи-
ческим правилам и 
нормам, возрасту не-
совершеннолетних, со-
временному дизайну

в соответствии с пра-
вилами внутреннего 
распорядка учреж-
дения

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

отсутствие обосно-
ванных жалоб полу-
чателей социальных 
услуг, отсутствие за-
мечаний по резуль-
татам контроля

№ 
п/п

Наименование со-
циальной услуги Описание социальной услуги

Условия предостав-
ления социальной 

услуги
Объем социальной 

услуги
Сроки предо-

ставления соци-
альной услуги

Показатели каче-
ства предоставле-
ния социальной 

услуги
8. Помощь в написании 

и отправке писем
помощь в написании писем, в 
том числе с использованием 
электронных устройств и се-
ти Интернет, отправка за счет 
средств получателя социаль-
ных услуг почтовой корре-
спонденции

при оказании данной 
услуги обслуживаю-
щему персоналу не-
обходимо проявлять 
особую корректность 
по отношению к не-
совершеннолетним . 
При написании и про-
чтении писем должна 
быть обеспечена кон-
фиденциальность

по мере необходи-
мости

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

отсутствие обосно-
ванных жалоб полу-
чателей социальных 
услуг, отсутствие за-
мечаний по резуль-
татам контроля

II. Социально-медицинские услуги
9. Оказание медицин-

ской помощи в соот-
ветствии с имеющи-
мися лицензиями на 
осуществление ме-
дицинской деятель-
ности, в том числе 
выполнение про-
цедур, связанных 
с наблюдением за 
состоянием здоро-
вья получателей со-
циальных услуг

предоставление медицинских 
услуг, предусмотренных име-
ющимися лицензиями на осу-
ществление медицинской де-
ятельности

предоставляется при 
наличии соответству-
ющей лицензии на 
осуществление меди-
цинской деятельности

объем должен соот-
ветствовать потреб-
ности получателя со-
циальных услуг

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

ведение учетной до-
кументации, отсутст-
вие обоснованных 
жалоб получателей 
социальных услуг, 
отсутствие замеча-
ний по результатам 
контроля

10. Проведение меро-
приятий, направ-
ленных на форми-
рование  здорового 
образа жизни (сани-
тарно-просветитель-
ская работа)

формирование и закрепление 
у несовершеннолетних необхо-
димых навыков личной гигиены, 
формирование половой культу-
ры подростков, ответственного 
отношения к семейной жизни, 
предупреждение возникнове-
ния вредных привычек у несо-
вершеннолетних или избавле-
ние от них

услуга включает орга-
низацию и проведение 
лекций, бесед, индиви-
дуальных и групповых 
занятий, оформление 
стендов, выпуск ин-
формационных мате-
риалов

в соответствии с пла-
ном работы учрежде-
ния, но не реже 2 раз 
в месяц

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

ведение учетной до-
кументации, полнота 
охвата несовершен-
нолетних санитар-
но-просветитель-
ской работой

11. Оказание содей-
ствия в проведении 
оздоровительных 
мероприятий

данная услуга включает прове-
дение массажа, занятий лечеб-
ной физкультурой, общеоздо-
ровительных и общеукрепля-
ющих занятий

работа по физическо-
му воспитанию долж-
на осуществляться при 
регулярном контроле 
со стороны медицин-
ского персонала уч-
реждения. Дети, име-
ющие ограниченные 
возможности здоро-
вья, а также дети, на-
ходящиеся в стадии 
выздоровления по-
сле острых заболе-
ваний, должны зани-
маться по щадящей 
программе, состав-
ленной с учетом ре-
комендаций меди-
цинского персонала

для детей, не име-
ющих противопо-
казаний по состоя-
нию здоровья, в не-
дельное расписание 
должны быть вклю-
чены не менее 
3 занятий по физи-
ческому воспитанию

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

ведение учетной до-
кументации, полнота 
охвата несовершен-
нолетних

III. Социально-психологические услуги
12. Социально-психоло-

гическое консульти-
рование (в том числе 
по вопросам внутри-
семейных отноше-
ний)

услуга включает в себя прове-
дение психологической диагно-
стики и обследования личности, 
психологической коррекции,  
психопрофилактической работы 

психологическая по-
мощь должна оказы-
ваться с использовани-
ем современных мето-
дов и технологий

при первичном об-
ращении в учрежде-
ние, далее – в соот-
ветствии с програм-
мой реабилитации

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

наличие оформ-
ленных результатов 
оказания психологи-
ческой помощи

13. Социально-психоло-
гический патронаж 
семьи несовершен-
нолет-него в пери-
од его нахождения 
в учреждении

осуществление выхода в семью 
несовершеннолетнего для ос-
мотра и составления заключе-
ния о социально-психологиче-
ской обстановке в семье, прове-
дения работы по налаживанию 
межличностных отношений (дет-
ско-родительских, супружеских 
и других значимых отношений) 
с целью возвращения несовер-
шеннолетнего в семью

осуществляется специ-
алистом-психологом в 
случае проживания се-
мьи несовершеннолет-
него в том же муници-
пальном образовании, 
в котором расположе-
но учреждение

объем должен соот-
ветствовать потреб-
ности получателя со-
циальных услуг, но не 
реже 1 раза в месяц 
(в случае нахождения 
семьи несовершенно-
летнего в социально 
опасном положении) 
или не реже 1 раза в 
2 месяца (в случае, ес-
ли семья несовершен-
нолетнего относится к 
«группе риска»)

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

наличие графика 
патронажей, пись-
менно оформлен-
ных результатов 
патронажа,
согласованность 
действий с другими 
организациями со-
циального обслужи-
вания, оказывающи-
ми услуги семье не-
совершеннолетнего

14. Социально-психо-
логический патро-
наж семьи несовер-
шенно-летнего в 
постреабилита-ци-
онный период

осуществление выхода в се-
мью, где проживает ребенок, 
для осмотра и составления за-
ключения о социально-психо-
логической обстановке в семье, 
проведение работы по преду-
преждению и преодолению 
семейных конфликтов с целью 
профилактики повторного по-
мещения несовершеннолетне-
го в учреждение

осуществляется специ-
алистом-психологом в 
случае проживания се-
мьи несовершеннолет-
него в том же муници-
пальном образовании, 
в котором расположе-
но учреждение

не реже 1 раза в 
квартал

в течение года по-
сле возвращения 
несовершенно-
летнего в семью

наличие графика па-
тронажей, письмен-
но оформленных 
результатов патро-
нажа, согласован-
ность действий с 
другими организа-
циями социально-
го обслуживания, 
оказывающими ус-
луги семье несо-
вершенно-летнего, 
отсутствие необо-
снованных повтор-
ных помещений не-
совершенно-летних 
в учреждение

IV. Социально-педагогические услуги
15. Социально-педаго-

гическая коррек-
ция, включая диа-
гностику и консуль-
тирование

проведение квалифицирован-
ного социально-педагогическо-
го обследования личности с це-
лью получения объективной ин-
формации о личности ребенка 
(определение интеллектуаль-
ного развития, установление 
форм и степени социальной 
дезадаптации), а также разра-
ботки и проведения коррекци-
онных мероприятий. Социально-
педагогический патронаж семьи 
несовершеннолетнего в пери-
од его нахождения в учрежде-
нии и в постреабилитацион-
ный период

социально-педаго-
гическая коррекция 
должна проводить-
ся с использовани-
ем современных ме-
тодов и технологий. 
Социально-педагоги-
ческий патронаж осу-
ществляется в случае 
проживания семьи не-
совершеннолетнего в 
том же муниципаль-
ном образовании, в 
котором расположе-
но учреждение

при первичном об-
ращении в учрежде-
ние, далее – в соот-
ветствии с програм-
мой реабилитации. 
Социально-педаго-
гический патронаж 
семьи несовершен-
нолетнего в пери-
од его нахождения 
в учреждении осу-
ществляется в объе-
ме,  соответствую-
щем потребности по-
лучателя социальных 
услуг, но не реже 1 
раза в месяц (в слу-
чае нахождения се-
мьи несовершенно-
летнего в социально 
опасном положении) 
или не реже 1 раза в 
2 месяца (в случае, ес-
ли семья несовершен-
нолетнего относится 
к «группе риска»), в 
постреабилитацион-
ный период не реже 
1 раза в квартал

сроки соответ-
ствуют периоду, 
установленно-му 
индивидуаль-ной 
программой пре-
доставления со-
циальных услуг. 
Социально-педа-
гогический па-
тронаж в постре-
абилитационный 
период осущест-
вляется в течение 
года после воз-
вращения несо-
вершен-нолетне-
го в семью

наличие оформлен-
ных результатов ди-
агностики личности 
и проведенных кор-
рекционных меро-
приятий

V. Социально-трудовые услуги
16. Организация помо-

щи в получении об-
разования и (или) 
квалификации

проведение мероприятий по со-
действию в профессиональной 
подготовке (переподготовке) 
получателей социальных услуг

услуга должна предо-
ставляться с учетом 
интересов несовер-
шеннолетних 

объем должен соот-
ветствовать потреб-
ности получателя со-
циальных услуг

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

наличие разрабо-
танных программ 
по профессиональ-
ной ориентации и 
документаль- ное 
отражение их при-
менения

17. Оказание  помощи  в 
трудоустройстве

оказание содействия в трудоу-
стройстве получателей социаль-
ных услуг в организации, пре-
доставляющей социальные ус-
луги, либо в иных организациях

услуга должна предо-
ставляться с учетом 
интересов несовер-
шеннолетних 

объем должен соот-
ветствовать потреб-
ности получателя со-
циальных услуг

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

наличие разрабо-
танных программ по 
профессиональ-ной 
ориентации и доку-
ментальное отраже-
ние их применения

18. Проведение меро-
приятий по исполь-
зованию трудовых 
возможностей и об-
учению доступным 
профессиональ -
ным навыкам

проведение занятий, направлен-
ных на формирование у несо-
вершеннолетних трудовых уме-
ний и навыков, воспитание до-
бросовестного отношения к 
выполняемой работе, стимули-
рование инициативы, творче-
ства и стремления к достиже-
нию более высоких результатов, 
а также занятий по профессио-
нальной ориентации, оказание 
содействия в обучении выбран-
ной  профессии, получении со-
ответствующей квалификации 
и устройстве на работу по вы-
бранной профессии

услуга должна предо-
ставляться с учетом 
интересов несовер-
шеннолетних

объем должен соот-
ветствовать потреб-
ности получателя со-
циальных услуг

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

наличие разрабо-
танных программ 
социал ьно - т ру -
довой  реабили-
тации, а также по 
профессиональ-ной 
ориентации и доку-
ментальное отраже-
ние их применения 

VI. Социально-правовые услуги
19. Оказание помощи в 

оформлении и вос-
становлении доку-
ментов получателей 
социальных услуг

предоставление услуг по ока-
занию содействия в восстанов-
лении утраченных юридически 
значимых документов и оформ-
лению новых документов

услуга предоставляет-
ся получателям соци-
альных услуг, нужда-
ющимся в восстанов-
лении и оформлении 
документов

объем услуги опреде-
ляется потребностью 
получателя социаль-
ных услуг в соответ-
ствии с действующим 
законодательством 

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

полное удовлетво-
рение потребности 
получателей соци-
альных услуг в дан-
ном виде услуг

20. Оказание помощи 
в защите прав и за-
конных интересов 
получателей соци-
альных услуг

обеспечение сбора и подготов-
ки документов, подтверждаю-
щих правовой статус несовер-
шеннолетнего (решение суда о 
лишении родителей (родителя) 
родительских прав, признании 
родителей (родителя) безвест-
но отсутствующими (отсутству-
ющим), объявление родителей 
(родителя) умершими (умер-
шим), недееспособными (не-
дееспособным), приговор суда 
об отбывании родителями (ро-
дителем) наказания в исправи-
тельных учреждениях, об опе-
кунстве и другие документы), а 
также обеспечение квалифици-
рованной юридической защиты 
законных прав несовершенно-
летнего в целях принятия объек-
тивного решения по его вопросу

услуга предоставляет-
ся получателям соци-
альных услуг, нуждаю-
щимся в установлении 
правового статуса ре-
бенка-сироты, ребен-
ка, оставшегося без 
попечения родителей

объем услуги опреде-
ляется потребностью 
получателя социаль-
ных услуг в соответ-
ствии с действующим 
законодательством

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

полное удовлетво-
рение потребности 
получателей соци-
альных услуг в дан-
ном виде услуг
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СПЕЦВЫПУСК

№ 
п/п

Наименование со-
циальной услуги Описание социальной услуги

Условия предостав-
ления социальной 

услуги
Объем социальной 

услуги
Сроки предо-

ставления соци-
альной услуги

Показатели каче-
ства предоставле-
ния социальной 

услуги
21. Консультирова-ние 

по социально-пра-
вовым вопросам

обеспечивает полное представ-
ление об установленных законо-
дательством правах и обязанно-
стях несовершеннолетних

осуществляется по ме-
ре необходимости

объем услуги опреде-
ляется потребностью 
получателя социаль-
ных услуг

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

полное удовлетво-
рение потребности 
получателей соци-
альных услуг в дан-
ном виде услуг

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг
22. П р о в е д е -

ние  социально-
реабилитацион -
ных мероприятий в 
сфере социального 
обслуживания

проведение мероприятий, на-
правленных на социально-тру-
довую реабилитацию несовер-
шеннолетних

трудовое воспитание 
включает в себя са-
мообслуживание, ра-
боту на приусадеб-
ном участке, работу 
в мастерских с уче-
том интересов воспи-
танников 

в соответствии с со-
держанием программ 
трудового обучения 

сроки соответству-
ют периоду соци-
ального обслужи-
вания

наличие разрабо-
танных программ 
социально-трудо-
вой реабилитации 
и документальное 
отражение их при-
менения

3. Стандарт предоставления социальных услуг в полустационарной форме в условиях дневного пребывания

№ 
п/п

Наименование 
социальной ус-

луги
Описание соци-
альной услуги

Условия предо-
ставления соци-
альной услуги

Объем социальной услуги
Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

Подуше-
вой нор-
матив 
финан-
сирова-
ния

Показатели ка-
чества предо-
ставления со-
циальной ус-

луги

I. Социально-бытовые услуги
1. Организация досу-

га и отдыха
обеспечение книга-
ми, журналами, га-
зетами, настольны-
ми играми и иными 
видами индивиду-
ального досуга, ор-
ганизация кружко-
вой работы, ани-
мационные услуги, 
проведение раз-
влекательных ме-
роприятий, орга-
низация питания

получатели соци-
альных услуг долж-
ны иметь свободный 
доступ к предметам 
досуга. Использова-
ние этих предметов 
осуществляется  в 
соответствии с пра-
вилами внутренне-
го распорядка орга-
низации, предостав-
ляющей социальные 
услуги, и с учетом со-
стояния здоровья по-
лучателей социаль-
ных услуг

книжный фонд  -не менее 1 
книги на одного получателя 
социальных услуг, подписка-  
не менее чем на 
5 журналов (газет), наличие  
не менее 
5 комплектов настольных 
игр  на 100 получателей 
социальных услуг, не менее 
1 телевизора на этаж. Раз-
влекательные, в том чис-
ле анимационные, меро-
приятия и кружковая ра-
бота проводятся по плану 
организации, предоставля-
ющей социальные услуги. 
Предоставление однора-
зового питания

сроки соответству-
ют периоду социаль-
ного обслуживания, 
предусмотренному  
договором о предо-
ставлении социаль-
ных услуг

47,10 1) соблюдение 
установленных 
нормативов в 
ор г а ни з а ции 
досуга клиентов;
2) наличие пла-
нов досуговой 
деятельности;
3) наличие учет-
ной докумен-
тации

II. Социально-медицинские услуги:
2. Оказание меди-

цинской помощи 
в соответствии с 
имеющимися ли-
цензиями на осу-
ществление меди-
цинской деятель-
ности, в том числе 
выполнение про-
цедур, связанных 
с наблюдением за 
состоянием здоро-
вья получателей со-
циальных услуг 

измерение темпе-
ратуры тела, арте-
риального давле-
ния, контроль за 
приемом лекарств, 
приобретение за 
счет средств по-
лучателя услуг ле-
карственных пре-
паратов и изде-
лий медицинского 
назначения по на-
значению врача

услуга предостав-
ляется при наличии 
соответствующей ли-
цензии на осущест-
вление медицинской 
деятельности

ежедневно сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

47,10 1) ведение учет-
ной документа-
ции;
2) отсутствие 
обоснованных 
жалоб  получа-
телей социаль-
ных услуг;
3) отсутствие за-
мечаний по ре-
зультатам кон-
троля

3. Консультирование 
по социально-ме-
дицинским вопро-
сам

организация ин-
формационных 
встреч с получате-
лями социальных 
услуг

консультирование 
может осущест-
вляться сотрудни-
ками организации, 
предоставляющей 
социальные услуги, 
а также приглашен-
ными экспертами по 
вопросам здорового 
образа жизни, про-
филактики заболе-
ваний, обеспечения 
инвалидов техни-
ческими средства-
ми реабилитации и 
другим  актуальным 
вопросам

не реже 1 раза в квартал сроки соответствуют 
периоду социально-
го обслуживания в 
стационарной фор-
ме, предусмотрен-
ному  договором о 
предоставлении со-
циальных услуг

15,70 1) полнота пре-
доставления ус-
луги  (услуга 
должна удов-
летворять по-
требности кли-
ентов);
2) наличие учет-
ной докумен-
тации

4. Проведений заня-
тий по адаптивной 
физической куль-
туре

проведение заня-
тий по физической 
культуре 

занятия физкуль-
турой, спортивные 
мероприятия про-
водятся при отсут-
ствии медицинских 
противопоказаний

1 раз в неделю сроки соответству-
ют периоду социаль-
ного обслуживания, 
предусмотренному  
договором о предо-
ставлении социаль-
ных услуг

31,40 1) наличие в 
штате специа-
листа по адап-
тивной физиче-
ской культуре;
2) наличие учет-
ной докумен-
тации

III. Социально-психологические услуги
5. Социально-психо-

логическое кон-
сультирование, в 
том числе по во-
просам внутрисе-
мейных отношений

проведение кон-
сультаций психо-
логом организа-
ции, предоставля-
ющей социальные 
услуги, проведе-
ние тренингов, про-
ведение занятий в 
клубах общения и 
взаимоподдержки

психологическое 
консультирование 
осуществляется по 
личному обраще-
нию получателя со-
циальных услуг 

объем должен соответство-
вать потребности получате-
ля социальных услуг

1 раз в период за-
езда

15,70 1) отсутствие 
ч р е з в ы ч а й -
ных  с и т у а -
ций, связанных 
с негативным 
психологичес-
ким климатом в 
семье получате-
ля социальных 
услуг;
2) наличие в 
штате специа-
листа- психолога 

6. Социально-пси-
хологический па-
тронаж

обеспечение пси-
хологического со-
провождения по-
лучателя социаль-
ных услуг

патронаж осущест-
вляется при выяв-
лении необходи-
мости длительного 
наблюдения за пси-
хологическим со-
стоянием получате-
ля социальных услуг 

объем должен соответство-
вать потребности получате-
ля социальных услуг

по мере необходи-
мости

15,70 1) отсутствие 
ч р е з в ы ч а й -
ных  с и т у а -
ций, связанных 
с негативным 
психологичес-
ким климатом в 
семье получате-
ля социальных 
услуг;
2) наличие в 
штате специа-
листа- психолога

IV. Социально-правовые услуги
7. Консультирование 

по социально- пра-
вовым вопросам

предоставление ус-
луг по юридическо-
му консультирова-
нию по вопросам, 
связанным с пре-
доставлением со-
циальных услуг и 
предоставлением 
мер социальной 
поддержки

услуга предоставля-
ется при наличии в 
штате специалиста-
юриста

при необходимости сроки соответству-
ют периоду социаль-
ного обслуживания, 
предусмотренному  
договором о предо-
ставлении социаль-
ных услуг

15,70 1) полное удов-
летворение по-
требности по-
лучателей со-
циальных услуг 
в данном виде 
услуг;
2) наличие учет-
ной докумен-
тации

V. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
8. Обучение инвали-

дов (детей-инва-
лидов) и членов 
их семьи пользо-
ванию средствами 
ухода и техниче-
скими средствами 
реабилитации

предоставление 
услуг по обучению 
получателя соци-
альных услуг, его 
родственников на-
выкам использова-
ния средств инди-
видуального ухо-
да и технических 
средств реабили-
тации

услуга предоставля-
ется инвалидам и по-
лучателям социаль-
ных услуг, утратив-
шим способность к 
самообслуживанию 
и самостоятельному 
передвижению, их 
родственникам

объем услуги определяет-
ся потребностью получате-
ля социальных услуг, но не 
чаще 2 раз в неделю

сроки соответству-
ют периоду социаль-
ного обслуживания, 
предусмотренному  
договором о предо-
ставлении социаль-
ных услуг

47,10 1) полное удов-
летворение по-
требности по-
лучателей со-
циальных услуг 
в данном виде 
услуг;
2) наличие учет-
ной докумен-
тации

9. Обучение прак-
тическим  навы-
кам общего ухода 
за тяжелобольны-
ми получателями 
социальных услуг, 
получателями соци-
альных услуг, имею-
щими ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детьми-
инвалидами

предоставление ус-
луг по обучению и 
консультированию 
родст венников 
граждан, утратив-
ших способность к 
самообслуживанию, 
по уходу на дому

услуга предоставля-
ется родственникам 
граждан, утративших 
способность к само-
обслуживанию

ежедневно однократно в рам-
ках  курса

47,10 1) полное удов-
летворение по-
требности по-
лучателей со-
циальных услуг 
в данном виде 
услуг;
2) наличие учет-
ной докумен-
тации

10. Проведение со-
циально-реабили-
тационных меро-
приятий в сфере 
социального об-
служивания

реализация меро-
приятий по соци-
ально-средовой 
ориентации,  со-
циально-бытовой 
адаптации и реа-
билитации

реабилитационные 
мероприятия для ин-
валидов проводятся 
в том числе в соот-
ветствии с индиви-
дуальной програм-
мой реабилитации

в объеме, установленном 
индивидуальными програм-
мами реабилитации полу-
чателей социальных услуг, в 
том числе индивидуальны-
ми программами реабили-
тации инвалидов

сроки соответству-
ют периоду социаль-
ного обслуживания, 
предусмотренному  
договором о предо-
ставлении социаль-
ных услуг

15,70 1) наличие в 
штате специа-
листов, оказы-
вающих соци-
альные услуги;
2) наличие учет-
ной докумен-
тации

11. Оказание помощи в 
обучении навыкам 
компьютерной гра-
мотности

проведение заня-
тий по обучению 
получателей соци-
альных услуг осно-
вам компьютерной 
грамотности

услуга предоставля-
ется в соответствии 
с индивидуальны-
ми возможностя-
ми здоровья полу-
чателей социаль-
ных услуг

объем услуги определяет-
ся планом работы органи-
зации, предоставляющей со-
циальные услуги

однократно в рам-
ках  курса

47,10 1) увеличение 
доли получате-
лей, социальных 
услуг, которым 
предоставлена 
данная услуга, 
в общем числе 
получателей со-
циальных услуг; 
2) увеличение 
доли пожилых 
граждан, поль-
зующихся ком-
пьютерной тех-
никой

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства  Челябинской области 

от 31. 10. 2014 г. № 583-П
Порядок 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг  в форме социального обслуживания на дому
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг в форме социального обслужи-
вания на дому поставщиками социальных услуг в Челябинской области.

2. Социальное обслуживание на дому включает в себя предоставление социальных услуг гражданам, признан-
ным нуждающимися в социальном обслуживании, направленное на улучшение условий их жизнедеятельности при 
сохранении пребывания гражданина в привычной благоприятной среде - месте его проживания.

3. Результатом предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому является улучше-
ние условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) расширение его возможностей самостоятель-
но обеспечивать свои основные жизненные потребности.

II. Порядок обращения за получением социальных услуг на дому
4. При определении необходимых гражданину видов социальных услуг, предоставляемых в форме социально-

го обслуживания на дому, учитываются его нуждаемость в получении таких социальных услуг, обстоятельства, кото-
рые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, для организации оказания гражданину своевре-
менной адресной социальной помощи.

5. Социальные услуги на дому предоставляются одиноким или одиноко проживающим гражданам старше 18 лет, 
проживающим на территории Челябинской области. В отдельных случаях с учетом индивидуальных жизненных об-
стоятельств социальные услуги на дому могут быть предоставлены гражданам, проживающим в составе семьи. Ре-
шение о предоставлении социальных услуг на дому гражданам, проживающим в составе семьи, принимается упол-
номоченным органом местного самоуправления Челябинской области по месту жительства (пребывания) заявителя 
(далее именуется – уполномоченный орган).

6. К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия жизнедеятельности граждан, при которых 
гражданину предоставляются социальные услуги на дому, относятся:

 полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание и (или) само-
стоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности;

наличие в семье инвалида, в том числе ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе. 
7. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания является поданное в 

письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении со-
циального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган либо пе-
реданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия.

8. Для получения социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданин представляет в упол-
номоченный орган следующие документы:

заявление гражданина (его законного представителя) по форме, установленной Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации;

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (его законного представителя);
справку о составе семьи, выданную органом местного самоуправления муниципального образования Челябин-

ской области или жилищно-эксплуатационным предприятием;
заключение врачебной комиссии медицинской организации о степени утраты способности заявителя к само-

обслуживанию и (или) самостоятельному передвижению и об отсутствии противопоказаний к предоставлению со-
циальных услуг на дому;

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности заявителя, выданной федеральным государ-
ственным учреждением медико-социальной экспертизы, либо копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности заявителя, выданной врачебно-трудовой экспертной комиссией (для заявителей, являющихся инва-
лидами), и копию индивидуальной программы реабилитации заявителя, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии);

копии документов, подтверждающих статус лица, имеющего право на внеочередное или преимущественное по-
лучение социальных услуг на дому в соответствии с действующим законодательством;

документы, подтверждающие среднедушевой доход заявителя, предусмотренные постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от    18 октября 2014 г. № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».

Датой подачи заявления на получение социальных услуг считается день подачи заявления и всех необходи-
мых документов.

9. Уполномоченный орган оформляет акт обследования условий жизнедеятельности заявителя и принимает ре-
шение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслужи-
вании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. 

О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме. 
10. Для получения социального обслуживания на дому гражданин (его законный представитель) вправе выбрать 

поставщика социальных услуг, оказывающего социальные услуги в такой форме, из числа включенных в реестр по-
ставщиков социальных услуг. 

11. В случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании уполномоченным органом фор-
мируется индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее именуется – индивидуальная програм-
ма) по форме, установленной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в двух экземпля-
рах. Один экземпляр индивидуальной программы, подписанный уполномоченным органом, передается гражданину 
или его законному представителю в срок не более чем десять рабочих дней с даты подачи гражданином заявления. 
Второй экземпляр индивидуальной программы остается в уполномоченном органе.

Для граждан, нуждающихся в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому, предоставляе-
мых организациями, находящимися в ведении Министерства социальных отношений Челябинской области, либо не-
государственными поставщиками социальных услуг, индивидуальная программа формируется Министерством соци-
альных отношений Челябинской области.

12. Прием на социальное обслуживание на дому осуществляется с учетом индивидуальной программы.
13. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг вносится в индивидуальную программу.
14. При отсутствии на момент обращения заявителя мест у поставщика (поставщиков) социальных услуг уполномо-

ченным органом либо Министерством социальных отношений Челябинской области (при предоставлении социальных 
услуг организациями, находящимися в ведении Министерства социальных отношений Челябинской области, либо не-
государственными поставщиками социальных услуг) обеспечивается учет заявителей. В этом случае в индивидуаль-
ной программе предоставления социальных услуг ставится отметка с учетным номером и датой постановки на учет.

15. При обращении заявителя к поставщику социальных услуг в течение одного рабочего дня с ним заключается 
договор о предоставлении социальных услуг в соответствии с типовой формой, установленной Министерством тру-
да и социальной защиты Российской Федерации.

16. Виды, объем и условия предоставления социальных услуг на дому устанавливаются стандартом предоставле-
ния социальных услуг на дому, предусмотренным разделом  VI  настоящего Порядка.

III. Оплата предоставления социальных услуг
17. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно и за полную 

или частичную плату.
18. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
несовершеннолетним;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;
 в случае если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже или равен полутор-

ной величине прожиточного минимума, установленного в Челябинской области для основных социально-демогра-
фических групп населения. 

19. Получателям социальных услуг на дому, не отнесенным к категориям граждан, которым социальные услуги 
предоставляются бесплатно, социальные услуги, предусмотренные стандартом социальных услуг, предоставляемых 
на дому, предоставляются поставщиками социальных услуг за плату. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на дому рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, но не может превышать пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого до-
хода получателя социальной услуги и полуторной величиной прожиточного минимума, установленного в Челябин-
ской области.

Размер платы за предоставление социальных услуг на дому является существенным условием договора о пре-
доставлении социальных услуг, заключаемого между получателем социальных услуг (его законным представителем) 
и поставщиком социальных услуг.

Предоставление социальных услуг, не предусмотренных перечнем социальных услуг или сверх объема, предус-
мотренного  стандартом предоставления социальных услуг на дому, осуществляется за полную плату.

20. Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг устанавливается договором о предоставле-
нии социальных услуг.

21. Показатели качества социальных услуг, оказываемых  на дому по видам социальных услуг, устанавливаются 
стандартом  предоставления социальных услуг на дому, предусмотренным разделом VI настоящего Порядка.

IV. Прекращение предоставления социальных услуг на дому
22. Получатель социальных услуг (его законный представитель) вправе отказаться от социального обслуживания 

на дому. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную программу предоставления соци-
альных услуг, сформированную в порядке, установленном действующим законодательством. 

23.  Прекращение социального обслуживания на дому производится в следующих случаях:
по личному заявлению получателя социальных услуг;
при прекращении обстоятельств, на основании которых гражданин признан нуждающимся в социальном об-

служивании;
при наличии противопоказаний к социальному обслуживанию на дому;
при окончании срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой и (или) 

истечении срока договора о предоставлении социальных услуг;
 при нарушении гражданином (его законным представителем) условий заключенного договора о социальном об-

служивании в порядке, установленном договором;
в случае смерти получателя социальных услуг;
в случае ликвидации поставщика социальных услуг;
на основании решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим;
при осуждении получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы.
Расторжение договора о предоставлении социальных услуг без согласия получателя социальных услуг осущест-

вляется в судебном порядке.
V. Контроль за предоставлением социальных услуг на дому

24. Региональный государственный контроль (надзор) за предоставлением социальных услуг, оказываемых  на 
дому, осуществляется в порядке, установленном Правительством Челябинской области.

VI. Стандарт предоставления социальных услуг на дому

№ 
п/п

Наименование 
социальной ус-

луги
Описание социальной 

услуги
Условия предоставления 

социальной услуги
Объем соци-
альной ус-

луги

Сроки предостав-
ления социаль-
ной услуги

Подуше-
вой нор-
матив фи-
нансиро-
вания

(рублей)

Показатели ка-
чества предо-
ставления соци-
альной услуги

I. Социально-бытовые услуги
1. Покупка за счет 

средств получа-
теля социальных 
услуг и доставка 
на дом продуктов 
питания, промыш-
ленных товаров 
первой необхо-
димости, средств 
санитарии и гиги-
ены, средств ухо-
да, книг, газет, жур-
налов

приобретение за счет 
средств получателя со-
циальных услуг и до-
ставка продуктов (го-
рячих обедов), про-
мышленных товаров, 
средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, 
книг, журналов, лекар-
ственных препаратов и 
изделий медицинского 
назначения

суммарный вес доставля-
емых товаров не должен 
превышать 5 килограммов 
за одно посещение

3 раза в не-
делю

сроки соответству-
ют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренно-
му  договором о 
предоставле-нии 
социальных услуг

45,78 1) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
2) отсутствие за-
мечаний по ре-
зультатам кон-
троля

2. Помощь в приго-
товлении пищи

оказание помощи в при-
готовлении горячей пи-
щи из продуктов полу-
чателя социальных услуг, 
разогрев пищи

для получателей социальных 
услуг, полностью утративших 
способность к самообслужи-
ванию,  осуществляется при-
готовление горячего пита-
ния; для получателей со-
циальных услуг, частично 
утративших способность к 
самообслуживанию, предо-
ставляется помощь в подго-
товке полуфабрикатов.
Продолжительность услуги 
должна быть  не более 1 ча-
са за одно посещение

3 раза в не-
делю

сроки соответству-
ют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренно-
му  договором о 
предоставлении 
социальных услуг

45,78 1) наличие учет-
ной документа-
ции;
2) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
3) отсутствие за-
мечаний по ре-
зультатам кон-
троля

3. Помощь в приеме 
пищи (кормление)

оказание помощи в при-
еме пищи

услуга предоставляется по-
лучателям социальных ус-
луг, полностью утратившим 
способность к самообслу-
живанию

1 раз в день 
(за исключе-
нием выход-
ных и празд-
ничных дней)

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении со-
циальных услуг

45,78 1) наличие учет-
ной документации,
2) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
3) отсутствие за-
мечаний по ре-
зультатам кон-
троля

4. Оплата за счет 
средств получате-
ля жилищно-ком-
мунальных услуг и 
услуг связи

оплата за счет средств 
получателя социальных 
услуг жилищно-комму-
нальных услуг и услуг 
связи в соответствии с 
квитанциями, переда-
ча показаний прибо-
ров учета коммуналь-
ных услуг

услуга предоставляется по-
лучателям социальных ус-
луг, полностью или частич-
но утратившим способность 
к самообслуживанию

2 раза в месяц сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении со-
циальных услуг

45,78 1) отсутствие дол-
га по оплате жи-
лищно -комму -
нальных услуг и 
услуг связи;
2) наличие учет-
ной документа-
ции;
3) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
4) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

5. Сдача  за  счет 
средств получате-
ля социальных ус-
луг вещей в стир-
ку, химчистку, ре-
монт, обратная их 
доставка

сдача в специализиро-
ванные организации  за 
счет средств получате-
ля социальных услуг ве-
щей в стирку, химчист-
ку, ремонт и обратная 
доставка

услуга предоставляется по-
лучателям социальных ус-
луг, полностью или частич-
но утратившим способность 
к самообслуживанию

1 раз в месяц сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении со-
циальных услуг

137,34 1) наличие учет-
ной документа-
ции;
2) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
2) отсутствие заме-
чаний по результа-
там контроля

№ 
п/п

Наименование 
социальной ус-

луги
Описание социальной 

услуги
Условия предоставления 

социальной услуги
Объем соци-
альной ус-

луги

Сроки предостав-
ления социаль-
ной услуги

Подуше-
вой нор-
матив фи-
нансиро-
вания

(рублей)

Показатели ка-
чества предо-
ставления соци-
альной услуги

6. Покупка за счет 
средств получате-
ля социальных ус-
луг топлива, топка 
печей, обеспече-
ние водой (в жи-
лых помещениях 
без центрального 
отопления и (или) 
водоснабжения)

приобретение за счет 
средств получателя со-
циальных услуг топли-
ва, осуществление топ-
ки печей, доставка воды, 
покупка воды осущест-
вляется за счет средств 
получателя социаль-
ных услуг

доставка воды осуществля-
ется в объеме не более 20 
литров за одно посещение

3 раза в не-
делю

сроки соответству-
ют периоду отопи-
тельного сезона

45,78 1) наличие учет-
ной документа-
ции;
2) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
3) отсутствие за-
мечаний по ре-
зультатам кон-
троля

7. Организация по-
мощи в проведе-
нии ремонта жи-
лых помещений

содействие за счет 
средств получателя со-
циальных услуг в прове-
дении ремонта силами 
специализирован-ных 
организаций или тре-
тьих лиц, контроль вы-
полнения работ по ре-
монту

услуга предоставляется по-
лучателям социальных ус-
луг, полностью или частич-
но утратившим способность 
к самообслуживанию

1 раз в год сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении со-
циальных услуг

91,56 1) наличие учет-
ной документа-
ции;
2) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
3) отсутствие за-
мечаний по ре-
зультатам кон-
троля

8. Уборка жилых по-
мещений

уборка жилого помеще-
ния  работниками по-
ставщика социальных 
услуг или с привлече-
нием третьих лиц

получателям социальных ус-
луг, полностью утратившим 
способность к самообслу-
живанию, предоставляется 
услуга по влажной уборке 
жилого помещения с про-
тиранием горизонтальных 
поверхностей; получателям 
социальных услуг, частично 
сохранившим способность к 
самообслуживанию, оказы-
вается содействие в уборке 
жилого помещения 

1 раз в две не-
дели

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении со-
циальных услуг

45,78 1) наличие учет-
ной документа-
ции;
2) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
3) отсутствие за-
мечаний по ре-
зультатам кон-
троля

9. Предоставление 
гигиенических 
услуг лицам, не 
способным по со-
стоянию здоро-
вья осуществлять 
за собой уход

содействие в проведе-
нии гигиенических про-
цедур, смена адсорбиру-
ющего белья

услуга предоставляется ли-
цам, полностью утратившим 
способность к самообслужи-
ванию

1 раз в день 
(за  исклю -
че-нием вы-
хо д ны х  и 
празднич-ных 
дней)

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении со-
циальных услуг

91,56 1) опрятный внеш-
ний вид получате-
лей социальных 
услуг;
2) отсутствие не-
приятного запаха;
3) отсутствие обо-
снованных жалоб 
получателей соци-
альных услуг;
4) отсутствие за-
мечаний по ре-
зультатам кон-
троля

10. Отправка за счет 
средств получате-
ля социальных ус-
луг почтовой кор-
респонденции

предоставление помощи 
в написании писем ру-
кописных или с исполь-
зованием электронных 
устройств и сети Интер-
нет, а также отправка за 
счет средств получателя 
социальных услуг почто-
вой корреспонденции

услуга предоставляется по-
лучателям социальных услуг, 
которые по состоянию здо-
ровья не способны осуще-
ствить указанные действия 
самостоятельно

по мере необ-
ходи-мости, но 
не чаще 1 раза 
в месяц

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении со-
циальных услуг

91,56 1) отсутствие обо-
снованных жалоб  
получателей соци-
альных услуг;
2) отсутствие за-
мечаний по ре-
зультатам кон-
троля

II. Социально-медицинские услуги
11. Выполнение про-

цедур, связанных 
с наблюдением за 
состоянием здоро-
вья получателей 
социальных услуг 

измерение температуры 
тела, артериального дав-
ления, контроль за при-
емом лекарств, приоб-
ретение за счет средств 
получателя услуг лекар-
ственных препаратов и 
изделий медицинского 
назначения по назначе-
нию врача

услуга предоставляется по-
лучателям социальных ус-
луг, полностью или частич-
но утратившим способность 
к самообслуживанию

1 раз в день 
(за  исклю -
че-нием вы-
хо д ны х  и 
празднич-ных 
дней)

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении со-
циальных услуг

91,56 1) наличие учет-
ной документа-
ции, 2) отсутствие 
обоснованных жа-
лоб  получателей 
социальных услуг;
3) отсутствие за-
мечаний по ре-
зультатам кон-
троля

12. Содействие в по-
лучении путевок 
на санаторно-ку-
рортное  лече-
ние, в том числе 
льготных

оказание содействия в 
подготовке документов 
и предоставлении их в 
компетентные органы 
и организации. Содей-
ствие в приобретении 
путевок за счет средств 
получателя социаль-
ных услуг 

услуга предоставляется 
при наличии правовых ос-
нований

1 раз в год сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении со-
циальных услуг

137,34 ведение учетной 
документации

13. Проведение заня-
тий по адаптивной 
физической куль-
туре

проведение занятий по 
физической культуре 

занятия физической культу-
рой проводятся с учетом со-
стояния здоровья получате-
ля социальных услуг

1 раз в неделю сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении со-
циальных услуг

91,56 1) увеличение 
числа получате-
лей социальных 
услуг, вовлечен-
ных в занятия; 
2) наличие учет-
ной документации

14. Консультирова-
ние по социаль-
но-медицинским 
вопросам

предоставление кон-
сультаций на дому

консультирование может 
осуществляться сотрудни-
ками организации, предо-
ставляющей социальные 
услуги, а также приглашен-
ными экспертами по вопро-
сам здорового образа жиз-
ни, профилактики заболева-
ний, обеспечения инвалидов 
техническими средства-
ми реабилитации и другим  
актуальным вопросам

 1 раз в квар-
тал

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении со-
циальных услуг

137,34 наличие учетной 
документации

 III. Социально-психологические услуги
15. Социально-психо-

логическое кон-
сультирование (в 
том числе по во-
просам внутри-
семейных отно-
шений)

проведение консульта-
ций психологом орга-
низации, предоставляю-
щей социальные услуги

психологическое консульти-
рование осуществляется по 
личному обращению полу-
чателя социальных услуг при 
наличии в штате организа-
ции специалиста-психолога

объем должен 
соответство-
вать потреб-
ности получа-
теля социаль-
ных услуг

1 раз в неделю, 
при необходимости 
– 2 раза в неделю

91,56 отсутствие чрез-
вычайных ситу-
аций, связанных 
с  негативным 
психологичес-
ким климатом в 
семье получате-
ля  социальных 
услуг 

16. Социально-пси-
хологический па-
тронаж

обеспечение психоло-
гического сопровожде-
ния получателя социаль-
ных услуг

патронаж осуществляется 
при выявлении необходи-
мости длительного наблю-
дения за психологическим 
состоянием получателя со-
циальных услуг при наличии 
в штате организации специ-
алиста-психолога

объем должен 
соответство-
вать потреб-
ности получа-
теля социаль-
ных услуг

по мере необходи-
мости

91,56 отсутствие чрез-
вычайных ситу-
аций, связанных 
с  негативным 
психологичес-ким 
климатом в семье 
получателя соци-
альных услуг

IV. Социально-правовые услуги
17. Консультирование 

по социально-пра-
вовым вопросам

предоставление услуг по 
юридическому консуль-
тированию по вопросам, 
связанным с предостав-
лением социальных ус-
луг и мер социальной 
поддержки

услуга предоставляется при 
необходимости

по необходи-
мости

сроки  соответ-
ствуют периоду 
социального об-
служивания на до-
му, предусмотрен-
ному  договором 
о предоставлении 
социальных услуг

137,34 полное удовлет-
ворение потреб-
ности получате-
лей социальных 
услуг в данном 
виде услуг

18. Оказание помо-
щи в защите прав 
и законных инте-
ресов получате-
лей социальных 
услуг, в том числе 
содействие в по-
лучении установ-
ленных действу-
ющим законода-
тельством  мер 
социальной под-
держки

предоставление услуг по 
консультированию и по-
мощи в оформлении до-
кументов, необходимых 
для получения мер со-
циальной поддержки

услуга предоставляется при 
наличии права получателя 
социальных услуг на меры 
социальной поддержки в со-
ответствии с действующим 
законодательством

объем услуги 
определяет-
ся действую-
щим законо-
дательством

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении со-
циальных услуг

91,56 полное удовлет-
ворение потреб-
ности получате-
лей социальных 
услуг в данном 
виде услуг

19. Оказание помо-
щи в оформле-
нии и восстанов-
лении документов 
получателей соци-
альных услуг

предоставление услуг по 
оказанию содействия в 
восстановлении утра-
ченных юридически 
значимых документов 
и оформлению новых

услуга предоставляется по-
лучателям социальных услуг, 
полностью утратившим спо-
собность к самообслужива-
нию и самостоятельному пе-
редвижению

объем услуги 
определяет-
ся потребно-
стью получа-
теля социаль-
ных услуг в 
соответствии 
с законода-
тельством

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении со-
циальных услуг

91,56 полное удовлет-
ворение потреб-
ности получате-
лей социальных 
услуг в данном 
виде услуг

V. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей жизнедеятельности
социальных услуг, имеющих ограничения 

20. Обучение инва-
лидов (детей-ин-
валидов) пользо-
ванию средствами 
ухода и техниче-
скими средства-
ми реабилитации

предоставление услуг 
по обучению получате-
ля социальных услуг, его 
родственников навыкам 
использования средств 
индивидуального ухода 
и технических средств 
реабилитации

услуга предоставляется ин-
валидам и получателям со-
циальных услуг, утратившим 
способность к самообслужи-
ванию и самостоятельному 
передвижению, их родствен-
никам

объем услуги 
определяет-
ся потребно-
стью получа-
теля социаль-
ных услуг, но 
не чаще 2 раз 
в неделю

сроки соответст-
вуют периоду со-
циального обслу-
живания на дому, 
предусмотренному  
договором о пре-
доставлении со-
циальных услуг

137,34 полное удовлет-
ворение потреб-
ности получате-
лей социальных 
услуг в данном 
виде услуг

21. Обучение прак-
тическим навы-
кам общего ухода 
за тяжелобольны-
ми получателями 
социальных услуг, 
получателями со-
циальных услуг, 
имеющими огра-
ничения жизнеде-
ятельности, в том 
числе детьми-ин-
валидами

предоставление услуг по 
обучению и консульти-
рованию родственни-
ков граждан, утратив-
ших способность к са-
мообслуживанию, по 
уходу на дому

услуга предоставляется род-
ственникам граждан, утра-
тивших способность к само-
обслуживанию

1 раз в тече-
ние курса

однократно в рам-
ках  курса

91,56 1) полное удовлет-
ворение потреб-
ности получате-
лей социальных 
услуг в данном 
виде услуг;
2) наличие учет-
ной документации

22. Проведение со-
циально-реаби-
литационных ме-
роприятий в сфе-
ре социального 
обслуживания 

содействие в проведе-
нии реабилитационных 
мероприятий, предусмо-
тренных индивидуаль-
ной программой реаби-
литации инвалида

услуга предоставляется ин-
валидам

объем услуги 
определяет-
ся индивиду-
альной про-
граммой реа-
б и л и т а ц и и 
инвалида

сроки  соответ-
ствуют периоду 
социального об-
служивания на до-
му, предусмотрен-
ному  договором 
о предоставлении 
социальных услуг

183,12 полное удовлет-
ворение потреб-
ности получате-
лей социальных 
услуг в данном 
виде услуг
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СПЕЦВЫПУСК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства  Челябинской области 

от 31. 10. 2014 г. № 583-П

Порядок 
предоставления срочных социальных услуг поставщиками социальных услуг  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления срочных социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Челябинской области.

2. Срочное социальное обслуживание включает в себя предоставление неотложной социальной помощи гражданам, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, направленной на поддержание их жизнедеятельности. Срочные 
социальные услуги  предоставляются гражданам, проживающим (пребывающим) на территории Челябинской области.

3. Результатом предоставления срочных социальных услуг являются преодоление трудной жизненной ситуации, 
улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг. 

4. При определении необходимых гражданину видов срочных социальных услуг учитываются его нуждаемость в 
получении таких социальных услуг, обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, 
для организации оказания гражданину своевременной адресной социальной помощи.

5. К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия жизнедеятельности граждан, при которых 
гражданину предоставляются срочные социальные услуги, относится нуждаемость гражданина в неотложной 
материальной, натуральной и иной срочной помощи в связи с:

отсутствием работы и средств к существованию;
утратой жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, пожара и тому подобного;
наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 

лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличием 
насилия в семье;

иными обстоятельствами, требующими предоставление неотложной социальной помощи.
6. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания является поданное в 

письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 
социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных органов, 
органов местного самоуправления, общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган местного 
самоуправления Челябинской области (далее именуется –  уполномоченный орган) либо переданные заявление или 
обращение в рамках межведомственного взаимодействия.

7. Для получения срочных социальных услуг гражданин представляет в уполномоченный орган по месту жительства 
следующие документы:

1) заявление гражданина (его законного представителя) по форме, утвержденной Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, его законного представителя;
3) справку о составе семьи, выданную органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской 

области или жилищно-эксплуатационным предприятием;
4) документы, подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
5) документы, подтверждающие среднедушевой доход заявителя, предусмотренные постановлением Правительства 

Российской Федерации от   18 октября 2014 г. № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно».

8. Датой подачи заявления на получение социальных услуг считается день подачи заявления и всех необходимых 
документов.

9. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи осуществляется в сроки, 
обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без составления индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг и без заключения договора о предоставлении социальных услуг.

10. При поступлении заявления уполномоченный орган принимает решение об определении вида срочной 
социальной помощи и поставщика срочных социальных услуг.

11. Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно.
12. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о предоставлении срочных социальных 

услуг, содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных срочных социальных услуг, 
сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается 
подписью их получателя.

13. Заявитель  вправе отказаться от срочных социальных услуг. Отказ оформляется в письменной форме. 
14. Виды, объем и условия предоставления срочных социальных услуг регламентируется стандартом предоставления 

срочных социальных услуг (приложение к настоящему Порядку).
15. Срочные социальные услуги в виде выплаты единовременного социального пособия предоставляются в 

соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги, утвержденным Правительством 
Челябинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления срочных социальных услуг 

поставщиками социальных услуг
Стандарт предоставления срочных социальных услуг

№ 
п/п

Наименование со-
циальной услуги

Описание соци-
альной услуги

Условия предоставления со-
циальной услуги

Объем социаль-
ной услуги

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

Показатели качества 
предоставления соци-

альной услуги
1. Обеспечение бес-

платным горячим 
питанием или набо-
рами продуктов

предоставляется 
горячее питание 

услуга предоставляется в сто-
ловой организации, предо-
ставляющей срочные соци-
альные услуги, либо ином 
предприятии общественно-
го питания

1 раз в день сроки определяются 
индивидуальной нуж-
даемостью получате-
ля социальных услуг

соответствие питания 
установленным сани-
тарно-гигиеническим 
нормам

2. Обеспечение одеж-
дой, обувью и дру-
гими предметами 
первой необходи-
мости

п р ед о с т а в л я -
ются  сезонная 
одежда, обувь и 
иные предметы 
первой необхо-
димости

услуга предоставляется в слу-
чае острой необходимости  

не чаще двух раз 
в год

единовременно соответствие одежды и 
обуви сезонности и раз-
меру

№ 
п/п

Наименование со-
циальной услуги

Описание соци-
альной услуги

Условия предоставления со-
циальной услуги

Объем социаль-
ной услуги

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

Показатели качества 
предоставления соци-

альной услуги
3. Содействие в получе-

нии временного жи-
лого помещения

предоставление 
отдельного жи-
лого помещения 
либо койко-ме-
ста в жилом  по-
мещении

услуга предоставляется при 
нуждаемости гражданина, 
пострадавшего от чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий, при организа-
ции пункта временного раз-
мещения

до момента лик-
видации обстоя-
тельств , обусло-
вивших нуждае-
мость получателя 
социальной услу-
ги, но не более 1 
месяца

единовременно соответствие  жилого 
помещения установлен-
ным санитарно-гигиени-
ческим нормам

4. Содействие в получе-
нии юридической по-
мощи в целях защи-
ты прав и законных 
интересов получате-
лей социальных услуг

консультирова-
ние по вопро-
сам  оказания 
мер социальной 
поддержки, соци-
ального обслужи-
вания населения, 
оказание содей-
ствия в оформле-
нии документов, 
н ео бхо д имых 
для получения 
мер социальной 
поддержки

услуга предоставляется при 
необходимости

услуга должна удов-
летворять потреб-
ность гражданина

сроки определяются 
индивидуальной нуж-
даемостью получате-
ля социальных услуг

1) ведение учетной доку-
ментации; 2) отсутствие 
обоснованных жалоб по-
лучателей срочных соци-
альных услуг

5. Содействие в получе-
нии экстренной пси-
хологической помо-
щи с привлечением 
к этой работе психо-
логов и священнос-
лужителей

проведение кон-
сультаций с пси-
хологом  орга-
низации , пре-
доставляющей 
срочные  соци-
альные  услуги , 
при содействии 
религиозных ор-
ганизаций  ли-
бо по «телефо-
ну доверия»

услуга предоставляется по ме-
ре необходимости

услуга должна удов-
летворять потреб-
ность гражданина

сроки определяются 
индивидуальной нуж-
даемостью получате-
ля социальных услуг

1) ведение учетной доку-
ментации; 2) отсутствие 
обоснованных жалоб по-
лучателей срочных соци-
альных услуг

6. Разовая  выплата 
единовременно -
го социального по-
собия

оказание матери-
альной помощи

услуга предоставляется по ме-
ре необходимости

услуга предостав-
ляется не чаще 1 
раза в год

единовременно ведение учетной доку-
ментации

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯМ И ТЕЛЕРАДИООРГАНИЗАЦИЯМ 
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27.01.2015 г. № 19-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Челябинской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2015 году субсидий телеради-
окомпаниям и телерадиоорганизациям в целях возмещения части затрат в связи с про-
изводством и распространением средств массовой информации в Челябинской области.

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

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области 

от 27.01.2015 г. № 19-П
Порядок предоставления в 2015 году субсидий телерадиокомпаниям 

и телерадиоорганизациям в целях возмещения части затрат в связи с производством 
и распространением средств массовой информации в Челябинской области

 1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления в 2015 году субси-
дий телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в целях возмещения части затрат 
в связи с производством и распространением средств массовой информации в Челя-
бинской области. 

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с про-
изводством программного продукта для телепрограмм и радиопрограмм по следую-
щей тематике: информационная (новости), информационно-аналитическая, политиче-
ская, публицистическая, культурно-просветительская, спортивная, музыкальная, раз-
влекательная, художественная, религиозная, детская, с наполнением телевизионного 
эфира и радиоэфира в объеме 24 часа в сутки и с обеспечением мероприятий по до-
ведению (распространению) программного продукта до телезрителей и радиослуша-
телей в режиме 24 часа в сутки.

3. Субсидии предоставляются телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям (да-
лее именуются – организации), за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, отвечающим одновременно следующим критериям:

1) организация зарегистрирована в качестве юридического лица на территории 
Челябинской области;

2) организация осуществляет телевизионное и радиовещание на территории Челя-
бинской области на основании лицензии; 

3) организация является редакцией зарегистрированного на территории Челябин-
ской области средства массовой информации (телевизионных и радиопрограмм, теле-
визионных и радиоканалов);  

4) организация осуществляет свою деятельность на территории Челябинской об-
ласти не менее 10 лет;

5) организация осуществляет собственное производство телевизионных и радио-
программ, а также распространение продукта телеканала и радиоканала в объеме 24 
часа в сутки с общим охватом аудитории не менее семидесяти процентов населения 
Челябинской области;

6) организация осуществляет распространение продукта телеканала одновремен-
но посредством эфирного, кабельного и спутникового вещания, а также в режиме он-
лайн-трансляций в телекоммуникационной сети Интернет.

4. Организации, претендующие на получение субсидий, представляют в течение 10 
рабочих дней со дня официального опубликования извещения о начале приема до-
кументов в Администрацию Губернатора Челябинской области следующие документы:

1) заявку на получение субсидий по форме, установленной Администрацией Губер-
натора Челябинской области;

2) копии лицензий на вещание, заверенные организацией;
3) копии свидетельств о регистрации средств массовой информации, заверенные 

организацией;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 

ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки о предоставлении субси-
дии (в случае непредставления организацией такого документа Администрация Губер-
натора Челябинской области запрашивает его самостоятельно);

5) копии учредительных документов, заверенные организацией;
6) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя и (или) иного ли-

ца на представление интересов организации, претендующей на получение субсидии, 
заверенную уполномоченным должностным лицом организации;

7) справки из налогового органа, фондов пенсионного, социального и обязательно-
го медицинского страхования об отсутствии у организации просроченной задолженно-
сти по налоговым и иным обязательным платежам, выданные не ранее чем за 30 ка-
лендарных дней до дня подачи заявки на получение субсидии (в случае непредставле-
ния организацией таких документов Администрация Губернатора Челябинской области 
запрашивает их самостоятельно);

8) расчет планируемых затрат на 2015 год по форме, установленной Администра-
цией Губернатора Челябинской области.

5. Администрация Губернатора Челябинской области:
1) публикует в официальных средствах массовой информации извещение о нача-

ле приема документов для получения субсидий;
 2) рассматривает документы, представленные организацией, в течение 5 рабочих 

дней со дня окончания срока приема документов и принимает решение о предостав-
лении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
представление организацией документов с нарушением срока, указанного в пун-

кте 4 настоящего Порядка;
представление организацией документов, не соответствующих требованиям, уста-

новленным настоящим Порядком;
непредставление или представление в неполном объеме пакета документов, ука-

занных в пункте 4 настоящего Порядка;
представление организацией недостоверных сведений. 
Об отказе в предоставлении субсидии организация уведомляется в письменной 

форме с указанием причин отказа в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
7. Предоставление субсидий организациям осуществляется в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств и предельных объемов финансирования, утвержденных в установ-
ленном порядке Администрации Губернатора Челябинской области.

8. Субсидии предоставляются в размере 80 процентов от затрат, указанных в пун-
кте 2 настоящего Порядка, включая: 

1) затраты, связанные с производством программ:
оплату труда, выплату авторских гонораров;
начисления на оплату труда, авторские гонорары в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
оплату расходных материалов;
оплату командировочных расходов;
аренду технических средств, в том числе аппаратной для монтажа и озвучивания 

радиопрограмм, телепрограмм, видеокамер, репортажного комплекса для тележурна-
листа и другой съемочной и осветительной техники, необходимой для производства 
программного продукта и его доведения до потребителя;

аренду помещений, оплату коммунальных услуг;
оплату расходов на содержание имущества;
оплату услуг сторонних организаций, связанных с изготовлением программ;
накладные расходы;
2) затраты, связанные с распространением программ: 
оплату услуг связи, услуг по предоставлению частотно-энергетического ресурса 

спутника;
оплату услуг сторонних организаций по распространению программ, техническому 

обслуживанию и обеспечению работоспособности сети ретрансляторов;
оплату труда персонала, обслуживающего распространение программ;
начисления на оплату труда персонала, обслуживающего распространение программ;
оплату накладных расходов, связанных с распространением программ.
  9. В случае превышения общей суммы субсидий, указанных в заявках организа-

ций на получение субсидий, над объемом средств, предусмотренных на указанные це-
ли в областном бюджете, Администрация Губернатора Челябинской области уменьша-
ет размер субсидий пропорционально для всех организаций.

10. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключаемых между органи-
зациями и Администрацией Губернатора Челябинской области (далее именуется – согла-
шение) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. 

Соглашение должно содержать:
целевое назначение, порядок, размер и сроки предоставления субсидий;
порядок, сроки и формы представления финансовых отчетов и документов, подтверж-

дающих фактически понесенные затраты, указанные в пункте 8 настоящего Порядка;
случаи и порядок возврата субсидий в областной бюджет;
порядок возврата остатка субсидий в случаях, установленных соглашением;
согласие организации на осуществление Администрацией Губернатора Челябинской 

области и Главным контрольным управлением Челябинской области проверок соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

11.  В целях получения субсидий организации ежеквартально, не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют финансовые отчеты с при-
ложением документов, подтверждающих понесенные затраты, предусмотренные пун-
ктом 8 настоящего Порядка, по формам, установленным Администрацией Губернато-
ра Челябинской области.

12. Администрация Губернатора Челябинской области в течение 10 рабочих дней со 
дня получения финансовых отчетов осуществляет их проверку и представляет в Мини-
стерство финансов Челябинской области заявку на перечисление субсидии. 

13. Министерство финансов Челябинской области в течение 5 рабочих дней со дня 
получения от Администрации Губернатора Челябинской области заявок на перечисле-
ние субсидий организует их перечисление на счета организаций, открытые в кредит-
ных организациях.

14. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных настоя-
щим Порядком, сумма перечисленных субсидий подлежит возврату организациями в 
областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения от Администрации Гу-
бернатора Челябинской области требования о возврате субсидии.

15. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидий, не использованные в 
2015 году, подлежат возврату в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.

16. Администрация Губернатора Челябинской области и Главное контрольное управ-
ление Челябинской области проводят обязательную проверку соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ И СОЦИАЛЬНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ И РЕГЛАМЕНТА 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ
Постановление Правительства Челябинской области 
от 31.10.2014 г. № 587-П

В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» и Законом Челябинской области «Об организации 
социального обслуживания граждан в Челябинской области» Правительство Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые: 
1) порядок межведомственного взаимодействия органов государственной власти Че-

лябинской области при предоставлении социальных услуг и социальном сопровождении;
2) регламент межведомственного взаимодействия органов государственной власти 

Челябинской области в связи с реализацией полномочий Челябинской области в сфе-
ре социального облуживания.

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

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области 

от 31.10.2014 г. № 587-П

Порядок 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти 

Челябинской области при предоставлении социальных услуг 
и социальном сопровождении 

1. Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия органов государствен-
ной власти Челябинской области при предоставлении социальных услуг и социальном 
сопровождении (далее именуется – Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 23.10.2014 г. 
№ 36-ЗО «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской области» 
и определяет содержание и порядок действий органов государственной власти Челя-
бинской области при предоставлении социальных услуг и социальном сопровождении.

2. В настоящем Порядке понятия и термины используются в значениях, определен-
ных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации».

3. Услуги по социальному сопровождению (оказание содействия в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам) оказываются гражданам, в том числе родителям, 
опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей.

4. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, 
предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия в со-
ответствии с регламентом межведомственного взаимодействия органов государствен-
ной власти Челябинской области в связи с реализацией полномочий Челябинской об-
ласти в сфере социального облуживания.

5. Уполномоченным органом по организации и координации межведомственного вза-
имодействия при предоставлении социальных услуг и социальном сопровождении в Че-
лябинской области является Министерство социальных отношений Челябинской области.

6. Мероприятия по социальному сопровождению включаются в индивидуальную 
программу предоставления социальных услуг.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства  Челябинской области 

от 31.10.2014 г. № 587-П

Регламент межведомственного взаимодействия органов государственной власти 
Челябинской области в связи с реализацией полномочий Челябинской области 

в сфере социального облуживания
І. Общие положения

1. Настоящий регламент межведомственного взаимодействия органов государствен-
ной власти Челябинской области в связи с реализацией полномочий Челябинской об-
ласти в сфере социального облуживания (далее именуется — регламент) определяет 
перечень и виды деятельности органов государственной власти Челябинской области, 
осуществляющих межведомственное взаимодействие в связи с реализацией полномо-
чий в сфере социального обслуживания, порядок и формы межведомственного взаи-
модействия, требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, ме-
ханизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в том числе поря-
док привлечения организаций к его осуществлению.

2. Органы государственной власти Челябинской области осуществляют взаимодей-
ствие в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской обла-
сти в пределах установленных полномочий и в рамках своей компетенции.

II. Перечень органов государственной власти Челябинской области, 
осуществляющих межведомственное взаимодействие

3. Уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области в сфере соци-
ального обслуживания является Министерство социальных отношений Челябинской области.

4. В связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания межве-
домственное взаимодействие осуществляют следующие органы государственной вла-
сти Челябинской области (далее именуются – участники взаимодействия):

Министерство здравоохранения Челябинской области;
Министерство образования и науки Челябинской области.
5. Межведомственное взаимодействие осуществляется участниками межведом-

ственного взаимодействия самостоятельно, а также через привлекаемые к его осу-
ществлению организации. 

III. Виды деятельности, осуществляемой органами государственной власти 
Челябинской области

6. В рамках межведомственного взаимодействия в пределах своей компетенции 
участники межведомственного взаимодействия и привлекаемые к его осуществле-
нию организации:

выявляют граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и (или) социаль-
ном сопровождении;

реализуют индивидуальные программы предоставления социальных услуг в части 
социального сопровождения;

оказывают содействие в оформлении документов, необходимых для определения 
индивидуальной нуждаемости гражданина в социальном обслуживании;

оказывают содействие в предоставлении социальных услуг получателям социаль-
ных услуг;

оказывают содействие при социальном сопровождении в оказании медицинской 
помощи, в том числе в госпитализации в лечебно-профилактические учреждения;

оказывают содействие при социальном сопровождении в получении профессио-
нального образования и (или) квалификации;

оказывают содействие при социальном сопровождении в получении профессио-
нального образования и (или) квалификации;

оказывают содействие при социальном сопровождении в проведении медико-со-
циальной экспертизы;

оказывают содействие при социальном сопровождении в создании условий для 
дошкольного воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья по адап-
тированным программам;

созданиют условия при социальном сопровождении для получения начального об-
щего, основного общего и (или) среднего общего образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья по адаптированным программам.

IV. Порядок и формы межведомственного взаимодействия
7. Межведомственное взаимодействие осуществляется Участниками взаимодействия 

и привлекаемыми к нему организациями в следующих формах:
предоставлении документов, информацией, в том числе в электронной форме;
заключение соглашений о межведомственном сотрудничестве.
8. Предоставление документов, информации Участниками взаимодействия и при-

влекаемыми к нему организациями осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

9. Заключение соглашений о межведомственном сотрудничестве между Участни-
ками взаимодействия и привлекаемыми к нему организациями осуществляется в пре-

делах их компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области.

V. Требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, 
в том числе в электронной форме

10. При предоставлении документов, информации в электронной форме применя-
ются требования к содержанию, формам и условиям обмена определяются установ-
ленные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия и Поста-
новление Правительства Челябинской области от 30.11.2011 г. № 440-П «Об утвержде-
нии Положения об информационной системе «Региональная система межведомствен-
ного электронного взаимодействия Челябинской области».

VI. Механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, 
в том числе порядок привлечения организаций к его осуществлению

11. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социального 
сопровождения), оказывается гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечите-
лям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, при необходимости.

12. Порядок привлечения организаций к механизму реализации мероприятий по 
социальному сопровождению определяется Участником взаимодействия, в зависимо-
сти от необходимого вида помощи. 

VII. Порядок осуществления государственного контроля (надзора) 
и оценки результатов межведомственного взаимодействия

13. Государственный контроль (надзор) межведомственного взаимодействия осу-
ществляетсяв соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябин-
ской области.

14. Оценка результатов межведомственного взаимодействия осуществляется по 
следующим критериям:

1) отсутствие обоснованных жалоб на организацию социального сопровождения.
2) отсутствие необоснованных случаев отказа в предоставлении информации при 

осуществлении обменом информацией.
Оценка результатов межведомственного взаимодействия дается участниками вза-

имодействия и результаты оценки обобщаются Министерством социальных отноше-
ний Челябинской области.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.05.2012 Г. № 265-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27.01.2015 г. № 15-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 23.05.2012 г. 

№ 265-П «Об Административном регламенте предоставления государственной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных 
правовых актов Челябинской области» (Южноуральская панорама, 16 июня 2012 г. , 
№ 88, спецвыпуск № 20; 21 января 2014 г., № 7; 2 августа 2014 г., № 116, спецвыпуск 
№ 32) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству юстиции Челябинской области» заменить сло-
вами «Главному управлению юстиции Челябинской области»;

2) в Административном регламенте предоставления государственной услуги «Пре-
доставление сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных право-
вых актов Челябинской области», утвержденном указанным постановлением:

в разделе I:
в пункте 1: 
слова «Министерством юстиции Челябинской области (далее именуется – Министер-

ство)» заменить словами «Главным управлением юстиции Челябинской области (далее 
именуется – Главное управление юстиции)»;

слово «Министерства» заменить словами «Главного управления юстиции»;
в пункте 4 слово «Министерства» заменить словами «Главного управления юстиции»;
в разделе II:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, - Главное 

управление юстиции Челябинской области.
Место нахождения Главного управления юстиции и его почтовый адрес: 454080, го-

род Челябинск, проспект Ленина, дом 81.
Справочные телефоны Главного управления юстиции: 8 (351) 265-68-99, 8 (351) 

727-74-70.
Адрес официального сайта Главного управления юстиции: http://www.mirovoy-sud74.ru.
Адрес электронной почты Главного управления юстиции: mail@mirovoy-sud74.ru. 
В пределах своих полномочий в предоставлении государственной услуги участвуют:
1) отдел ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Челябин-

ской области Главного управления юстиции (далее именуется – отдел Главного управ-
ления юстиции).

Место нахождения отдела Главного управления юстиции и его почтовый адрес: 
454091, город Челябинск, улица Карла Маркса, дом 68.

Справочные телефоны отдела Главного управления юстиции: 8 (351) 263-62-72, 8 
(351) 265-35-42;

2) отдел делопроизводства Главного управления юстиции (далее именуется – от-
дел делопроизводства).

Место нахождения отдела делопроизводства и его почтовый адрес: 454080, город 
Челябинск, проспект Ленина, дом 81.

Справочные телефоны отдела делопроизводства: 8 (351) 265-38-84, 
8 (351) 265-56-56.»;
по тексту пунктов 8, 10, 12 – 15, 20 – 22 слово «Министерство» в соответствующем 

падеже заменить словами «Главное управление юстиции» в соответствующем падеже;
в пункте 23:
в абзаце первом слово «Министерства» заменить словами «Главного управления 

юстиции»;
в подпункте 1 слово «Министерства» заменить словами «Главного управления юстиции»;
в подпункте 3 слова «заместитель Министра юстиции Челябинской области (далее 

именуется – заместитель Министра)» заменить словами «заместитель начальника Глав-
ного управления юстиции Челябинской области (далее именуется – заместитель началь-
ника Главного управления юстиции)»;

в разделе III:
в пункте 26:
в абзацах втором, пятом слово «Министерство» в соответствующем падеже заме-

нить словами «Главное управление юстиции» в соответствующем падеже;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«передает зарегистрированный запрос о предоставлении государственной услуги 

заместителю начальника Главного управления юстиции, который направляет указан-
ный запрос начальнику отдела Главного управления юстиции. Начальник отдела Глав-
ного управления юстиции определяет должностное лицо, ответственное за предостав-
ление государственной услуги.»;

в абзацах седьмом, восьмом слово «Министерство» в соответствующем падеже за-
менить словами «Главное управление юстиции» в соответствующем падеже;

по тексту пункта 27 слово «Министерства» заменить словами «Главного управле-
ния юстиции»;

в пункте 28:
в абзацах втором, третьем, шестом слово «Министерства» заменить словами «Глав-

ного управления юстиции»;
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо отдела Главного управления юстиции, ответственное за предо-

ставление государственной услуги, передает проект ответа заявителю, содержащий запра-
шиваемые сведения, либо проект ответа заявителю об отказе в предоставлении запра-
шиваемых сведений на подпись заместителю начальника Главного управления юстиции.

Заместитель начальника Главного управления юстиции подписывает проект ответа за-
явителю и передает его должностному лицу отдела делопроизводства для регистрации.»;

в пункте 29:
в абзаце третьем слова «заместителем Министра» заменить словами «заместите-

лем начальника Главного управления юстиции»;
в абзацах пятом, шестом слово «Министерства» заменить словами «Главного управ-

ления юстиции»;
по тексту пункта 30 слово «Министерством» заменить словами «Главным управле-

нием юстиции»; 
по тексту раздела IV слова «заместителем Министра» заменить словами «замести-

телем начальника Главного управления юстиции»; 
в разделе V:
в наименовании раздела слово «Министерства» заменить словами «Главного управ-

ления юстиции» в обоих случаях;
по тексту пунктов 34 – 36 слово «Министерство» в соответствующем падеже заме-

нить словами «Главное управление юстиции» в соответствующем падеже;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Действия (бездействие) государственных служащих отдела Главного управления 

юстиции могут быть обжалованы заместителю начальника Главного управления юстиции. 
Действия (бездействие) государственных служащих отдела делопроизводства могут 

быть обжалованы заместителю начальника Главного управления юстиции.
Жалоба на решения, принятые заместителем начальника Главного управления юсти-

ции, подается начальнику Главного управления юстиции.
Жалоба на решения, принятые начальником Главного управления юстиции, пода-

ется в Правительство Челябинской области.»;
по тексту пункта 38 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить сло-

вами «Главное управление юстиции» в соответствующем падеже;
в абзаце первом пункта 39 слово «Министерство» заменить словами «Главное управ-

ление юстиции»;
в пункте 41 слово «Министерства» заменить словами «Главного управления юстиции»;
приложение к указанному Административному регламенту изложить в новой ре-

дакции (прилагается).

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

Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в регистре муниципальных 
нормативных правовых актов Челябинской области» 

(в редакции постановления Правительства Челябинской области 
от 27.01.2015 г. № 15-П)

Блок-схема предоставления государственной услуги «Предоставление сведений, 
содержащихся в регистре муниципальных нормативных правовых актов 

Челябинской области» 
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПУНКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области 
от 30.01.2015 г. № 26-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 26.12.2014 
№ 7059, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных 
и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территориях, указанных в перечне неблагополучных пунктов Челябинской области, в 
которых устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству жи-
вотных (далее именуются – неблагополучные пункты) (прилагается).

2. Определить угрожаемыми зонами по бешенству животных деревню Козырево 
Березовского сельского поселения Красноармейского муниципального района Челя-
бинской области, деревню Боровое Бродокалмакского сельского поселения Красноар-
мейского муниципального района Челябинской области и деревню Чишма Саккулов-
ского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запрет на вывоз 
диких животных, отловленных на территориях неблагополучных пунктов, в зоопарки 
или с целью расселения в других районах.

4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-
тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территориях неблагополучных пунктов и угрожаемых зон.

5. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области (Гладкова И.А.), главе 
Красноармейского муниципального района Челябинской области Сакулину Ю.А., главе 
Сосновского муниципального района Челябинской области Котову В.П., начальникам 
областных государственных бюджетных учреждений «Красноармейская районная ве-
теринарная станция по борьбе с болезнями животных» Печенкину А.А., «Сосновская 
районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Малявкину Е.Н. , 
председателю правления Сосновского районного отделения Общественной органи-
зации «Союз обществ охотников и рыболовов» Челябинской области Степанову Ф.М., 
председателю правления Красноармейского районного отделения Общественной ор-
ганизации «Союз обществ охотников и рыболовов» Челябинской области Кобышу С.Д. 
обеспечить выполнение плана профилактических и ликвидационных мероприятий по 
бешенству животных на территориях неблагополучных пунктов и угрожаемых зон, ука-
занного в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 
Е.В. Редин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Челябинской области

От 30.01.2015 г. № 26-рп

Перечень неблагополучных пунктов Челябинской области, 
в которых устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин) 

по бешенству животных

№ 
п/п

Наименования неблагополучных пунктов Че-
лябинской области, в которых устанавлива-
ются ограничительные мероприятия (каран-

тин) по бешенству животных

Номер и дата экс-
пертизы, подтверж-
дающей выявление 
больных бешенством 

животных

Вид живот-
ных, боль-
ных бе-
шенством

1. Егерский участок «Чишминский» Сосновского 
охотничьего хозяйства Сосновского муници-
пального района Челябинской области

№  6 9 1 0 4  о т 
26.12.2014 года

лисица

2. Егерский участок «Боровое» Красноармейско-
го охотничьего хозяйства Красноармейского 
муниципального района Челябинской области

№ 69107 от 26.12.2014 
года

лисица

3. Егерский участок «Чучкалинский» Красноармей-
ского охотничьего хозяйства Красноармейского 
муниципального района Челябинской области

№ 69106
от 26.12.2014 года

лисица

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПУНКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области от 30.01.2015 г. № 27-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на ос-
новании представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 
16.01.2015 № 150, в целях предупреждения дальнейшего распространения бе-
шенства животных и обеспечения эпизоотического благополучия на территории 
Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территориях, указанных в перечне неблагополучных пунктов Челябинской области, в 
которых устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству жи-
вотных (далее именуются – неблагополучные пункты) (прилагается).

2. Определить угрожаемыми зонами по бешенству животных Ленинский район го-
рода Магнитогорска Челябинской области и поселок Березово Березовского сельского 
поселения Красноармейского муниципального района Челябинской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты:
 1) на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на территори-

ях неблагополучных пунктов;
2) на вывоз животных за пределы неблагополучных пунктов и угрожаемых зон.
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-

тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территориях неблагополучных пунктов и угрожаемых зон.
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5. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области (Гладкова И.А.), гла-
ве Красноармейского муниципального района Челябинской области Сакулину Ю.А., ис-
полняющему полномочия главы Магнитогорского городского округа Челябинской обла-
сти Бахметьеву В.В., начальникам областных государственных бюджетных учреждений 
«Красноармейская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
Печенкину А.А., «Магнитогорская городская ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных» Цинковскому С.В. обеспечить выполнение плана профилактических 
и ликвидационных мероприятий по бешенству животных, указанного в пункте 4 на-
стоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 
Е.В. Редин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Челябинской области

от 30.01.2015 г. № 27-рп

Перечень неблагополучных пунктов Челябинской области, 
в которых устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин) 

по бешенству животных

№ 
п/п

Наименование неблагополучных пун-
ктов Челябинской области, в которых 
устанавливаются ограничительные ме-
роприятия (карантин) по бешенству 

животных

Номер и дата эксперти-
зы, подтверждающей вы-
явление больных бешен-

ством животных

Вид живот-
ных, боль-
ных бешен-

ством

1. Придорожный комплекс, расположенный 
по адресу: Челябинская область, Красно-
армейский муниципальный район, в 3 км 
от поселка Березово Березовского сель-
ского поселения Красноармейского муни-
ципального района Челябинской области

№ 104 от 16.01.2015 года енотовидная 
собака

2. Город Магнитогорск Челябинской обла-
сти, улица Пирогова, дом 7

№ 105 от 16.01.2015 года лисица

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(КАРАНТИНА) ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕБЛАГОПОЛУЧНОГО ПУНКТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Правительства Челябинской области 
от 30.01.2015 г. № 28-рп

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 14.01.2015 
№ 66, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных 
и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Челябинской области:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на 
территории поселка Сенной Сухореченского сельского поселения Карталинского муни-
ципального района Челябинской области (далее именуется – неблагополучный пункт).

2. Определить угрожаемой зоной по бешенству животных поселок Разъезд 61 км Сухоре-
ченского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области.

3. По условиям ограничительных мероприятий (карантина) ввести запреты:
 1) на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на террито-

рии неблагополучного пункта;
2) на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Сушков С.Ю.) разрабо-

тать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

5. Рекомендовать Министерству экологии Челябинской области (Гладкова И.А), Гла-
ве Карталинского муниципального района Челябинской области Шулаеву С.Н., началь-
нику Областного государственного бюджетного учреждения «Карталинская районная 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Кассихиной В.Ю. обеспечить 
выполнение плана профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству 
животных, указанного в пункте 4 настоящего распоряжения.

6. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, указанные 
в пункте 1 настоящего распоряжения, устанавливаются до их отмены распоряжением 
Правительства Челябинской области.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 
Е.В. Редин

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

От 15. 12. 2014 г.                                                              № 53-НП

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 31.12.2013 г. № 3-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции приказываю:

1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Челябинской области от 31.12.2013 г. № 3-НП «О пе-
речне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области»  (Южноуральская па-
норама, 1  февраля  2014 г., №  14, спецвыпуск № 4; 15  марта  2014 г., № 35; 13 мая 2014 г., 
№ 67, спецвыпуск № 18; 7 июня 2014 г., № 83, спецвыпуск 22; 19 июня 2014 г., № 89; 8 июля 
2014 г., № 100; 4 сентября 2014 г., № 135, спецвыпуск 37; 30 сентября 2014 г.,  № 150,  спец-
выпуск  40; 7  октября  2014  г.,  №  155, спецвыпуск 42; 11 ноября 2014 г., № 176; 4 декаб-
ря 2014 г., № 192, спецвыпуск 56; с изменениями от 26.11.2014 г.), следующие изменения:

после строки
«195 443 00 00 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнитель-

ских искусств»
дополнить строкой следующего содержания:

«195.1 443 51 90 Государственная поддержка (грант) комплексного развития реги-
ональных и муниципальных учреждений культуры»;

после строки
«228.1 470 50 70 Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов меди-

цинской помощи»
дополнить строкой следующего содержания:

«228.2 470 54 22 Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году меди-
цинскими организациями, подведомственными органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления, гражданам Украины и лицам без граждан-
ства медицинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям»;

после строки
«243 471 00 00 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры»

дополнить строкой следующего содержания:
«243.1 471 54 22 Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году меди-

цинскими организациями, подведомственными органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления, гражданам Украины и лицам без граждан-
ства медицинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям»;

после строки
414.1 520 52 24 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения

дополнить строкой следующего содержания:
414.2 520 54 22 Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году меди-

цинскими организациями, подведомственными органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления, гражданам Украины и лицам без граждан-
ства медицинской помощи и проведением профилактических 
прививок, включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям»;

строку 414.2 считать строкой 414.3;
после строки

«450.1 521 50 13 Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Челябинской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» на 2014 – 2020 годы»

дополнить строкой следующего содержания:
«450.2 521 51 73 Субсидии местным бюджетам на закупку автобусов и техники 

для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомо-
торном топливе»;

строку 450.2 считать строкой 450.3;
в строке 478 после слова «программы» дополнить словами «Челябинской области».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместите-

ля Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и заместителя Министра 
финансов Челябинской области А.А. Гриба.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр финансов Челябинской области

А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

От 16. 12. 2014 г.                                                              № 54-НП
О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области от 

24.10.2014 г. № 45-НП
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Приказываю:
1. Внести изменения в приказ Министерства финансов Челябинской области  от  

24.10.2014 г.  №  45-НП  (Южноуральская панорама, 4 декабря 2014 г., № 192, спецвы-
пуск № 56), изложив приложение 1 в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и применяется к право-
отношениям, связанным с составлением и исполнением областного бюджета и бюд-
жета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первых заместите-

лей и заместителей Министра финансов по курируемым направлениям.
Министр финансов Челябинской области

А.В. Пшеницын

№ 
стро-
ки

Код целе-
вой статьи Наименование целевой статьи

1 001 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций
2 001 51 18 Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

№ 
стро-
ки

Код целе-
вой статьи Наименование целевой статьи

3 001 51 41 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и 
их помощников

4 001 51 42 Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их по-
мощников

5 001 51 20 Осуществление полномочий Российской Федерации по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

6 001 59 30 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

7 001 59 50 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
91 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в отношении объектов куль-
турного наследия

8 001 59 80 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования охотничьих ресурсов по фе-
деральному государственному охотничьему надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений

9 001 59 Б0 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

10 001 59 Г0 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в сфере образования

11 002 00 00 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

12 002 01 00 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
13 002 04 00 Центральный аппарат
14 002 09 00 Председатель законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации
15 002 10 00 Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа го-

сударственной власти субъекта Российской Федерации
16 002 14 00 Заместители высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации
17 002 20 00 Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации
18 002 23 00 Обеспечение деятельности аппаратов судов
19 002 23 01 Обеспечение деятельности мировых судей Челябинской области
20 002 23 02 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников аппаратов мировых судей Челябинской области и ра-
ботников, осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти мировых судей

21 002 24 00 Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации и его заместители

22 002 60 00 Реализация Закона Челябинской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Челябинской области»

23 002 60 01 Уполномоченный по правам человека в Челябинской области и 
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области

24 002 60 02 Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам челове-
ка в Челябинской области и Уполномоченного по правам ребен-
ка в Челябинской области

25 002 63 00 Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Рос-
сийской Федерации

26 002 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
27 002 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
28 002 89 00 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-

портного налогов
29 002 99 00 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

казенных учреждений
30 020 00 00 Проведение выборов и референдумов
31 020 00 01 Проведение выборов в законодательные (представительные) ор-

ганы государственной власти субъекта Российской Федерации
32 065 00 00 Процентные платежи по долговым обязательствам
33 065 02 00 Процентные платежи по государственному долгу субъекта Рос-

сийской Федерации
34 070 00 00 Резервные фонды
35 070 04 00 Резервные фонды исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации
36 090 00 00 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной собственностью
37 090 02 00 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-

ний по государственной собственности
38 092 00 00 Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-

ственным управлением
39 092 03 00 Выполнение других обязательств государства
40 092 15 00 Другие мероприятия по реализации государственных функций
41 092 45 00 Закон Челябинской области «О наградах Челябинской области»
42 092 45 93 Единовременная денежная премия лицам, удостоенным знака от-

личия «За заслуги перед Челябинской областью»
43 092 53 91 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 

2016 году
44 092 60 00 Субсидии специализированной некоммерческой организации – 

фонду «Региональный оператор капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Челябинской области»

45 092 75 00 Подготовка экономико-статистической информации для государ-
ственных нужд

46 092 76 00 Субсидии адвокатской палате Челябинской области на оплату тру-
да адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую 
помощь в Челябинской области в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, и компенсацию их расхо-
дов на оказание такой помощи

47 092 93 00 Премии и стипендии в области культуры и искусства, здравоох-
ранения, образования, молодежной политики, физической куль-
туры и спорта, сельского хозяйства, средств массовой инфор-
мации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги 
перед государством

48 092 93 28 Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области
49 092 98 00 Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций
50 098 00 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

51 098 95 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

52 098 95 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов в виде субсидии специализированной некоммер-
ческой организации – фонду «Региональный оператор капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челя-
бинской области»

53 098 95 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда

54 098 96 00 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

55 098 96 01 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов в виде субсидии из областного бюджета специали-
зированной некоммерческой организации – фонду «Региональ-
ный оператор капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Челябинской области»

56 098 96 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда

57 247 00 00 Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

58 247 05 00 Мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными 
и военными органами

59 247 07 00 Мероприятия по обеспечению общественной безопасности
60 247 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
61 247 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
62 247 ВО В7 Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
63 260 00 00 Реализация мероприятий в рамках Государственной програм-

мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы

64 260 50 31 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян
65 260 50 34 Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за мно-

голетними плодовыми и ягодными насаждениями
66 260 50 41 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-

производителям в области растениеводства
67 260 50 42 Поддержка племенного животноводства
68 260 50 43 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока
69 260 50 50 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направ-

ления
70 263 00 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 

животноводства
71 263 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
72 263 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
73 263 89 00 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-

портного налогов
74 263 95 00 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме
75 263 95 60 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

№ 
стро-
ки

Код целе-
вой статьи Наименование целевой статьи

76 263 99 00 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

77 264 00 00 Охрана и использование объектов животного мира
78 264 59 20 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в соответствии с частью первой ста-
тьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

79 264 59 90 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за ис-
ключением полномочий Российской Федерации по федерально-
му государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйствен-
ных соглашений)

80 270 00 00 Рыболовное хозяйство
81 270 59 10 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в соответствии с частью первой ста-
тьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Рос-
сийской Федерации в области организации, регулирования и ох-
раны водных биологических ресурсов

82 280 00 00 Водохозяйственные мероприятия
83 280 51 28 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
84 291 00 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лес-

ных отношений
85 291 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
86 291 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
87 292 00 00 Вопросы в области лесных отношений
88 292 51 29 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
89 294 00 00 Вопросы в области лесных отношений (обеспечение деятельности 

Главного управления лесами Челябинской области)
90 294 51 29 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отноше-

ний (обеспечение деятельности Главного управления лесами Че-
лябинской области)

91 305 00 00 Железнодорожный транспорт
92 305 02 00 Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта
93 305 02 05 Субсидии организациям железнодорожного транспорта в целях 

возмещения потерь в доходах, возникающих вследствие государ-
ственного регулирования тарифа на перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении на террито-
рии Челябинской области

94 330 00 00 Информационные технологии и связь
95 330 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
96 330 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
97 362 00 00 Разработка схемы и программы развития электроэнергетики
98 421 00 00 Общеобразовательные организации
99 421 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям

100 421 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

101 421 89 00 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

102 421 99 00 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

103 422 00 00 Общеобразовательные организации - школы-интернаты
104 422 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
105 422 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
106 422 95 00 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме
107 422 95 30 Стипендии, иные выплаты социального характера
108 423 00 00 Организации дополнительного образования
109 423 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
110 423 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
111 427 00 00 Профессиональные образовательные организации
112 427 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
113 427 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
114 427 83 00 Предоставление субсидий автономным учреждениям
115 427 83 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
116 427 95 00 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме
117 427 95 30 Стипендии, иные выплаты социального характера
118 427 95 60 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

119 428 00 00 Организации дополнительного профессионального образования
120 428 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
121 428 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
122 432 00 00 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
123 432 02 00 Оздоровление детей
124 432 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
125 432 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
126 433 00 00 Общеобразовательные организации для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья
127 433 89 00 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-

портного налогов
128 433 99 00 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

казенных учреждений
129 435 00 00 Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере об-

разования
130 435 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
131 435 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
132 436 00 00 Мероприятия в области образования
133 436 01 00 Государственная поддержка в сфере образования
134 436 07 00 Субсидии социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям, осуществляющим популяризацию института «медиации» 
путем реализации образовательных программ по подготовке про-
фессиональных медиаторов

135 436 09 00 Проведение мероприятий для детей и молодежи
136 436 18 00 Подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации
137 436 50 66 Реализация мероприятий Государственного плана подготовки управ-

ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации по переподготовке и повышению квалификации кадров

138 436 ВО В7 Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

139 440 00 00 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

140 440 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
141 440 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
142 440 82 20 Субсидии на иные цели
143 440 82 21 Обеспечение нормативных условий хранения архивных докумен-

тов, создание и сохранение Челябинского областного страхового 
фонда документации

144 440 ВО В7 Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

145 444 00 00 Средства массовой информации
146 444 01 00 Мероприятия в сфере средств массовой информации
147 444 05 00 Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям в це-

лях возмещения части затрат в связи с производством и распро-
странением средств массовой информации в Челябинской области

148 444 07 00 Субсидии редакциям электронных средств массовой информа-
ции в целях возмещения затрат в связи с производством и рас-
пространением электронных средств массовой информации в Че-
лябинской области

149 444 07 00 Иные бюджетные ассигнования
150 444 00 00 Средства массовой информации
151 444 06 00 Субсидии редакциям печатных средств массовой информации в 

целях возмещения части затрат в связи с производством и рас-
пространением печатных средств массовой информации в Челя-
бинской области

152 444 83 00 Предоставление субсидий автономным учреждениям
153 444 83 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
154 455 00 00 Издательства
155 455 01 00 Субсидии издательствам и издающим организациям на реа-

лизацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий 
для инвалидов

156 455 01 02 Субсидии издательствам и издающим организациям на реа-
лизацию социально значимых проектов, выпуск непериоди-
ческих изданий

157 491 00 00 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
158 491 21 00 Постановление Законодательного собрания Челябинской области 

«Об утверждении Положения о порядке назначения пожизненно-
го содержания за счет средств областного бюджета»

159 491 21 90 Пожизненное содержание за счет средств областного бюджета 
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Челябинской областью

160 491 22 00 Закон Челябинской области «О наградах Челябинской области»
161 491 22 91 Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным почетно-

го звания «Почетный гражданин Челябинской области»
162 491 27 00 Постановление Губернатора Челябинской области «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших государственные должности Челя-
бинской области, должности государственной гражданской служ-
бы Челябинской области и должность высшего должностного ли-
ца Челябинской области, и признании утратившими силу поста-
новлений Губернатора Челябинской области»

163 491 27 93 Пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 
Челябинской области и ежемесячные выплаты лицам, замещавшим 
государственные должности Челябинской области

№ 
стро-
ки

Код целе-
вой статьи Наименование целевой статьи

164 491 28 00 Постановление Законодательного собрания Челябинской обла-
сти «Об утверждении Положения о порядке и условиях выпла-
ты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии гражданам Россий-
ской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Законо-
дательного Собрания Челябинской области на профессиональной 
постоянной основе»

165 491 28 94 Ежемесячная  доплата  к трудовой  пенсии  гражданам Россий-
ской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Законо-
дательного Собрания Челябинской области на профессиональ-
ной постоянной основе

166 491 29 00 Закон Челябинской области «О Губернаторе Челябинской области»
167 491 29 95 Ежемесячное пособие вдове Губернатора Челябинской области, 

прекратившего исполнение своих полномочий
168 501 00 00 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
169 501 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
170 501 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
171 501 82 20 Субсидии на иные цели
172 501 82 22 Капитальный ремонт
173 501 82 25 Приобретение основных средств
174 501 95 00 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме
175 501 95 60 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

176 502 00 00 Учреждения по обучению инвалидов
177 502 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
178 502 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
179 502 82 20 Субсидии на иные цели
180 502 82 25 Приобретение основных средств
181 502 95 00 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме
182 502 95 30 Стипендии, иные выплаты социального характера
183 505 00 00 Социальная помощь
184 505 24 00 Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
185 505 48 00 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг
186 505 51 37 Реализация полномочий Российской Федерации по предоставле-

нию отдельных мер социальной поддержки гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации

187 505 52 20 Реализация полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

188 505 52 40 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате госу-
дарственного единовременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений

189 505 52 50 Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

190 505 52 80 Реализация полномочий Российской Федерации по выплате ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

191 505 63 00 Мероприятия в области социальной политики
192 505 63 56 Выплата единовременного социального пособия гражданам, на-

ходящимся в трудной жизненной ситуации
193 505 63 99 Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
194 505 75 00 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан
195 505 75 60 Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 

и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области

196 505 75 80 Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение

197 505 77 00 Закон Челябинской области «О регулировании государственной 
гражданской службы Челябинской области»

198 505 86 00 Обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской 
области

199 505 91 00 Обеспечение социальных выплат, установленных Уставом (Основ-
ным Законом) Челябинской области

200 505 92 00 Обеспечение социальных гарантий, установленных Законом Челя-
бинской области «О Губернаторе Челябинской области»

201 508 00 00 Учреждения социального обслуживания населения
202 508 82 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
203 508 82 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)
204 508 89 00 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-

портного налогов
205 508 95 00 Выполнение публичных перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме
206 508 95 60 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

207 508 99 00 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

208 511 00 00 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечи-
тельству

209 511 59 40 Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 
25 Федерального закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномо-
чий Российской Федерации по осуществлению деятельности, свя-
занной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств - участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учеб-
но-воспитательных и иных детских учреждений

210 512 00 00 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
211 512 ВО В7 Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
212 514 00 00 Реализация государственных функций в области социальной по-

литики
213 514 01 00 Мероприятия в области социальной политики
214 514 47 00 Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки по 

оплате проезда на железнодорожном транспорте общего пользо-
вания в пригородном сообщении граждан, ведущих садоводство, 
огородничество и дачное хозяйство»

215 514 47 01 Обеспечение мер социальной поддержки граждан, ведущих садо-
водство, огородничество и дачное хозяйство

216 514 48 00 Закон Челябинской области «О знаке отличия Челябинской обла-
сти «Материнская слава»

217 514 48 01 Денежное вознаграждение для многодетных матерей, награжден-
ных знаком отличия Челябинской области «Материнская слава»

218 514 49 00 Постановление Губернатора Челябинской области «Об установ-
лении ежегодной денежной выплаты детям умерших участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС де-
тям, страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиа-
ции на их родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча в Челябинской области»

219 514 49 01 Ежегодная денежная выплата детям умерших участников ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, стра-
дающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их 
родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча

220 514 70 00 Закон Челябинской области «О знаке отличия Челябинской обла-
сти «Семейная доблесть»

221 514 70 01 Денежное вознаграждение при награждении знаком отличия Че-
лябинской области «Семейная доблесть»

222 514 ВО В7 Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

223 516 00 00 Выравнивание бюджетной обеспеченности
224 516 01 00 Выравнивание бюджетной обеспеченности
225 516 01 10 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из област-

ного фонда финансовой поддержки
226 516 01 20 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо-

нов (городских округов, городских округов с внутригородским де-
лениям) из областного фонда финансовой поддержки

227 517 00 00 Дотации
228 517 02 00 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
229 517 02 21 Дотации из областного фонда поддержки усилий органов мест-

ного самоуправления по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов

230 517 50 10 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функци-
онирования закрытых административно-территориальных об-
разований

231 520 00 00 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
232 520 51 44 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

233 520 51 56 Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ мест-
ного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов 
и поселков

234 520 51 59 Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из за-
крытых административно-территориальных образований

235 521 00 00 Межбюджетные трансферты местным бюджетам
236 521 01 00 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения

237 521 01 46 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения муниципальных об-
разований

238 521 01 68 Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной платы работникам органов местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

239 521 01 72 Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов авто-
транспортных предприятий, связанных с предоставлением сезон-
ных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам 
на автомобильном транспорте городских и пригородных сезон-
ных (садовых) маршрутов
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240 521 02 00 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления в установленном порядке

241 521 02 58 Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

242 521 02 80 Реализация переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан

243 521 02 83 Расчет и предоставление дотаций городским поселениям за счет 
средств областного бюджета

244 521 02 86 Комплектование, учет, использование и хранение архивных до-
кументов, отнесенных к государственной собственности Челябин-
ской области

245 521 02 87 Расчет и предоставление дотаций сельским поселениям за счет 
средств областного бюджета

246 521 02 89 Расчет и предоставление дотаций внутригородским районам за 
счет средств областного бюджета

247 521 02 91 Организация проведения на территории Челябинской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных

248 521 02 97 Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях

249 521 02 98 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
250 521 02 99 Реализация переданных государственных полномочий в обла-

сти охраны труда
251 521 53 92 Субсидии местным бюджетам на завершение работ по созданию 

сети многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

252 524 00 00 Выполнение налоговых обязательств
253 555 00 00 Мероприятия по обеспечению своевременной и полной выпла-

ты заработной платы
254 601 00 00 Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-

воохранения Челябинской области» на 2015–2017 годы
255 601 10 00 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здо-

рового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» 

256 601 12 00 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке, в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи»

257 601 12 09 Реализация переданных государственных полномочий по органи-
зации оказания населению Челябинской области первичной меди-
ко-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи

258 601 13 00 Платежи на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных ба-
зовой программой обязательного медицинского страхования, в 
рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни. Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи»

259 601 14 00 Мероприятия в рамках подпрограммы «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи»

260 601 14 01 Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, управ-
ляемых средствами специфической профилактики

261 601 14 02 Организация хранения иммунобиологических препаратов
262 601 14 03 Мероприятия по обеспечению закупок диагностических средств 

для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ви-
русами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

263 601 14 04 Мероприятия по внедрению новых технологий противовирусной 
терапии хронических гепатитов В и С

264 601 16 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
265 601 16 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

266 601 16 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные це-
ли в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи»

267 601 16 22 Капитальный ремонт
268 601 16 23 Текущий ремонт
269 601 16 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
270 601 16 60 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

271 601 18 00 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
272 601 18 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

273 601 18 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные це-
ли в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи»

274 601 18 22 Капитальный ремонт
275 601 18 23 Текущий ремонт
276 601 18 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
277 601 1В 00 Дезинфекционные станции
278 601 1В 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

279 601 1В 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные це-
ли в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи»

280 601 1В 22 Капитальный ремонт
281 601 1Г 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-

воохранения
282 601 1Г 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпро-
граммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

283 601 1Г 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные це-
ли в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни. Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи»

284 601 1Г 22 Капитальный ремонт
285 601 1Г 23 Текущий ремонт
286 601 1Г 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
287 601 1Г 28 Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при ока-

зании государственных услуг (выполнении работ)
288 601 20 00 Подпрограмма «Совершенствование оказания специализирован-

ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации»

289 601 26 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
290 601 26 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ) в рамках под-
программы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, ме-
дицинской эвакуации»

291 601 26 ВП Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, в рамках 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации»

292 601 2Г 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-
воохранения

293 601 2Г 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

294 601 40 00 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
295 601 44 00 Мероприятия в рамках подпрограммы «Охрана здоровья мате-

ри и ребенка»
296 601 44 01 Дополнительное питание детей до одного года из малообеспе-

ченных семей
297 601 44 02 Обеспечение мероприятий, направленных на проведение прена-

тальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
обеспечение мероприятий, направленных на проведение неона-
тального и аудиологического скрининга

298 601 46 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
299 601 46 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Охрана здоровья матери и ребенка»

300 601 4Д 00 Дома ребенка
301 601 4Д 89 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-

портного налогов в рамках подпрограммы «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка»

302 601 4Д 99 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана здоро-
вья матери и ребенка»

303 601 50 72 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов B и C

304 601 51 33 Осуществление организационных мероприятий по обеспече-
нию лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Го-
ше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации ор-
ганов и (или) тканей

305 601 51 61 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения

№ 
стро-
ки

Код целе-
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306 601 51 74 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противоту-
беркулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применя-
емых при лечении больных туберкулезом с множественной лекар-
ственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии ту-
беркулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с мно-
жественной лекарственной устойчивостью возбудителя

307 601 51 79 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и ге-
патитов В и С

308 601 51 97 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения населения закрытых административно-территориаль-
ных образований, обслуживаемых федеральными государствен-
ными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящи-
мися в ведении Федерального медико-биологического агентства

309 601 53 82 Реализация отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

310 601 60 00 Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том числе детей»

311 601 64 00 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие медицинской ре-
абилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

312 601 64 01 Мероприятия по долечиванию больных из числа работающих граж-
дан после стационарного лечения в санаторно-курортных органи-
зациях Челябинской области или государственных учреждениях 
Челябинской области

313 601 66 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
314 601 66 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортно-
го лечения, в том числе детей»

315 601 66 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
в рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

316 601 66 22 Капитальный ремонт
317 601 66 23 Текущий ремонт
318 601 66 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
319 601 69 00 Санатории для больных туберкулезом
320 601 69 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортно-
го лечения, в том числе детей»

321 601 69 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
в рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

322 601 69 22 Капитальный ремонт
323 601 69 23 Текущий ремонт
324 601 69 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
325 601 69 60 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

326 601 6А 00 Санатории для детей и подростков
327 601 6А 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортно-
го лечения, в том числе детей»

328 601 6А 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
в рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

329 601 6А 22 Капитальный ремонт
330 601 6А 23 Текущий ремонт
331 601 6А 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
332 601 6А 60 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

333 601 6Г 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-
воохранения

334 601 6Г 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортно-
го лечения, в том числе детей»

335 601 70 00 Подпрограмма «Оказание паллиативной медицинской помощи, 
в том числе детям»

336 601 76 00 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
337 601 76 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям»

338 601 80 00 Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения»
339 601 83 00 Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию 

неработающего населения в рамках подпрограммы «Управление 
развитием отрасли здравоохранения»

340 601 84 00 Мероприятия в рамках в рамках подпрограммы «Управление раз-
витием отрасли здравоохранения»

341 601 84 01 Развитие и эксплуатация единой государственной информаци-
онной системы в сфере здравоохранения Челябинской области

342 601 8Г 00 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здра-
воохранения

343 601 8Г 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Управление развитием отрасли здравоохранения»

344 601 90 00 Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
345 601 94 00 Мероприятия в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение си-

стемы здравоохранения»
346 601 94 01 Осуществление единовременных выплат медицинским работни-

кам за счет средств областного бюджета
347 601 95 00 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров
348 601 95 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

349 601 97 00 Профессиональные образовательные организации
350 601 97 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

351 601 97 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
в рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здра-
воохранения»

352 601 97 22 Капитальный ремонт
353 601 97 23 Текущий ремонт
354 601 97 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
355 601 97 28 Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при ока-

зании государственных услуг (выполнении работ)
356 601 97 95 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, под-

лежащих исполнению в денежной форме, в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

357 601 А0 00 Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обе-
спечения, в том числе в амбулаторных условиях»

358 601 А4 00 Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

359 601 А4 01 Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицин-
ского назначения и специализированными продуктами лечебного 
питания отдельных групп населения и лиц, страдающих отдельными 
заболеваниями, проживающих на территории Челябинской области

360 601 А4 02 Обеспечение лекарственными препаратами и специализирован-
ными продуктами лечебного питания граждан, страдающих жизне-
угрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (ор-
фанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продол-
жительности жизни граждан или их инвалидности

361 601 А4 03 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лекарственными средствами граждан, страдающих семью высоко-
затратными нозологиями

362 601 А4 04 Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения 
для государственных бюджетных и казенных учреждений здраво-
охранения Челябинской области

363 601 АБ 00 Центры, станции и отделения переливания крови
364 601 АБ 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных условиях»

365 602 00 00 Государственная программа Челябинской области «Региональная 
программа модернизации здравоохранения Челябинской области 
на 2014–2016 годы в части проектирования, строительства и вво-
да в эксплуатацию перинатального центра»

366 602 01 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Региональная программа модерниза-
ции здравоохранения Челябинской области на 2014–2016 годы 
в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 
перинатального центра»

367 602 52 30 Реализация программ модернизация здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-техниче-
ской базы медицинских учреждений

368 603 00 00 Государственная программа Челябинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

369 603 01 00 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
рамках государственной программы Челябинской области «Раз-
витие образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

370 603 01 01 Оборудование пунктов проведения государственной итоговой ат-
тестации в форме основного государственного экзамена

371 603 01 02 Оборудование пунктов проведения государственной итоговой ат-
тестации в форме единого государственного экзамена

372 603 01 03 Развитие базовых площадок в целях распространения моделей 
государственно-общественного управления образованием, обу-
чения и повышения квалификации педагогических и управленче-
ских работников системы образования по государственно-обще-
ственному управлению образованием

373 603 01 71 Проведение ремонтных работ в муниципальных образователь-
ных организациях

374 603 01 80 Организация отдыха детей в каникулярное время
375 603 02 00 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в уста-
новленном порядке, в рамках государственной программы Че-
лябинской области «Развитие образования в Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

№ 
стро-
ки

Код целе-
вой статьи Наименование целевой статьи

376 603 02 03 Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеоб-
разовательным программам на дому

377 603 02 73 Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

378 603 02 82 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

379 603 02 84 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

380 603 02 85 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

381 603 02 88 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

382 603 03 00 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам в рамках го-
сударственной программы Челябинской области «Развитие обра-
зования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

383 603 03 01 Проведение областного конкурса педагогических коллективов и 
учителей образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, «Современные образовательные 
технологии» и выплата его победителям денежного поощрения

384 603 03 02 Проведение конкурсного отбора областных государственных и му-
ниципальных учреждений - образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и (или) среднего общего образования, на базе кото-
рых созданы предметные лаборатории для работы с одаренными 
детьми, с целью развития указанных лабораторий

385 603 04 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы 
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

386 603 04 01 Организация обеспечения муниципальных образовательных ор-
ганизаций учебниками в соответствии с федеральным переч-
нем учебников, рекомендованных к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, и учебными пособиями, допущен-
ными к использованию при реализации указанных образова-
тельных программ

387 603 04 02 Проведение мероприятий по государственной поддержке в сфере 
образования и мероприятий с детьми и молодежью в рамках госу-
дарственной программы Челябинской области «Развитие образо-
вания в Челябинской области» на 2014-2017 годы

388 603 04 03 Мероприятия, реализуемые бюджетными и автономными уч-
реждениями в рамках государственной программы Челябин-
ской области «Развитие образования в Челябинской области» 
на 2014–2017 годы

389 603 05 00 Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере об-
разования

390 603 05 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
в рамках государственной программы Челябинской области «Раз-
витие образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

391 603 05 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
392 603 08 00 Организации дополнительного образования
393 603 08 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 

в рамках государственной программы Челябинской области «Раз-
витие образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

394 603 08 23 Текущий ремонт
395 604 00 00 Государственная программа Челябинской области «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 
2015–2025 годы

396 604 01 00 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
рамках государственной программы Челябинской области «Под-
держка и развитие дошкольного образования в Челябинской об-
ласти» на 2015–2025 годы

397 604 01 01 Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста 
в расположенных на территории Челябинской области образова-
тельных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования

398 604 01 02 Приобретение зданий и помещений для реализации образова-
тельных программ дошкольного образования

399 604 02 00 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке, в рамках государственной программы Челябинской об-
ласти «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челя-
бинской области» на 2015–2025 годы

400 604 02 01 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях

401 604 02 02 Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях

402 604 02 04 Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Че-
лябинской области

403 604 04 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы 
Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного обра-
зования в Челябинской области» на 2015–2025 годы

404 604 04 01 Переподготовка и повышение квалификации
405 604 04 02 Проведение мероприятий по государственной поддержке в сфе-

ре образования и мероприятий с детьми и молодежью в рамках 
государственной программы Челябинской области «Поддержка и 
развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 
2015–2025 годы

406 605 00 00 Государственная программа Челябинской области «Развитие про-
фессионального образования в Челябинской области» на 2014–
2017 годы

407 605 04 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы 
Челябинской области «Развитие профессионального образования 
в Челябинской области» на 2014–2017 годы

408 605 04 01 Мероприятия, реализуемые бюджетными и автономными учреж-
дениями в рамках государственной программы Челябинской об-
ласти «Развитие профессионального образования в Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

409 605 04 02 Субсидии иным некоммерческим организациям на реализацию 
совместного проекта Российской Федерации и Международного 
банка реконструкции и развития «Подготовка рабочих кадров для 
социально-экономического развития регионов»

410 605 04 03 Компенсация части потерь в доходах организациям железнодо-
рожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской 
Федерации решений об установлении льгот по тарифам на про-
езд обучающихся общеобразовательных организаций, учащихся 
очной формы обучения профессиональных образовательных ор-
ганизаций и образовательных организаций высшего образова-
ния железнодорожным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении

411 605 04 04 Проведение мероприятий по государственной поддержке в сфере 
образования и мероприятий с детьми и молодежью в рамках госу-
дарственной программы Челябинской области «Развитие професси-
онального образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

412 605 07 00 Профессиональные образовательные организации
413 605 07 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные це-

ли в рамках государственной программы Челябинской области 
«Развитие профессионального образования в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

414 605 07 24 Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий
415 605 07 27 Обеспечение питанием и форменной одеждой кадетов казачьих 

кадетских корпусов, созданных на базе областных государствен-
ных профессиональных образовательных организаций

416 605 07 28 Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при ока-
зании государственных услуг (выполнении работ)

417 605 07 29 Обеспечение питанием обучающихся областных государственных 
профессиональных образовательных организаций по специально-
сти среднего профессионального образования «Физическая куль-
тура», включенных в спортивный резерв для спортивных сборных 
команд Челябинской области

418 606 00 00 Государственная программа Челябинской области «Повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

419 606 02 00 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке, в рамках государственной программы Челябинской об-
ласти «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в 
Челябинской области» на 2014–2017 годы

420 606 02 22 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

421 606 02 25 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О ме-
рах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

422 606 02 32 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской области»

№ 
стро-
ки

Код целе-
вой статьи Наименование целевой статьи

423 606 02 35 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О ме-
рах социальной поддержки жертв политических репрессий в Че-
лябинской области»

424 606 02 42 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

425 606 02 51 Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябин-
ской области»

426 606 02 53 Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных ме-
рах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

427 606 03 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста в Челябинской области» на 2014-2017 годы

428 606 03 52 Единовременная материальная помощь на ремонт квартир в много-
квартирных домах, жилых домов и на подводку к дому газопрово-
да и установку внутридомового газового оборудования в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

429 606 03 54 Социальное обеспечение родителей (достигших пенсионного воз-
раста) военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обя-
занностей военной службы или умерших вследствие военной трав-
мы после увольнения с военной службы в соответствии с Законом 
Челябинской области «О социальном обеспечении родителей во-
еннослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанно-
стей военной службы или умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы»

430 606 03 67 Дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддерж-
ки которым осуществляется за счет средств федерального бюджета

431 606 51 34 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941 - 1945 годов»

432 606 51 35 Реализация полномочий Российской Федерации по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

433 607 00 00 Государственная программа Челябинской области «Дети Южного 
Урала» на 2014–2017 годы

434 607 02 00 Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном 
порядке, в рамках государственной программы Челябинской об-
ласти «Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

435 607 02 01 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных организаци-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

436 607 02 04 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета

437 607 02 08 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от по-
лутора до трех лет»

438 607 02 09 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству

439 607 02 11 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

440 607 02 47 Перевозка в пределах территории Челябинской области несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных, специализиро-
ванных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, и иных детских учреждений

441 607 02 70 Выплата областного единовременного пособия при рождении ре-
бенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при рождении ребенка»

442 607 02 76 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной семье»

443 607 02 90 Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддерж-
ки многодетной семьи в Челябинской области»

444 607 03 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы 
Челябинской области «Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

445 607 03 01 Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, имеющим в собственности жилое помеще-
ние, на ремонт жилого помещения

446 607 03 02 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенны-
ми учреждениями в рамках государственной программы Челябин-
ской области «Дети Южного Урала» на 2014–2017 годы

447 607 03 06 Материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей, Челябинской области»

448 607 03 40 Санаторно-курортное оздоровление (лечение) детей
449 607 50 82 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

450 607 52 60 Реализация полномочий Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

451 607 52 70 Реализация полномочий Российской Федерации на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

452 607 53 80 Реализация полномочий Российской Федерации на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

453 608 00 00 Государственная программа Челябинской области «Доступная сре-
да» на 2014–2015 годы

454 608 01 00 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в рам-
ках государственной программы Челябинской области «Доступная 
среда» на 2014–2015 годы

455 608 03 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы

456 608 03 01 Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы

457 609 00 00 Государственная программа Челябинской области «Повышение 
эффективности государственной поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Челябинской области» 
на 2014-2016 годы

458 609 03 00 Субсидии социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в рамках государственной программы Челябинской обла-
сти «Повышение эффективности государственной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций Челя-
бинской области» на 2014-2016 годы

459 610 00 00 Государственная программа Челябинской области «Развитие ту-
ристско-рекреационной деятельности в Челябинской области на 
2014-2016 годы»

460 610 03 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы 
Челябинской области «Развитие туристско-рекреационной деятель-
ности в Челябинской области на 2014-2016 годы»

461 610 04 00 Учреждения культуры
462 610 04 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждения на иные цели в 

рамках государственной программы Челябинской области «Раз-
витие туристско-рекреационной деятельности в Челябинской об-
ласти на 2014-2016 годы»

463 610 04 22 Капитальный ремонт
464 610 04 25 Приобретение основных средств
465 613 00 00 Государственная программа Челябинской области «Реализация 

государственной национальной политики и сохранение духов-
ных традиций народов Челябинской области на 2014-2017 годы»

466 614 00 00 Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» в Челябинской области на 2014–2020 годы

467 614 10 00 Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в 
целях жилищного строительства»

468 614 20 00 Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

469 614 40 00 Подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания»

470 614 60 00 Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий»

471 614 70 00 Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кре-
дитования»

472 615 00 00 Государственная программа Челябинской области «Капитальное 
строительство в Челябинской области на 2014–2017 годы»

473 616 00 00 Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» 
на территории Челябинской области на 2014–2020 годы

474 618 00 00 Государственная программа Челябинской области «Развитие до-
рожного хозяйства в Челябинской области на 2015–2017 годы»

475 618 01 00 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения

476 618 02 00 Содержание автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения

477 618 03 00 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения
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478 618 04 00 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения

479 618 05 00 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в рам-
ках государственной программы Челябинской области «Развитие 
дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015–2017 годы»

480 618 05 01 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

481 618 05 02 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

482 618 06 00 Расходы на управление дорожным хозяйством
483 618 06 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Развитие дорожного хозяй-
ства в Челябинской области на 2015–2017 годы»

484 618 53 90 Финансовое обеспечение дорожной деятельности
485 619 00 00 Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Челя-
бинской области» на 2014-2016 годы

486 619 01 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности в Челябинской области» на 
2014-2016 годы

487 619 10 00 Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябин-
ской области» на 2014–2015 годы

488 619 20 00 Подпрограмма «Государственная поддержка развития российского 
казачества на территории Челябинской области на 2014–2015 годы»

489 620 00 00 Государственная программа Челябинской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Челябинской области» на 2015–2017 годы

490 620 10 00 Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спор-
та и спорта высших достижений»

491 620 11 00 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры, массово-
го спорта и спорта высших достижений»

492 620 13 00 Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие фи-
зической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

493 620 13 01 Единый областной календарный план официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий

494 620 13 02 Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
495 620 20 00 Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и 

спорта»
496 620 21 00 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 
рамках подпрограммы «Развитие адаптивной физической куль-
туры и спорта»

497 620 22 00 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам в рамках под-
программы «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»

498 620 23 00 Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие 
адаптивной физической культуры и спорта»

499 620 23 01 Единый областной календарный план официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий

500 620 23 02 Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
501 620 40 00 Подпрограмма «Ведомственная целевая программа «Совер-

шенствование системы управления учреждениями, подведом-
ственными Министерству по физической культуре и спорту Че-
лябинской области»

502 620 44 00 Центры спортивной подготовки (сборные команды)
503 620 44 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы 
управления учреждениями, подведомственными Министерству по 
физической культуре и спорту Челябинской области»

504 620 44 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные це-
ли в рамках подпрограммы «Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование системы управления учреждениями, под-
ведомственными Министерству по физической культуре и спор-
ту Челябинской области»

505 620 44 22 Капитальный ремонт
506 620 44 25 Приобретение основных средств
507 620 45 00 Центры олимпийской подготовки
508 620 45 89 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-

портного налогов в рамках подпрограммы «Ведомственная целе-
вая программа «Совершенствование системы управления учреж-
дениями, подведомственными  Министерству по физической куль-
туре и спорту Челябинской области»

509 620 45 99 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений в рамках подпрограммы «Ведомственная це-
левая программа «Совершенствование системы управления учреж-
дениями, подведомственными Министерству по физической куль-
туре и спорту Челябинской области»

510 620 60 00 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
511 620 61 00 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»

512 620 63 00 Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы подготовки спортивного резерва»

513 620 63 01 Единый областной календарный план официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий

514 620 63 02 Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
515 621 00 00 Государственная программа Челябинской области «Повышение 

эффективности реализации молодежной политики Челябинской 
области» на 2015–2017 годы

516 621 03 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики Челябинской области» на 2015–2017 годы

517 621 03 01 Проведение мероприятий для детей и молодежи
518 621 03 02 Субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям
519 621 03 28 Премии, стипендии и иные поощрения в Челябинской области
520 621 06 00 Молодежный ресурсный центр
521 621 06 03 Мероприятия, реализуемые бюджетными и автономными учреж-

дениями в рамках государственной программы Челябинской об-
ласти «Повышение эффективности реализации молодежной поли-
тики в Челябинской области» на 2015–2017 годы

522 621 06 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) в рамках государ-
ственной программы Челябинской области «Повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики в Челябинской обла-
сти» на 2015–2017 годы

523 621 10 00 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан в 
Челябинской области»

524 621 13 00 Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Патриотиче-
ское воспитание молодых граждан в Челябинской области»

525 621 20 00 Подпрограмма «Вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность в Челябинской области»

526 621 23 00 Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Вовлече-
ние молодежи в предпринимательскую деятельность в Челябин-
ской области»

527 622 00 00 Государственная программа Челябинской области «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в Челябинской области на 2014-2016 годы»

528 623 00 00 Государственная программа Челябинской области «Дополнитель-
ные мероприятия в сфере занятости населения Челябинской об-
ласти на 2014-2015 годы»

529 623 01 00 Дополнительные мероприятия, реализуемые в рамках государ-
ственной программы Челябинской области «Дополнительные ме-
роприятия в сфере занятости населения Челябинской области на 
2014-2015 годы»

530 623 50 83 Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения

531 624 00 00 Государственная программа Челябинской области «Оказание со-
действия добровольному переселению в Челябинскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы»

532 625 00 00 Государственная программа Челябинской области «Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности Челябинской области» на 2014–2017 годы

533 625 01 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы 
Челябинской области «Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябин-
ской области» на 2014–2017 годы

534 625 02 00 Учреждения по защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ской обороне

535 625 02 89 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспорт-
ного налогов в рамках государственной программы Челябинской 
области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

536 625 02 99 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

537 625 03 00 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
538 625 03 89 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспорт-

ного налогов в рамках государственной программы Челябинской 
области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

539 625 03 99 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

540 626 00 00 Государственная программа Челябинской области «Охрана окру-
жающей среды Челябинской области» на 2014–2017 годы

541 626 01 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы 
Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской 
области» на 2014–2017 годы

542 626 01 01 Природоохранные мероприятия
543 626 02 00 Природоохранные учреждения

№ 
стро-
ки
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544 626 02 89 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Охрана окружающей среды Челябинской обла-
сти» на 2014–2017 годы

545 626 02 99 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений в рамках государственной программы Че-
лябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской об-
ласти» на 2014–2017 годы

546 626 10 00 Подпрограмма «Преодоление последствий радиационных аварий 
на производственном объединении «Маяк» и обеспечение радиа-
ционной безопасности Челябинской области» на 2014–2017 годы

547 626 01 78 Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны окружающей среды

548 627 00 00 Государственная программа Челябинской области «Комплексная 
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области на 2015–2017 годы»

549 627 01 00 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
550 627 01 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Комплексная поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской 
области на 2015–2017 годы»

551 627 02 00 Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства в рамках государственной программы Челябинской 
области «Комплексная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Челябинской области на 2015–2017 годы»

552 627 50 64 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в 
рамках государственной программы Челябинской области «Ком-
плексная поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Челябинской области на 2015–2017 годы»

553 629 00 00 Государственная программа Челябинской области «Воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов Челябинской области 
на 2014–2017 годы»

554 629 01 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы 
Челябинской области «Воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов Челябинской области на 2014–2017 годы»

555 629 10 00 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Челя-
бинской области в 2014–2017 годах»

556 630 00 00 Государственная программа Челябинской области «Развитие инфор-
мационного общества в Челябинской области на 2014-2015 годы»

557 630 10 00 Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в це-
лях повышения качества жизни населения Челябинской области»

558 630 20 00 Подпрограмма «Формирование в Челябинской области элемен-
тов электронного государства»

559 630 60 00 Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных техноло-
гий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов кос-
мической деятельности в интересах социально-экономического и 
инновационного развития Челябинской области»

560 631 00 00 Государственная программа Челябинской области «Развитие сель-
ского хозяйства в Челябинской области на 2014-2020 годы»

561 631 01 00 Мероприятия по развитию растениеводства в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяй-
ства в Челябинской области на 2014-2020 годы»

562 631 01 01 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян, семян 
высоких репродукций

563 631 01 02 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

564 631 01 03 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства

565 631 01 04 Возмещение до 50 процентов затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений, принадлежащих им на праве соб-
ственности или переданных им в пользование в установлен-
ном порядке в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения в Челябинской об-
ласти на 2014–2020 годы»

566 631 01 05 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на приобретение высокотехнологичного оборудования, энер-
гоносителей для тепличного овощеводства в рамках подпрограм-
мы «Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства 
в закрытом грунте в Челябинской области на 2014–2016 годы»

567 631 01 06 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства

568 631 01 07 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие растениеводства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства

569 631 01 08 Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними пло-
довыми и ягодными насаждениями

570 631 02 00 Мероприятия по развитию животноводства в рамках государствен-
ной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяй-
ства в Челябинской области на 2014-2020 годы»

571 631 02 01 Поддержка племенного животноводства
572 631 02 02 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока
573 631 02 03 Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям суб-

сидий на поддержку мясного скотоводства в рамках подпрограм-
мы «Ведомственная целевая программа «Развитие мясного ското-
водства в Челябинской области на 2014–2016 годы»

574 631 02 04 Предоставление сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам субсидий на возмещение части затрат на реализацию мо-
лока и по сбору и доставке молока для переработки и реализации

575 631 02 05 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства

576 631 02 06 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства

577 631 03 00 Мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования в рам-
ках государственной программы Челябинской области «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области на 2014-2020 годы»

578 631 03 01 Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства в рамках подпрограммы «Поддержка 
начинающих фермеров Челябинской области на период 2014–
2020 годов»

579 631 03 02 Предоставление грантов на развитие семейных животноводче-
ских ферм в рамках подпрограммы «Развитие семейных живот-
новодческих ферм в Челябинской области на 2014–2020 годы»

580 631 03 03 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования

581 631 04 00 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства, на-
правленные на улучшение общих условий функционирования сель-
ского хозяйства в рамках государственной программы Челябин-
ской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской обла-
сти на 2014-2020 годы»

582 632 00 00 Государственная программа Челябинской области «Устойчивое 
развитие сельских территорий в Челябинской области на 2014-
2020 годы»

583 632 01 00 Субсидии местным бюджетам на развитие газификации в насе-
ленных пунктах, расположенных в сельской местности, в рам-
ках государственной программы Челябинской области «Устой-
чивое развитие сельских территорий в Челябинской области 
на 2014-2020 годы»

584 632 02 00 Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья граж-
данам Российской Федерации, проживающим в сельской местно-
сти, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, про-
живающим и работающим на селе либо изъявившим желание пе-
реехать на постоянное место жительства в сельскую местность и 
работать там в рамках государственной программы Челябинской 
области «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябин-
ской области на 2014-2020 годы»

585 634 00 00 Государственная программа Челябинской области «Оптимизация 
функций государственного (муниципального) управления Челя-
бинской области и повышение эффективности их обеспечения» 
на 2014-2016 годы

586 634 10 00 Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы 
Челябинской области на 2014-2016 годы»

587 634 20 00 Подпрограмма «Профессиональная подготовка резерва управлен-
ческих кадров Челябинской области на 2014-2016 годы»

588 634 40 00 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Челябинской 
области на 2014-2016 годы»

589 634 60 00 Подпрограмма противодействия коррупции в Челябинской обла-
сти на 2014-2016 годы

590 634 70 00 Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, в Челябинской области на 2014-2016 годы»

591 636 00 00 Государственная программа Челябинской области «Создание си-
стем оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера на территории 
Челябинской области» на 2015-2017 годы

592 636 01 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Создание систем оповещения и ин-
формирования населения о чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера на территории Челябинской обла-
сти» на 2015-2017 годы

593 636 02 00 Учреждения по защите населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданской обороне

594 636 02 99 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений в рамках государственной программы 
Челябинской области «Создание систем оповещения и инфор-
мирования населения о чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера на территории Челябинской обла-
сти» на 2015-2017 годы

595 637 00 00 Государственная программа Челябинской области «Содействие 
занятости населения Челябинской области на 2015-2017 годы»

596 637 01 00 Мероприятия, реализуемые в рамках государственной програм-
мы Челябинской области «Содействие занятости населения Челя-
бинской области на 2015-2017 годы»

597 637 02 00 Учреждения занятости населения
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598 637 02 89 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов в рамках государственной программы Челябин-
ской области «Содействие занятости населения Челябинской об-
ласти на 2015-2017 годы»

599 637 02 99 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений в рамках государственной программы Челя-
бинской области «Содействие занятости населения Челябинской 
области на 2015-2017 годы»

600 637 52 90 Реализация полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными

601 638 00 00 Государственная программа Челябинской области «Развитие куль-
туры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы»

602 638 10 00 Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сфе-
ры на 2015-2017 годы»

603 638 13 00 Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Сохране-
ние и развитие культурно-досуговой сферы на 2015-2017 годы»

604 638 13 01 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
605 638 14 00 Учреждения культуры
606 638 14 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпро-
граммы «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 
2015-2017 годы»

607 638 14 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-до-
суговой сферы на 2015-2017 годы»

608 638 14 28 Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при ока-
зании государственных услуг (выполнении работ)

609 638 14 60 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

610 638 15 00 Музеи и постоянные выставки
611 638 15 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпро-
граммы «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 
2015-2017 годы»

612 638 16 00 Библиотеки
613 638 16 89 Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-

портного налогов в рамках подпрограммы «Сохранение и разви-
тие культурно-досуговой сферы на 2015-2017 годы»

614 638 16 99 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных ка-
зенных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение и раз-
витие культурно-досуговой сферы на 2015-2017 годы»

615 638 20 00 Подпрограмма «Развитие государственных театров и концертных 
организаций на 2015-2017 годы»

616 638 29 00 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнитель-
ских искусств

617 638 29 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Развитие государственных театров и концертных организа-
ций на 2015-2017 годы»

618 638 29 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в 
рамках подпрограммы «Развитие государственных театров и кон-
цертных организаций на 2015-2017 годы»

619 638 29 28 Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при ока-
зании государственных услуг (выполнении работ)

620 638 40 00 Подпрограмма «Развитие художественного образования на 2015-
2017 годы»

621 638 42 00 Образовательные организации высшего образования
622 638 42 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Развитие художественного образования на 2015-2017 годы» 

623 638 42 95 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, под-
лежащих исполнению в денежной форме, в рамках подпрограм-
мы «Развитие художественного образования на 2015-2017 годы» 

624 638 47 00 Профессиональные образовательные организации
625 638 47 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Развитие художественного образования на 2015-2017 годы»

626 638 47 95 Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, под-
лежащих исполнению в денежной форме, в рамках подпрограм-
мы «Развитие художественного образования на 2015-2017 годы»

627 638 48 00 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

628 638 48 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограм-
мы «Развитие художественного образования на 2015-2017 годы»

629 638 60 00 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия на 
2015-2017 годы»

630 638 64 00 Учреждения культуры
631 638 64 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Сохранение объектов культурного наследия на 2015-2017 годы» 

632 638 64 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
в рамках подпрограммы «Сохранение объектов культурного на-
следия на 2015-2017 годы» 

633 638 64 22 Капитальный ремонт
634 638 65 00 Музеи и постоянные выставки
635 638 65 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 

в рамках подпрограммы «Сохранение объектов культурного на-
следия на 2015-2017 годы»

636 638 65 22 Капитальный ремонт
637 638 69 00 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнитель-

ских искусств
638 638 69 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 

в рамках подпрограммы «Сохранение объектов культурного на-
следия на 2015-2017 годы»

639 638 69 22 Капитальный ремонт
640 638 70 00 Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на 

2015-2017 годы»
641 638 74 00 Учреждения культуры
642 638 74 01 Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма на 2015-2017 годы»
643 638 74 20 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 

в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма на 2015-2017 годы»

644 638 74 22 Капитальный ремонт
645 638 74 25 Приобретение основных средств
646 638 74 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015-2017 годы»

647 638 80 00 Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений культуры на 2015-2017 годы»

648 638 81 00 Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в рам-
ках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры на 2015-2017 годы»

649 638 84 00 Учреждения культуры
650 638 84 20 Субсидии бюджетные и автономным учреждениям на иные цели 

в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры на 2015-2017 годы»

651 638 84 22 Капитальный ремонт
652 638 84 25 Приобретение основных средств

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

От 31. 12. 2014 г.                                                              № 58-НП

О Порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов в 2015 году и  плановом периоде 2016 и 2017 годов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

из областного бюджета 
В соответствии со статьёй 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ста-

тьёй 8 Закона Челябинской области от 27.09.2007г. № 205-ЗО «О бюджетном процес-
се в Челябинской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения перечня и кодов целевых статей 
расходов местных бюджетов в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из об-
ластного бюджета.

2. Управлению межбюджетных отношений (Петров А.Н.) довести настоящий приказ 
до финансовых органов муниципальных районов, городских округов (городских окру-
гов с внутригородским делением) Челябинской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместите-

ля Министра финансов Челябинской области А.А. Грязева.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

 
Утвержден

приказом Министерства финансов Челябинской области
от « 31» 12. 2014 г. № 58-НП

ПОРЯДОК
определения перечня и кодов целевых статей расходов местных бюджетов 

в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

из областного бюджета
1. Настоящий порядок разработан в целях реализации статьи 21 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации и статьи 8 Закона Челябинской области от 27.09.2007г. 
№ 205-ЗО «О бюджетном процессе в Челябинской области».

 2. Перечень и коды целевых статей расходов местных бюджетов в 2015 году 
и плановом периоде 2016 и 2017 годов, финансовое обеспечение которых осуществля-
ется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из областного бюджета, формирует финансовый орган 
соответствующего муниципального образования Челябинской области в соответствии 
с перечнем и кодами целевых статей расходов, утвержденных Законом Челябинской 
области от 18.12.2014г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

3. Перечень и коды целевых статей расходов местных бюджетов в 2015 го-
ду и плановом периоде 2016 и 2017 годов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета, утвержда-
ются в составе ведомственной структуры расходов решением о местном бюджете 
либо в установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации случаях свод-
ной бюджетной росписью.

4. Отражение в местных бюджетах в 2015 году расходов местных бюджетов,  осу-
ществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета прошлых лет, в случае отсутствия расходных обязательств Челябинской области 
по предоставлению в 2015 году целевых межбюджетных трансфертов на указанные 
цели, производится по следующему направлению расходов:

8888 Прочие мероприятия, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета.

5. Финансовые органы муниципальных образований Челябинской области осуще-
ствляют контроль за правильностью отражения расходов местных бюджетов в 2015 го-
ду и плановом периоде 2016 и 2017 годов, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

От 20. 01. 2015 г.                                                              № 1-НП

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 24.10.2014 г. № 45-НП 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции приказываю:

1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, утверж-
денный приказом Министерства финансов Челябинской области от 24.10.2014 г. № 45-
НП «О перечне и кодах целевых статей расходов областного бюджета и бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области»  
(Южноуральская панорама,  4 декабря 2014 г., № 192, спецвыпуск № 56; с изменени-
ями от 16.12.2014 г.), следующие изменения:

после строки
«185 505 48 00 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг»
дополнить строкой следующего содержания:

«185.1 505 51 30 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий»;

после строки
«186 505 51 37 Реализация полномочий Российской Федерации по предоставле-

нию отдельных мер социальной поддержки гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации»

дополнить строкой следующего содержания:
«186.1 505 51 94 Оказание государственной социальной помощи отдельным категори-

ям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также 
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно»;

после строки
«293 601 2Г 10 Финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной, включая высо-
котехнологичную, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

дополнить строкой следующего содержания:
«293.1 601 30 93 Оказание отдельным категориям граждан государственной соци-

альной помощи по обеспечению необходимыми лекарственны-
ми препаратами, медицинскими изделиями, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
имеющей целевое назначение»;

после строки
«304 601 51 33 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению 

лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лече-
ния больных злокачественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей»

дополнить строкой следующего содержания:
«304.1 601 51 36 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместите-

ля Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова и заместителя Министра 
финансов Челябинской области А.А. Гриба.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр финансов Челябинской области

А.В. Пшеницын

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

От 02. 02. 2015 г.                                                              № 3-НП

Об утверждении перечней кодов подвидов  по  видам доходов

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами ко-

торых являются органы государственной власти Челябинской области и (или) находя-
щиеся в их ведении казенные учреждения;

2) перечень кодов подвидов по видам доходов, главным администратором кото-
рых является территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместите-

ля Министра финансов Челябинской области А.Е. Прыгунова. 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Министр финансов Челябинской области

А.В. Пшеницын

Утвержден
приказом Министерства финансов Челябинской области

от 02.02.2015 г. № 3-НП
Перечень

кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых 
являются органы государственной власти Челябинской области 

и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения
В целях раздельного учета средств, поступающих в областной бюджет, 

по видам доходов использовать следующую структуру кода подвида доходов:

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида 

доходов, классификации операций сектора 
государственного управления

000 1 08 07000 01 1000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

000 1 08 07000 01 4000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий (прочие поступления)

000 1 08 07000 01 5000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий (уплата процентов, начисленных на сум-
мы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а так-
же при нарушении сроков их возврата)

000 1 09 06041 02 1000 110 Сборы за выдачу органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 09 06050 02 1000 110 Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами 
по участкам недр, содержащим месторождения обще-
распространенных полезных ископаемых, или участкам 
недр местного значения (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

000 1 11 05022 02 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации) (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

000 1 11 05022 02 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации) (пени и проценты по со-
ответствующему платежу)

000 1 11 05026 04 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, которые расположены в границах город-
ских округов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 11 05026 04 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, которые расположены в границах город-
ских округов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

000 1 11 05026 11 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, которые расположены в границах город-
ских округов с внутригородским делением, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)
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000 1 11 05026 11 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, которые расположены в границах город-
ских округов с внутригородским делением, находятся 
в федеральной собственности и осуществление пол-
номочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (пени и проценты по соответствую-
щему платежу)

000 1 11 05026 10 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, которые расположены в границах сельских 
поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 11 05026 10 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, которые расположены в границах сельских 
поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (пени и процен-
ты по соответствующему платежу)

000 1 11 05026 13 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, которые расположены в границах город-
ских поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

000 1 11 05026 13 2000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, которые расположены в границах город-
ских поселений, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков (пени 
и проценты по соответствующему платежу)

000 1 11 05032 02 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Феде-
рации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

000 1 11 05032 02 2000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федера-
ции) (пени и проценты по соответствующему платежу)

000 1 11 05032 02 3000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Феде-
рации) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

000 1 11 05072 02 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну субъекта Российской Федерации (за исключени-
ем земельных участков) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному)

000 1 11 05072 02 2000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну субъекта Российской Федерации (за исключени-
ем земельных участков) (пени и проценты по соответ-
ствующему платежу)

000 1 11 05072 02 3000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну субъекта Российской Федерации (за исключени-
ем земельных участков) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (доходы от оказания платных услуг (работ) в 
части прочих поступлений)

000 1 13 01992 02 0100 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (сборы, взимаемые органами Гостехнадзо-
ра за действия, связанные с эксплуатацией самоходных 
машин и других видов техники)

000 1 13 01992 02 0500 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации (доходы в части средств от приносящей доход 
деятельности казенных учреждений)

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (денеж-
ные взыскания (штрафы) в части прочих поступлений)

000 1 16 90020 02 0200 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (денеж-
ные взыскания (штрафы) размер которых установлен 
Законом Челябинской области)

000 1 16 90020 02 0400 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (денеж-
ные взыскания (штрафы) за невыполнение (несвоевре-
менное выполнение) условий договоров)

000 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления ма-
териально-технической базы медицинских учреждений

Утвержден
приказом Министерства финансов Челябинской области

от 02.02.2015 г. № 3-НП

Перечень
кодов подвидов по видам доходов, главным администратором которых 

является территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Челябинской области

В целях раздельного учета средств, поступающих в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области, 

по видам доходов использовать следующую структуру кода подвида доходов:

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида 

доходов, классификации операций сектора 
государственного управления

000 1 02 02070 09 1012 160 Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, зачисленные в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 
1 января 2012 года), перечисляемые в бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхо-
вания (страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения за расчетные 
периоды, истекшие до 1 января 2012 года, поступаю-
щие от территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования)

000 1 02 02070 09 2012 160 Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, зачисленные в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 
1 января 2012 года), перечисляемые в бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхова-
ния (недоимка и пени по страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего на-
селения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 
2012 года, поступающие от территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

000 1 02 02070 09 3012 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения, зачисленные в бюдже-
ты территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2012 года), перечисляемые в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование неработающего 
населения за расчетные периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2012 года, поступающие от территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

000 1 02 02102 08 1011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, зачисляемые в бюд-
жет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (страховые взносы на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего населения, по-
ступающие от страхователей)

000 1 02 02102 08 1012 160 Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, зачисляемые в бюд-
жет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (страховые взносы на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего населения за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года, 
поступающие от территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования)

000 1 02 02102 08 2011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, зачисляемые в бюд-
жет Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования (пени по страховым взносам на обя-
зательное медицинское страхование неработающего 
населения, поступающие от страхователей)

000 1 02 02102 08 2012 160 Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, зачисляемые в бюд-
жет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (недоимка и пени по страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения, за расчетные периоды, истекшие 
до 1 января 2012 года, поступающие от территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования)

000 1 02 02102 08 3011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, зачисляемые в бюд-
жет Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения)

000 1 02 02102 08 3012 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания (суммы денежных взысканий (штрафов) по страхо-
вым взносам на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения за расчетные периоды, истек-
шие до 1 января 2012 года, поступающие от территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования)

000 1 02 02110 09 1000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 
1 января 2012 года) (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

000 1 02 02110 09 2000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (за расчетные периоды, истекшие 
до 1 января 2012 года) (пени и проценты по соответ-
ствующему платежу)

000 1 02 02110 09 3000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (за расчетные периоды, истекшие 
до 1 января 2012 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

000 1 02 02110 09 4000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 
1 января 2012 года) (прочие поступления)

000 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части укре-
пления материально-технической базы медицинских 
учреждений

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

От 31. 12. 2014 г.                                                              № 59-НП

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов 
Челябинской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О бюджетном процессе в Челябинской области» приказываю:

1. Внести изменения в Порядок утверждения и доведения предельных объемов фи-
нансирования, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской обла-
сти от 28.02.2014 г. № 13-НП «О Порядке утверждения и доведения предельных объе-
мов финансирования» (Южноуральская панорама,  7 июня 2014 г., № 83, спецвыпуск 
№ 22), следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Минфин области на основании распорядительных заявок формирует и доводит 

до главных распорядителей на соответствующий период в разрезе кодов бюджетной 
классификации расходов, используемых для составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи областного бюджета, в электронном виде уведомление о предельных объ-
емах финансирования, на бумажном носителе реестр уведомлений о бюджетных на-
значениях по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.»;

2) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Распределение предельных объемов финансирования для осуществления опе-

раций по расходам областного бюджета на лицевых счетах, открытых в Управлении Фе-
дерального казначейства по Челябинской области (далее именуется УФК)

9. Для распределения предельных объемов финансирования по расходам област-
ного бюджета на лицевых счетах, открытых в УФК, главный распорядитель формирует 
и представляет в Минфин области отдельную распорядительную заявку (приложение 4 
к настоящему Порядку) в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

10. Минфин области проверяет правильность оформления распорядительной за-
явки на:

соответствие подписей и оттиска печати на бумажном носителе образцам, имею-
щимся в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

соответствие полноты и правильности их заполнения;
соответствие бюджетной классификации расходов, используемой при исполнении 

областного бюджета, и коду цели;
непревышение сумм, указанных в распорядительной заявке, свободному остатку ли-

митов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований, доведенных предель-

ных объемов финансирования на месяц по соответствующему главному распорядителю;
наличие остатка целевых поступлений из федерального бюджета, государствен-

ных внебюджетных фондов и государственных организаций и (или) корпораций (при 
расходах за счет указанных средств, за исключением случаев, когда предоставление 
этих средств в областной бюджет осуществляется в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств);

непревышение сумм, указанных в распорядительной заявке, свободному остат-
ку лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю средств 
федерального бюджета как получателю средств федерального бюджета и учтенных 
на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по переданным полно-
мочиям, открытом в УФК, осуществляющим переданные полномочия  (в случае, когда 
предоставление целевых поступлений из федерального бюджета в областной бюджет 
осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств).

11. В случае если форма, реквизиты или показатели, предусмотренные пунктом 10 
настоящего Порядка, указанные в распорядительной заявке, не соответствуют требова-
ниям настоящего Порядка, Минфин области возвращает главному распорядителю один 
экземпляр распорядительной заявки на бумажном носителе с отметкой «Отказано» и 
указанием в электронном виде причины отказа.

12. Минфин области на основании принятых к исполнению распорядительных зая-
вок формирует и передает в УФК расходные расписания (реестры расходных расписа-
ний) в соответствии с требованиями, установленными Федеральным казначейством.»;

3) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается);
4) приложение 6 признать утратившим силу.
2. Внести изменение в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств по-

лучателей средств областного бюджета и администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Челябин-
ской области от 11.03.2014 г. № 17-НП «О Порядке санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников фи-
нансирования дефицита областного бюджета» (Южноуральская панорама,  18 марта 2014 г., 
№ 36; 4 декабря 2014 г. № 192, спецвыпуск № 56), следующее изменение:

в пункте 1 слова «, лицевые счета которых открыты в Минфине области» исключить.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа возложить на замести-

теля Министра финансов Челябинской области Астахову Г.А.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр финансов Челябинской области
А.В. Пшеницын

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку утверждения и доведения предельных объемов финансирования

(в редакции приказа Министерства финансов Челябинской области
 от 31.12.2014г. № 59-НП)

Министерство финансов Челябинской области
(наименование органа, исполняющего бюджет, или главного распорядителя)

РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА № ________ от ___.___.______г.

Распорядитель: ___________________________________________________________________
Счет № __________________________________

Основание:______________________________________________________

Номер доку-
мента Дата документа Бюджетополу-

чатель Основание     КВСР  КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп.ФК Доп.ЭК Код цели Сумма

               
                 
                 
Итого:                  
ВСЕГО:                  

Руководитель      
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер      
(подпись) (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

От 22. 12. 2014 г.                                                              № 57-НП

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Челябинской области 
от 18.12.2013 г. № 1-НП

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-
ской области «О бюджетном процессе в Челябинской области» приказываю:

1. Внести изменения в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств област-
ного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита об-
ластного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Челябинской об-
ласти от 18.12.2013 г. № 1-НП «О Порядке составления и ведения сводной бюджетной 
росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 
областного бюджета» (Южноуральская панорама, 1 февраля 2014 г., № 14, спецвыпуск 
№ 4; 4 сентября 2014 г. № 135, спецвыпуск № 37), следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета и лимиты бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год, бюджетные ассигнования по расходам об-
ластного бюджета на каждый год планового периода по кодам главных распорядите-
лей, разделов, подразделов, целевых статей, групп видов расходов (включая код под-
группы и элемента вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий», 511 «Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности», 512 «Иные дотации», 521 «Субсидии, за исключением субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности», 
522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен-
ной собственности», код подгруппы вида расходов 510 «Дотации», 520 «Субсидии», 530 
«Субвенции», 540 «Иные межбюджетные трансферты», 550 «Межбюджетные трансфер-
ты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации», 560 «Межбюд-
жетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования», 570 «Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации», 580 «Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования»»), а также кодов классификации операций 
сектора государственного управления;»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям утверждаются Мини-

стром финансов Челябинской области на текущий финансовый год в разрезе кодов глав-
ных распорядителей, разделов (включая межбюджетные трансферты бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера),  под-
разделов, целевых статей и групп видов расходов (включая код подгруппы и элемента 
вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий»,  511 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности», 
512 «Иные дотации», 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной собственности», 522 «Субсидии на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности», 
код подгруппы вида расходов 510 «Дотации», 520 «Субсидии», 530 «Субвенции», 540 
«Иные межбюджетные трансферты», 550 «Межбюджетные трансферты бюджету Фонда 

социального страхования Российской Федерации», 560 «Межбюджетные трансферты 
бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования», 570 «Меж-
бюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации», 580 
«Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования»), а также кодов классификации операций сектора государ-
ственного управления (включая перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации) и дополнительной классификации.»;

3) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Доведение лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований до 

главных распорядителей осуществляется Минфином области в течение двух рабочих 
дней со дня утверждения сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, уве-
домлениями о бюджетных назначениях (приложение 2 к настоящему Порядку), реестра-
ми уведомлений о бюджетных назначениях (приложение 10 к настоящему Порядку).»;

4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Минфин области в течение двух рабочих дней со дня утверждения изменений 

сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств доводит до главных 
распорядителей и главных администраторов источников уведомления об изменении 
бюджетных назначений (приложения 5, 6, 7 к настоящему Порядку), реестры уведомлений 
об изменении бюджетных назначений (приложения 12,13,14 к настоящему Порядку).»;

5) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«бюджетные ассигнования по расходам и лимиты бюджетных обязательств глав-

ного распорядителя на текущий финансовый год, бюджетные ассигнования по расхо-
дам главного распорядителя на каждый год планового периода в разрезе получателей 
средств областного бюджета, подведомственных главному распорядителю, кодов раз-
делов, подразделов, целевых статей и групп видов расходов (включая код подгруппы 
и элемента вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий»,  511 «Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности», 512 «Иные дотации», 521 «Субсидии, за исключением субсидий на со-
финансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности», 
522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государствен-
ной собственности», код подгруппы вида расходов 510 «Дотации», 520 «Субсидии», 530 
«Субвенции», 540 «Иные межбюджетные трансферты», 550 «Межбюджетные трансфер-
ты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации», 560 «Межбюд-
жетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования», 570 «Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации», 580 «Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования»), а также классификации операций сектора 
государственного управления;»;

6) дополнить приложениями 10, 11, 12, 13, 14 (прилагаются). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и применяется при со-

ставлении сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств областного бюджета и главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита областного бюджета на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 – 2017 годов.

Исполняющий обязанности Министра финансов Челябинской области
А.Е. Прыгунов

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета 

и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета, 
главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета  

(в редакции от 22.12.2014г. № 57-НП)
Министерство финансов Челябинской области
(наименование органа, исполняющего бюджет)
Реестр уведомлений о бюджетных назначениях
___________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Статус Номер Дата Ассигнования 
текущий год

Ассигнования 
текущий +1

Ассигнования 
текущий +2

Лимиты те-
кущий год

Осно-
вание

Тип опе-
рации

Код 
цели НПА Бланк рас-

ходов КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. ФК Доп. ЭК КВФО

                           
                         
Итого:                          

________________________________ _________________________________ ________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________________ _________________________________ ________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета 

и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета, 
главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета

(в редакции от 22.12.2014г. № 57-НП)
Министерство финансов Челябинской области
(наименование органа, исполняющего бюджет)
Реестр уведомлений о бюджетных назначениях по источникам

Статус Номер Дата Сумма те-
кущий год

Сумма те-
кущий +1

Сумма те-
кущий +2

Общая 
сумма Основание НПА Гл. админи-

стратор КВИ КОСГУ Доп.КИ Контрагент

               
               
Итого:              

________________________________ _________________________________ ________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________________ _________________________________ ________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета 

и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета, 
главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета 

(в редакции от 22.12.2014г. № 57-НП)
Министерство финансов Челябинской области
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Реестр уведомлений об изменении бюджетных назначений
___________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Статус Номер Дата Ассигнования 
текущий год

Лимиты те-
кущий год

Основа-
ние

Тип опера-
ции

Код це-
ли НПА Бланк рас-

ходов КВСР  КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. ФК Доп. 
ЭК КВФО

                               
                           

Итого:                              

________________________________ _________________________________ ________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________________ _________________________________ ________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета 

и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета, 
главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета

(в редакции от 22.12.2014г. № 57-НП)
Министерство финансов Челябинской области
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Реестр уведомлений об изменении бюджетных назначений*
___________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Статус Номер Дата Ассигнования 
2-го года

Ассигнования 
3-го года

Основа-
ние

Тип опе-
рации

Код це-
ли НПА Бланк рас-

ходов КВСР  КФСР КЦСР КВР КОСГУ Доп. ФК Доп. ЭК КВФО

                               
Итого:                               

________________________________ _________________________________ ________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________________ _________________________________ ________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

*Оформляется в случае внесения изменений на плановый период в Закон области «Об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период»

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета 

и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета, 
главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета

(в редакции от 22.12.2014г. № 57-НП)
Министерство финансов Челябинской области
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Реестр уведомлений об изменении бюджетных назначениях по источникам

Статус Номер Дата Сумма теку-
щий год

Сумма те-
кущий +1

Сумма теку-
щий +2

Общая 
сумма Основание НПА Гл. админи-

стратор КВИ КОСГУ Доп.КИ Контрагент

           
               
Итого:              

________________________________ _________________________________ ________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________________ _________________________________ ________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
________________________ _______________________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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СПЕЦВЫПУСК

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ГУБЕРНАТОРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2444

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области «О Гу-

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 7 Закона Челябинской области 
«О Губернаторе Челябинской области»

Статья 1. Внести в часть 7 статьи 7 Закона Челябинской области от 28 октября 2004 года № 295-ЗО «О Губернато-
ре Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 8, октябрь; вып. 
10, декабрь; Южноуральская панорама, 2007, 8 мая; 18 декабря; 2009, 10 апреля; 2010, 9 февраля; 30 апреля; 2011, 
9 июля; 2013, 16 марта; 6 апреля; 2014, 6 марта; 7 октября; 25 октября; 11 декабря; 23 декабря) изменение, допол-
нив ее пунктом 67 следующего содержания:

«67) определяет орган исполнительной власти Челябинской области, который с участием общественных объеди-
нений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья, медицинских профессиональных некоммерческих орга-
низаций (их представителей), соответствующих требованиям части 3 статьи 76 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», формирует общественные советы по проведению независи-
мой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Челябинской 
области, и утверждает положение о них;».

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

Б.А. Дубровский
№ 104-ЗО от 28.01.2015 г. 03.02.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 21 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2447

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 4 и 21 Закона Челябинской области 

«О Контрольно-счетной палате Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 4 и 21 Закона Челябинской области «О Контрольно-счетной палате 
Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 августа 2011 года № 160-З0 «О Контрольно-счетной палате 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2011, 8 сентября; 2012, 15 мая) следующие изменения:

1) часть 5 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях настоящего Закона под инспекторами Контрольно-счетной палаты понимаются лица, замещающие в ап-

парате Контрольно-счетной палаты должности государственной гражданской службы Челябинской области началь-
ника инспекции, начальника отдела, заместителя начальника отдела, главного инспектора и инспектора.»;

2) часть 1 статьи 21 после слов «Контрольно-счетной палаты,» дополнить словами «отчеты аудиторов,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 102-ЗО от 28.01.2015 г. 03.02.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2449

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

делам несовершеннолетних и защите их прав».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 22 сентября 2005 года № 403-З0 «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» (Южноуральская панорама, 2005, 11 октября; 2008, 11 сентября; 2010, 12 янва-
ря; 2013, 6 апреля; 2014, 28 июня) следующие изменения:

1) статью 2 исключить;
2) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Межведомственная комиссия и комиссии по делам несовершеннолетних осуществляют полномочия, предус-

мотренные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.»;
3) в статье 8:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Межведомственная комиссия, комиссии по делам несовершеннолетних принимают постановления по вопро-

сам, отнесенным к их компетенции, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.»; 

части 2 и 3 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

 № 103-ЗО от 28.01.2015                                                                                                                          03.02.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ АШИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И КРОПАЧЕВСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2452

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

«О разграничении имущества между Ашинским муниципальным районом и Кропачевским городским поселением».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 28 марта 2013 года № 476-ЗО «О разграниче-
нии имущества между Ашинским муниципальным районом и Кропачевским городским поселением» (Южноураль-
ская панорама, 2013, 6 апреля) следующие изменения:

1) графу 3 пунктов 1-40 после слова «район,» дополнить словом «рабочий»;
2) дополнить пунктами 41 и 42 (приложение).
Статья 2. Право собственности Кропачевского городского поселения на указанное в приложении к настоящему 

Закону имущество возникает с 15 февраля 2015 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 105-ЗО от 28.01.2015 г.                                                                                                   03.02.2015 г.

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

Челябинской области «О разграничении имущества между Ашинским муниципальным районом 
и Кропачевским городским поселением» от 28.01.2015 г. № 105-ЗО

№
п/п

Полное наи-
менование 
предприя-

тия, учрежде-
ния, наимено-
вание имуще-

ства

Юридический адрес 
предприятия, учреж-
дения, адрес местона-
хождения имущества

Балансо-
вая стои-
мость иму-
щества по 
состоянию 
на 1 янва-
ря 2013 го-
да (тыс. ру-

блей)

Назна-
чение

(специа-
лиза-
ция)

имуще-
ства

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

ный номер)

Основание возникнове-
ния права муниципальной 
собственности у Ашин-
ского муниципального 

района

«41. Нежилое зда-
ние

Ашинский район, рабо-
чий поселок Кропачево, 
улица Вокзальная, 19

услуги
торговли

237,2 кв. м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 5 мая 2014 года серия 
74 АД № 861264

42 Линейное со-
оружение - те-
плотрасса к 
амбулатории

Ашинский район, рабо-
чий поселок Кропачево, 
улица Вокзальная, 19

т е п л о -
вое хо-
зяйство

5,2 м свидетельство о государ-
ственной регистрации пра-
ва от 25 декабря 2013 го-
да серия 74 АД № 691458»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К 
ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ КУСИНСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И МАГНИТСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2453

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

«О разграничении имущества между Кусинским муниципальным районом и Магнитским городским поселением».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в раздел I приложения к Закону Челябинской области от 28 мая 2009 года № 434-ЗО «О разграниче-
нии имущества между Кусинским муниципальным районом и Магнитским городским поселением» (Южноуральская па-
норама, 2009, 11 июня; 2010, 12 января; 14 мая; 2011, 9 июля) изменения, дополнив его пунктами 8925–8974 (приложение).

Статья 2. Право собственности Магнитского городского поселения на указанное в приложении к настоящему За-
кону имущество возникает с 15 февраля 2015 года.

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

Б.А. Дубровский
№ 106-ЗО от 28.01.2015 г.  03.02.2015 г.

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

Челябинской области «О разграничении имущества между Кусинским муниципальным районом и
Магнитским городским поселением» от 28.01.2015 г. № 106-ЗО
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Основание возникновения пра-
ва муниципальной собственно-
сти у Кусинского муниципаль-

ного района

«8925 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 1

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2143,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973028 

8926 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 2

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2145,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973082 

№ 
п/п

По
лн
ое

 н
аи
ме

но
ва

-
ни

е п
ре
дп

ри
ят
ия

, у
ч-

ре
жд

ен
ия

, н
аи
ме

но
-

ва
ни

е и
му

щ
ес
тв
а

Юридический адрес предприятия, уч-
реждения, адрес местонахождения 

имущества

Ба
ла
нс
ов
ая

 ст
ои

мо
ст
ь 

им
ущ

ес
тв
а п

о 
со
ст
оя

-
ни

ю 
на

 1
 ап

ре
ля

 2
00

9 
го
да

 (т
ыс

. р
уб
ле
й)

 

На
зн
ач
ен
ие

 (с
пе
ци

а-
ли
за
ци

я)
 и
му

щ
ес
тв
а

Ин
ди

ви
ду
ал
из
ир
ую

-
щ
ие

 х
ар
ак
те
ри

ст
и-

ки
 и
му

щ
ес
тв
а (

ин
-

ве
нт
ар
ны

й 
но

ме
р, 
ка

-
да

ст
ро

вы
й 
но

ме
р, 

пл
ощ

ад
ь, 
пр
от
яж

ен
-

но
ст
ь, 
ид

ен
ти
фи

ка
ци

-
он

ны
й 
но

ме
р)

Основание возникновения пра-
ва муниципальной собственно-
сти у Кусинского муниципаль-

ного района

8927 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 3

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2142,
51,2 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973081 

8928 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 4

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2136,
38,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973080 

8929 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 5

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2141,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973079 

8930 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 6

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2134,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973078 

8931 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 7

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2148,
51,2 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973030 

8932 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 8

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2144,
38,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973029 

8933 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 9

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2146,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973103 

8934 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 10

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2131,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973102 

8935 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 11

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2132,
51,3 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973101 

8936 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 12

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2133,
38,8 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973100 

8937 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 13

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2139,
38,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973099 

8938 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 14

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2140,
51,2 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973098 

8939 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 15

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2138,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973097 

8940 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 16

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2137,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973096 

8941 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 17

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2153, 
38,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973095 

8942 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 18

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2150,
51,2 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973094 

8943 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 19

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2147,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973093 

8944 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 20

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2149,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973092 

8945 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 21

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2155,
38,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973091 

8946 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 22

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2156,
51,3 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973090 

8947 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 23

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2160,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973084 

8948 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б, квартира 24

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2158,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973089 

8949 Земельный 
участок

Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9б

земли на-
селенных 
пунктов 

74:14:0201006:2111,
758 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973027 

8950 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 1

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2151,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973038 

8951 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 2

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2152,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973039 

8952 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 3

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2153,
51,2 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973055 

8953 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 4

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2159,
38,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973056 

8954 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 5

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2178,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973057 

8955 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 6

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2175,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973058 

8956 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 7

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2177,
51,2 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973059 

8957 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 8

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2168,
38,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973060 

8958 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 9

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2179,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973061 

8959 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 10

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2171,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973062 

8960 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 11

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2173,
51,3 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973063 

8961 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 12

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2176,
38,8 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973064 

8962 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 13

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2154,
38,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973065 

8963 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 14

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2163,
51,2 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973066 

8964 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 15

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2162,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973067 

8965 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 16

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2161, 
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973068 

8966 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 17

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2167,
38,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973069 

8967 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 18

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2165,
51,2 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973070 

8968 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 19

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2164,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973071 

8969 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 20

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2166,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973072 

8970 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 21

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2174,
38,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973073 

8971 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 22

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2172,
51,3 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973074 

8972 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 23

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2170,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973075 

8973 Квартира Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в, квартира 24

жилищный 
фонд

74:14:0201006:2169,
39,9 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973076 

8974 Земельный 
участок

Кусинский район, рабочий поселок Маг-
нитка, улица Гагарина, 9в

земли на-
селенных 
пунктов 

74:14:0201006:2114,
768 кв. м

свидетельство о государственной 
регистрации права от 10 июня 
2014 года серия 74 АД № 973037» 

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ПЛАСТОВСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ И ПЛАСТОВСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2454

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

разграничении имущества между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским поселением».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года № 121-ЗО «О разграниче-
нии имущества между Пластовским муниципальным районом и Пластовским городским поселением» (Южноураль-
ская панорама, 2007, 17 апреля; 10 ноября; 2010, 9 февраля; 1 декабря; 2011, 13 января; 16 апреля; 3 декабря; 2012, 
6 марта; 11 мая; 9 октября; 2013, 12 января; 12 марта; 9 ноября; 2014, 13 марта; 20 мая) следующие изменения:

1) в разделе III:
в графе 6 в пункте 420 цифры «91» заменить цифрами «222,9»;
в графе 6 в пункте 431 цифры «104,3» заменить цифрами «156,4»;
пункт 432 исключить;
2) в разделе IV:
в пункте 592:
графу 2 изложить в следующей редакции: 
«Жилой дом»;

в графе 3 слова «, в том числе квартира 1» исключить;
в пункте 602:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Жилой дом»;
в графе 3 слова «, в том числе квартира 1» исключить;
в пункте 609:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Жилой дом»;
в графе 3 слова «, в том числе квартира 1» исключить;
в графе 6 цифры «23,5» заменить цифрами «49,2»;
в пункте 612:
графу 2 изложить в следующей редакции:
 «Жилой дом»;
в графе 3 слова «, в том числе квартира 1» исключить;
дополнить пунктами 620187–620211 (приложение).
Статья 2. Право собственности Пластовского городского поселения на указанное в приложении к настоящему За-

кону имущество возникает с 15 февраля 2015 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 107-ЗО от 28.01.2015 г.  03.02.2015 г.

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

области «О разграничении имущества между Пластовским муниципальным районом и
Пластовским городским поселением» от 28.01.2015 г. № 107-ЗО
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Основание возникновения права муниципальной собственно-
сти у Пластовского муниципального района

«620187 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 36

жилищный 
фонд

32,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 24 октя-
бря 2014 года серия 74 АЕ № 095127

620188 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 38

жилищный 
фонд

51,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095129

620189 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 42

жилищный 
фонд

52,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095076

620190 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 44

жилищный 
фонд

32,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095128

620191 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 46

жилищный 
фонд

52,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095084

620192 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 54

жилищный 
фонд

52,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095063

620193 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 56

жилищный 
фонд

35,5 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095061

620194 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 57

жилищный 
фонд

52,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095058

620195 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 58

жилищный 
фонд

51 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095060

620196 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 61

жилищный 
фонд

52,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095068

620197 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 65

жилищный 
фонд

52,4 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095059

620198 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 66

жилищный 
фонд

47,2 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095075

620199 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 69

жилищный 
фонд

52,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095071

620200 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 70

жилищный 
фонд

51,5 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095074

620201 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 73

жилищный 
фонд

52,1 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095069

620201 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 74

жилищный 
фонд

51,3 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095062

620203 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 76

жилищный 
фонд

25,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095133

620204 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 78

жилищный 
фонд

25,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095122

620205 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 79

жилищный 
фонд

25,6 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095123

620206 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 80

жилищный 
фонд

25,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095078

620207 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 83

жилищный 
фонд

25,8 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095124

620208 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 84

жилищный 
фонд

25,7 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 23 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095079

620209 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 87

жилищный 
фонд

25,9 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095125

620210 Квартира город Пласт, улица 
Титова, 9, квартира 91

жилищный 
фонд

26 кв. м свидетельство о государственной регистрации права от 24 октября 
2014 года серия 74 АЕ № 095126

620211 Ж и л о й 
дом

город Пласт, улица 
Ленина, 20

жилищный 
фонд

47,6 кв. м постановление главы администрации города Пласта от 19 ию-
ля 1994 года № 356, 
распоряжение Челябинского областного комитета по управлению 
государственным имуществом от 22 ноября 
1995 года № 508;
выписка из реестра муниципальной собственности Пластовского 
муниципального района от 13 ноября 2014 года № 588»

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2458

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

«О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В.Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Челябинской области»

Статья 1. Внести в перечень 3 должностей муниципальной службы в местных администрациях (исполнительно-
распорядительных органах муниципальных образований) приложения к Закону Челябинской области от 28 июня 
2007 года № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2007, 10 июля; 2011, 8 октября; 2014, 11 декабря) изменение, дополнив группу «Высшая должность» после 
слов «Председатель комитета администрации городов Челябинска и Магнитогорска» словами «Советник (в городах 
Челябинске и Магнитогорске)».

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

Б.А. Дубровский
№110-ЗО от 28.01.2015 г.                                                                                                                         03.02.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2460

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы 
Челябинской области

Статья 1. Внести в часть 3 статьи 9 Закона Челябинской области от 25 апреля 2002 года № 80-ЗО «Об имуществе, 
находящемся в государственной казне Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской 
области, 2002, вып. 5, апрель; Южноуральская панорама, 2009, 9 декабря; 2013, 15 октября) изменение, дополнив ее 
после слова «делами» словами «Губернатора и».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 18 декабря 2003 года № 207-ЗО «О порядке управления го-
сударственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2003, вып. 12, 
декабрь; 2004, вып. 8, октябрь; 2005, вып. 3, март; Южноуральская панорама, 2005, 9 сентября; 30 декабря; 2006, 17 
мая; 13 октября; 19 декабря; 2008, 12 января; 11 сентября; 2009, 11 февраля; 9 июля; 11 сентября; 14 ноября; 2010, 
14 мая; 9 июля; 10 сентября; 2011, 19 апреля; 11 июня; 15 июня; 2012, 11 сентября; 3 ноября; 2013, 7 мая; 14 мая; 
15 октября; 9 ноября; 14 декабря; 2014, 7 октября) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 3 после слова «делами» дополнить словами «Губернатора и»;
2) в статье 9:
наименование после слова «делами» дополнить словами «Губернатора и»; 
часть 1 после слова «делами» дополнить словами «Губернатора и»; в части 2:
абзац первый после слова «делами» дополнить словами «Губернатора и»; 
пункт 4 после слова «делами» дополнить словами «Губернатора и»;
часть 3 после слова «делами» дополнить словами «Губернатора и»;
3) часть 3 статьи 10 после слова «делами» дополнить словами «Губернатора и»;
4) часть 5 статьи 12 после слова «делами» дополнить словами «Губернатора и».
Статья 3. Внести в Закон Челябинской области от 28 октября 2004 года № 300-З0 «Об аренде имущества, на-

ходящегося в государственной собственности Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Че-
лябинской области, 2004, вып. 8, октябрь; Южноуральская панорама, 2005, 1 июля; 9 сентября; 2007, 13 февраля; 
2008, 11 сентября; 2009, 15 сентября; 14 ноября; 2011, 15 июня; 24 декабря; 2013, 15 октября; 14 декабря) сле-
дующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 после слова «делами» дополнить словами «Губернатора и»;
2) часть 3 статьи 24 после слова «делами» дополнить словами «Губернатора и»;
3) в статье 25:
часть 1 после слова «делами» дополнить словами «Губернатора и»;
часть 2 после слова «делами» дополнить словами «Губернатора и»;
абзацы первый и второй части 3 после слова «делами» дополнить словами «Губернатора и».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

№ 112-ЗО от 28.01.2015 г.                                                                                                                        03.02.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2462

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

гулировании лесных отношений в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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СПЕЦВЫПУСК

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 1 Закона Челябинской области 
«О регулировании лесных отношений в Челябинской области»

Статья 1. Внести в пункт 4 части 4 статьи 1 Закона Челябинской области от 25 де-
кабря 2008 года № 342-ЗО «О регулировании лесных отношений в Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 2009, 13 января; 11 апреля; 2010, 20 апреля; 2011, 
12 февраля; 5 марта; 13 сентября; 2012, 9 июня; 11 сентября; 2013, 8 октября; 2014, 13 
марта; 17 мая) изменение, изложив его в следующей редакции:

«4) предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а также заключение до-
говоров купли-продажи лесных насаждений (в том числе организация и проведение со-
ответствующих аукционов), принятие решений о прекращении права постоянного (бес-
срочного) пользования, заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении 
лесных участков в границах земель лесного фонда, принятие решений о предварительном 
согласовании предоставления земельных участков в границах земель лесного фонда;».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 113-ЗО от 28.01.2015 г. 03.02.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕФЕРЕНДУМЕ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» И СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О МЕСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2015 г. № 2464

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 7 Закона 

Челябинской области «О референдуме Челябинской области» и статью 7 Закона Челя-
бинской области «О местном референдуме в Челябинской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 7 Закона Челябинской области 
«О референдуме Челябинской области» и статью 7 Закона Челябинской 
области «О местном референдуме в Челябинской области»

Статья 1. Внести во второе предложение части 3 статьи 7 Закона Челябинской области 
от 29 июня 2006 года № 41-ЗО «О референдуме Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2006, 25 июля) изменение, дополнив его словами «, а в случае выдвижения 
инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным обществен-
ным объединением ходатайство должно быть подписано всеми членами руководящего 
органа этого избирательного объединения, иного общественного объединения либо ру-
ководящего органа его регионального отделения или иного структурного подразделе-
ния, поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума».

Статья 2. Внести во второе предложение части 3 статьи 7 Закона Челябинской обла-
сти от 29 июня 2006 года № 42-ЗО «О местном референдуме в Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2006, 19 июля) изменение, дополнив его словами «, а в слу-
чае выдвижения инициативы проведения местного референдума избирательным объ-
единением, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано 
всеми членами руководящего органа указанного избирательного объединения, иного 
общественного объединения либо руководящего органа его регионального отделения 
или иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума), под-
державшими решение о выдвижении инициативы проведения местного референдума».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 108-ЗО от 28.01.2015 г. 03.02.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 28.01.2015 г. № 2466

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

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

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

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

Статья 1. Внести в перечень 3 должностей государственной гражданской службы Челябин-
ской области, учреждаемых в органах исполнительной власти Челябинской области, приложе-
ния к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года № 105-ЗО «Об утверждении Реестра 
должностей государственной гражданской службы Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2007, 6 апреля; 14 июня; 2010, 29 мая; 2011, 3 декабря; 2012, 15 сентября; 13 но-
ября; 2013, 30 апреля; 9 ноября; 2014, 6 марта; 14 июня; 11 декабря) следующие изменения:

1) категорию «РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок)» изложить в следующей редакции:
«РУКОВОДИТЕЛИ 

(на определенный срок)
Высшая должность

Министр
Руководитель Постоянного ПРедставительства Челябинской области при Прави-

тельстве Российской Федерации
Руководитель Администрации Губернатора
Управляющий делами Губернатора и Правительства
Начальникглавного управления
Председатель государственного комитета
Первый заместитель министра
Первый заместитель руководителя Администрации Губернатора
Первый заместитель управляющего делами Губернатора и Правительства
Первый заместитель руководителя Постоянного Представительства Челябинской 

области при Правительстве Российской Федерации
Заместитель руководителя Постоянного Представительства Челябинской области 

при Правительстве Российской Федерации
Заместитель руководителя Администрации Губернатора
Заместитель руководителя Администрации Губернатора — начальник управления 
Заместитель управляющего делами Губернатора и Правительства 
Заместитель министра
Заместитель министра — начальник управления
Первый заместитель начальника главного управления
Первый заместитель председателя государственного комитета»;
2) категорию «РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)» изложить в следующей редакции:

«РУКОВОДИТЕЛИ 
(без ограничения срока)

Высшая должность
Начальник управления в составе Администрации Губернатора
Начальник управления в составе Администрации Губернатора — главный бухгалтер

Главная должность
Заместитель начальника главного управления 
Заместитель председателя государственного комитета 
Заместитель председателя государственного комитета — начальник отдела 
Заместитель управляющего делами Губернатора и Правительства — главный бухгалтер
Начальник управления в составе министерства 
Начальник управления — главный бухгалтер 
Председатель комитета в составе управления 
Председатель комитета — главный бухгалтер

Ведущая должность
Заместитель начальника управления в составе министерства, Администрации Губернатора
Заместитель начальника управления — начальник отдела».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 109-ЗО от 28.01.2015 г. 03.02.2015 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ, ФОРМИРУЕМУЮ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2015 г. № 2468

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О порядке назначения представителей в кон-

курсную комиссию, формируемую для проведения конкурса на замещение должности гла-
вы местной администрации закрытого административно-территориального образования».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке назначения представителей в конкурсную комиссию, 
формируемую для проведения конкурса на замещение должности 

главы местной администрации закрытого административно-
территориального образования

Статья 1. Представители в конкурсную комиссию, формируемую для проведения 
конкурса на замещение должности главы местной администрации закрытого админи-
стративно-территориального образования (далее — представители), назначаются Зако-
нодательным Собранием Челябинской области (далее — Законодательное Собрание) из 
числа граждан Российской Федерации, достигших возраста 25 лет и имеющих высшее 
образование, по представлению Губернатора Челябинской области в количественном 
соотношении, установленном Законом Российской Федерации «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании».

Статья 2. Для назначения представителей Губернатором Челябинской области пред-
ставляются в Законодательное Собрание следующие документы:

1) решение органа местного самоуправления закрытого административно-территориаль-
ного образования о проведении конкурса на замещение должности главы администрации;

2) сведения о численном составе конкурсной комиссии в закрытом административ-
но-территориальном образовании;

3) список кандидатов на назначение представителями;
4) заявления кандидатов о согласии на назначение представителями;
5) копии документов, удостоверяющих личности кандидатов на назначение пред-

ставителями;
6) копии дипломов о высшем образовании кандидатов на назначение представителями.
Статья 3. Решение о назначении представителей принимается на заседании Зако-

нодательного Собрания большинством голосов от числа избранных депутатов Зако-
нодательного Собрания и оформляется постановлением Законодательного Собрания.

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области 

Б.А. Дубровский
№ 111-ЗО от 28.01.2015 г. 03.02.2015 г.

О ПОПРАВКАХ К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 652159-6 
«О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2470

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести поправки к проекту федерального закона № 652159-6 «О саморегулиру-
емых организациях в сфере финансовых рынков», принятому в первом чтении 20 ян-
варя 2015 года (приложение).

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по фи-
нансовому рынку.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш 

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.2015 г. № 2470

ПОПРАВКИ
к проекту федерального закона № 652159-6 «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков»

№
п/п Текст, к которому предлагается поправка Автор по-

правки
Содержание 
поправки Новая редакция текста законопроекта с предлагаемой поправкой Примечания

1 В статье 3: 
пункт 1 части 4:
«1) объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее 
членов не менее 34 процентов от общего количества финансовых ор-
ганизаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности. При 
этом общее количество финансовых организаций, осуществляющих со-
ответствующий вид деятельности, определяется на основании инфор-
мации, размещенной на официальном сайте Банка России в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

Законодатель-
ное Собрание 
Челябинской 
области

В пункте 1 ча-
сти 4 статьи 3 
цифры  «34» 
заменить циф-
рами
«20»;

В статье 3: 
пункт 1 части 4:
«1) объединение в составе некоммерческой организации в качестве ее 
членов не менее 20 процентов от общего количества финансовых орга-
низаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности. При этом 
общее количество финансовых организаций, осуществляющих соответст-
вующий вид деятельности, определяется на основании информации, раз-
мещенной на официальном сайте Банка России в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;»;

Требование об объединении в со-
ставе некоммерческой организа-
ции в качестве ее членов не ме-
нее 34 процентов от общего коли-
чества финансовых организаций, 
осуществляющих соответствую-
щий вид деятельности, существен-
но затруднит создание саморегу-
лируемой организации, поскольку 
потребуется согласие значительно-
го числа финансовых организаций, 
осуществляющих соответствующий 
вид деятельности на всей террито-
рии Российской Федерации. Кроме 
того, создание не более двух само-
регулируемых организаций по од-
ному виду деятельности неизбежно 
приведет к монополизации в каж-
дом сегменте финансового рынка

часть 7:
«7. Решение о присвоении некоммерческой организации статуса са-
морегулируемой организации принимается Банком России на основа-
нии ее заявления с указанием наименования некоммерческой органи-
зации, идентификационного номера налогоплательщика и основного 
государственного регистрационного номера некоммерческой органи-
зации и следующих документов, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом:
1) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерче-
ской организации;
2) копия устава некоммерческой организации;
3) заверенный некоммерческой организацией перечень членов не-
коммерческой организации на бумажном и электронном носителях, 
с указанием:
вида (видов) осуществляемой ими деятельности, являющейся предме-
том саморегулирования для саморегулируемой организации;
идентификационного номера налогоплательщика и основного госу-
дарственного регистрационного номера каждого из ее членов - юри-
дических лиц, идентификационного номера налогоплательщика, ос-
новного государственного регистрационного номера и паспортных 
данных каждого из ее членов - индивидуальных предпринимателей 
и (или) физических лиц;
4) базовые стандарты саморегулируемой организации, предусмотренные 
частью 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, перечень которых уста-
новлен Банком России для данного вида саморегулируемой организации;
5) внутренние стандарты саморегулируемой организации, предусмо-
тренные частью 1 статьи 6 настоящего Федерального закона;
6) копии документов, подтверждающих создание некоммерческой ор-
ганизацией специализированных органов, предусмотренных статьей 
23 настоящего Федерального закона, копии положений о таких орга-
нах и копии документов об их персональном составе;
7) смета, отражающая возможность осуществления саморегулируе-
мой организацией своих функций в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, требования к составлению которой определя-
ются Банком России;
8) документы, подтверждающие соблюдение установленных статьей 
24 настоящего Федерального закона квалификационных требований 
к руководителю саморегулируемой организации;
9) иные документы, необходимость представления которых для приоб-
ретения статуса саморегулируемой организации предусмотрена феде-
ральными законами о виде деятельности, являющейся предметом са-
морегулирования для саморегулируемой организации.»

пункты 4, 5 и 9 
части 7 исклю-
чить;
пункты 6-8 счи-
тать соответст-
венно пункта-
ми 4-6

часть 7:
«7. Решение о присвоении некоммерческой организации статуса саморе-
гулируемой организации принимается Банком России на основании ее за-
явления с указанием наименования некоммерческой организации, иден-
тификационного номера налогоплательщика и основного государственно-
го регистрационного номера некоммерческой организации и следующих 
документов, если иное не установлено настоящим Федеральным законом:
1) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 
организации;
2) копия устава некоммерческой организации;
3) заверенный некоммерческой организацией перечень членов некоммер-
ческой организации на бумажном и электронном носителях с указанием:
вида (видов) осуществляемой ими деятельности, являющейся предметом 
саморегулирования для саморегулируемой организации;
идентификационного номера налогоплательщика и основного государ-
ственного регистрационного номера каждого из ее членов - юридических 
лиц, идентификационного номера налогоплательщика, основного государ-
ственного регистрационного номера и паспортных данных каждого из ее 
членов - индивидуальных предпринимателей и (или) физических лиц;
4) копии документов, подтверждающих создание некоммерческой орга-
низацией специализированных органов, предусмотренных статьей 23 на-
стоящего Федерального закона, копии положений о таких органах и ко-
пии документов об их персональном составе;
5) смета, отражающая возможность осуществления саморегулируемой ор-
ганизацией своих функций в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном, требования к составлению которой определяются Банком России;
6) документы, подтверждающие соблюдение установленных статьей 24 
настоящего Федерального закона квалификационных требований к ру-
ководителю саморегулируемой организации.»
 

Учитывая, что срок, в течение ко-
торого саморегулируемая органи-
зация должна разработать базо-
вые и внутренние стандарты, не 
определен и не обоснована не-
обходимость представления иных 
документов, предлагаем исклю-
чить указанные требования из 
текста статьи

2 Часть 4 статьи 5:
«4. Саморегулируемые организации одного вида обязаны совместно 
направить на согласование в Банк России базовый стандарт.»

Законодатель-
ное Собрание 
Челябинской 
области

В части 4 ста-
тьи 5 слово 
«обязаны» за-
менить словом 
«вправе»

Часть 4 статьи 5:
«4. Саморегулируемые организации одного вида вправе совместно напра-
вить на согласование в Банк России базовый стандарт.»

Различие мнений о содержании ба-
зовых стандартов у разных саморе-
гулируемых организаций может по-
влечь невозможность достижения 
соглашения об одном виде базо-
вого стандарта, в связи с чем обя-
занность саморегулируемых орга-
низаций совместно направлять на 
согласование в Банк России базо-
вый стандарт целесообразно заме-
нить аналогичным правом

3 Часть 1 статьи 12:
«1. Саморегулируемая организация раскрывает с соблюдением требо-
ваний федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в 
том числе персональных данных), посредством размещения на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» следующую информацию:
1) устав саморегулируемой организации;
2) стандарты саморегулируемой организации;
3) реестр членов саморегулируемой организации;
4) список лиц, исключенных из членов саморегулируемой организации 
за последние три года деятельности саморегулируемой организации;
5) документы, принятые общим собранием членов саморегулируемой 
организации или постоянно действующим коллегиальным органом 
управления саморегулируемой организации; размеры вступительно-
го взноса и членских взносов и порядок их уплаты;
6) о должностных лицах саморегулируемой организации, структуре и 
компетенции органов управления и специализированных органов само-
регулируемой организации, в том числе о составе постоянно действующе-
го коллегиального органа управления саморегулируемой организации;
7) годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации 
и результаты ее аудита;
8) об аттестатах, выданных руководителям и работникам членов са-
морегулируемой организации;
9) о датах и результатах проведенных саморегулируемой организа-
цией проверок деятельности членов саморегулируемой организации;
10) о мерах, принятых по отношению к членам саморегулируемой 
организации;
11) о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и норма-
тивных актов Банка России, законов и нормативных актов субъектов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления, в проведении которой саморегулируемая орга-
низация принимала участие;
12) адрес и номера контактных телефонов саморегулируемой организации;
13) адрес и номера контактных телефонов Банка России как органа, 
осуществляющего регулирование и надзор за деятельностью саморе-
гулируемых организаций;
14) иную предусмотренную федеральными законами и саморегулиру-
емой организацией информацию.
Указанная в настоящей части информация размещается в течение че-
тырнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения 
соответствующих документов либо возникновения (изменения) соот-
ветствующей информации.»

Законодатель-
ное Собрание 
Челябинской 
области

Часть 1 статьи 
12 дополнить 
новым пунктом 
14 следующего 
содержания:
«14) финансо-
вая отчетность 
членов саморе-
гулируемой ор-
ганизации;»;
пункт 14 счи-
тать пунктом 15

Часть 1 статьи 12:
«1. Саморегулируемая организация раскрывает с соблюдением требова-
ний федеральных законов, предъявляемых к защите информации (в том 
числе персональных данных), посредством размещения на своем офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
следующей информации:
1) став саморегулируемой организации;
2) стандарты саморегулируемой организации;
3) реестр членов саморегулируемой организации;
4) список лиц, исключенных из членов саморегулируемой организации за 
последние три года деятельности саморегулируемой организации;
5) документы, принятые общим собранием членов саморегулируемой ор-
ганизации или постоянно действующим коллегиальным органом управ-
ления саморегулируемой организации; размеры вступительного взноса и 
членских взносов и порядок их уплаты;
6) о должностных лицах саморегулируемой организации, структуре и ком-
петенции органов управления и специализированных органов саморе-
гулируемой организации, в том числе о составе постоянно действующе-
го коллегиального органа управления саморегулируемой организации;
7) годовая бухгалтерская отчетность саморегулируемой организации и 
результаты ее аудита;
8) об аттестатах, выданных руководителям и работникам членов саморе-
гулируемой организации;
9) о датах и результатах проведенных саморегулируемой организацией 
проверок деятельности членов саморегулируемой организации;
10) о мерах, принятых по отношению к членам саморегулируемой организации;
11) о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов 
Банка России, законов и нормативных актов субъектов Российской Феде-
рации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в 
проведении которой саморегулируемая организация принимала участие;
12) адрес и номера контактных телефонов саморегулируемой организации;
13) адрес и номера контактных телефонов Банка России как органа, осу-
ществляющего регулирование и надзор за деятельностью саморегулиру-
емых организаций;
14) финансовая отчетность членов саморегулируемой организации;
15) иная предусмотренная федеральными законами и саморегулируемой 
организацией информация.
Указанная в настоящей части информация размещается в течение четыр-
надцати рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения соответ-
ствующих документов либо возникновения (изменения) соответствую-
щей информации.»

В целях исключения необходимо-
сти самим финансовым органи-
зациям публиковать свою отчет-
ность считаем целесообразным 
передать эти функции саморегу-
лируемой организации

4 Часть 2 статьи 13:
«2. Плановая проверка проводится не реже одного раза в пять лет и 
не чаще одного раза в год.
Периодичность проведения плановых проверок членов саморегулиру-
емой организацией определяется саморегулируемой организацией.»

Законодатель-
ное Собрание 
Челябинской 
области

Часть 2 статьи 
13 исключить

В отношении финансовых органи-
заций, добросовестно выполняю-
щих требования Банка России и 
саморегулируемой организации, 
не должны проводиться плано-
вые проверки. Саморегулируемой 
организацией или Банком России 
должны быть разработаны крите-
рии, в соответствии с которыми фи-
нансовая организация может осво-
бождаться от проведения в отноше-
нии нее плановых проверок

5 Часть 2 статьи 17:
«2. Размер вступительного взноса члена саморегулируе- мой органи-
зации не может превышать сто тысяч рублей.»

Законодатель-
ное Собрание 
Челябинской 
области

В части 2 статьи 
17 слово «сто» 
заменить сло-
вом «пятиде-
сяти»

Часть 2 статьи 17:
«2. Размер вступительного взноса члена саморегулируе- мой организации 
не может превышать пятидесяти тысяч рублей.»

Учитывая значительный размер 
дополнительных расходов, свя-
занных с уплатой членских взно-
сов финансовыми организациями 
при создании саморегулируемой 
организации, предлагаем снизить 
размер вступительного взноса до 
пятидесяти тысяч рублей

6 Пункт 3 части 4 статьи 18: 
«3) учреждать финансовые организации, становиться участником таких 
хозяйственных товариществ, обществ и кооперативов;»

Законодатель-
ное Собрание 
Челябинской 
области

В пункте 3 ча-
сти 4 статьи 18 
слово «стано-
виться» заме-
нить словом 
«быть»

Пункт 3 части 4 статьи 18:
«3) учреждать финансовые организации, быть участником таких хозяй-
ственных товариществ, обществ и кооперативов;»

Предлагаем целесообразным для 
лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительно-
го органа саморегулируемой ор-
ганизации, установить запрет не 
только становиться в будущем, но и 
быть участником финансовых орга-
низаций, обществ и кооперативов

7 Абзац второй части 1 статьи 21:
«Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудо-
выми отношениями с саморегулируемой организацией или ее члена-
ми. Независимые члены должны составлять не менее одной пятой чле-
нов постоянно действующего коллегиального органа управления са-
морегулируемой организации.»

Законодатель-
ное Собрание 
Челябинской 
области

Во втором пред-
ложении абзаца 
второго части 1 
статьи 21 сло-
во «пятой» за-
менить словом 
«десятой»

Абзац второй части 1 статьи 21:
«Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовы-
ми отношениями с саморегулируемой организацией или ее членами. Не-
зависимые члены должны составлять не менее одной десятой членов по-
стоянно действующего коллегиального органа управления саморегули-
руемой организации.»

8 Часть 3 статьи 32:
«3. Для некоммерческих организаций, осуществляющих не менее двух 
лет ко дню вступления в силу настоящего Федерального закона деятель-
ность в статусе саморегулируемой организации профессиональных уча-
стников рынка ценных бумаг, саморегулируемой организации управляю-
щих компаний, созданных в соответствии с Федеральным законом от 29 
ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», саморегули-
руемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных коопе-
ративов, созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 
1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», а также са-
морегулируемой организации, объединяющей финансовые организации, 
осуществляющие несколько видов деятельности, требования настояще-
го Федерального закона о достаточном количестве финансовых органи-
заций для получения статуса саморегулируемой организации, предусмо-
тренные пунктом 1 части 4 статьи 3 настоящего Федерального закона, о 
наличии согласованных с Банком России базовых стандартов, предусмо-
тренные статьей 5 настоящего Федерального закона, о квалификации ру-
ководителя саморегулируемой организации, предусмотренные статьей 24 
настоящего Федерального закона, вступают в силу по истечении полутора 
лет со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.
Требование, указанное в пункте 7 части 7 статьи 3 настоящего Феде-
рального закона, к указанным некоммерческим организациям при 
получении статуса саморегулируемой организации не применяется.»

Законодатель-
ное Собрание 
Челябинской 
области

Часть 3 статьи 
32 исключить

Предлагается исключить льгот-
ный порядок получения статуса 
саморегулируемой организации 
некоторыми некоммерческими 
организациями, осуществляю-
щими не менее двух лет ко дню 
вступления в силу законопроек-
та деятельность в статусе само-
регулируемой организации, как 
заведомо дискриминационный 
для остальных участников рынка

О ПЛАНЕ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2015 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
 от 28.01.2015 г. № 2474

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Утвердить план мониторинга правоприменения, осуществляемого Законодатель-

ным Собранием Челябинской области, на 2015 год (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 28.01. 2015 г. № 2474 

План
мониторинга правоприменения, осуществляемого Законодательным Собранием 

Челябинской области, на 2015 год

№
п/п

Нормативный правовой акт, подлежащий мо-
ниторингу

Ответственный
исполнитель

Срок ис-
полне-
ния

1 Закон Челябинской области «Об обеспечении бес-
препятственного доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к информации, объ-
ектам социальной и транспортной инфраструкту-
ры в Челябинской области»

управление соци-
альной политики

I квартал

2 Закон Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий»

управление соци-
альной политики

I квартал

3 Закон Челябинской области «О государственной 
поддержке молодых учителей общеобразователь-
ных организаций в Челябинской области»

управление строи-
тельной и промыш-
ленной политики

I квартал

4 Закон Челябинской области «Об административ-
ных правонарушениях в Челябинской области» 
(в части применения административной ответ-
ственности за отдельные виды правонарушений)

государственно-
правовое управ-
ление

II квартал

5 Закон Челябинской области «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций межму-
ниципального и регионального характера»

управление аграр-
ной политики, эко-
логии и природо-
пользования

II квартал

6 Закон Челябинской области «О регулировании от-
ношений в области содействия занятости населе-
ния в Челябинской области»

управление соци-
альной политики

II квартал

7 Закон Челябинской области «О правилах форми-
рования списков граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса, и поряд-
ке их включения в такие списки»

управление строи-
тельной и промыш-
ленной политики

II квартал

8 Закон Челябинской области «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищного стро-
ительства или ведения личного подсобного хо-
зяйства с возведением жилого дома на приуса-
дебном земельном участке на территории Челя-
бинской области»

управление строи-
тельной и промыш-
ленной политики

II квартал

9 Закон Челябинской области «О порядке опреде-
ления размера дохода, приходящегося на каждо-
го члена семьи, и стоимости имущества, находя-
щегося в собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, и признания граждан 
мало имущими в целях предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»

управление строи-
тельной и промыш-
ленной политики

II квартал

10 Закон Челябинской области «О порядке ведения 
органами местного самоуправления в Челябин-
ской области учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»

управление строи-
тельной и промыш-
ленной политики

II квартал

11 Закон Челябинской области «О порядке предо-
ставления по договорам социального найма от-
дельным категориям граждан жилых помеще-
ний государственного жилищного фонда Челя-
бинской области»

управление строи-
тельной и промыш-
ленной политики

II квартал

12 Закон Челябинской области «О порядке предо-
ставления жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда Челябинской области»

управление строи-
тельной и промыш-
ленной политики

II квартал

13 Закон Челябинской области «О порядке предо-
ставления по договорам найма жилых помеще-
ний государственного жилищного фонда Челя-
бинской области коммерческого использования»

управление строи-
тельной и промыш-
ленной политики

II квартал

14 Закон Челябинской области «Об исключительных 
случаях заготовки древесины и деревьев хвой-
ных пород на основании договоров купли-про-
дажи лесных насаждений»

управление аграр-
ной политики, эко-
логии и природо-
пользования

III квартал

15 Закон Челябинской области «О стимулировании 
инвестиционной деятельности в Челябинской об-
ласти»

управление эконо-
мической полити-
ки и предпринима-
тельства

III квартал

16 Закон Челябинской области «О государственной 
поддержке народных художественных промыс-
лов и ремесел в Челябинской области»

управление эконо-
мической полити-
ки и предпринима-
тельства

III квартал

17 Закон Челябинской области «Об установлении слу-
чаев, при которых не требуется получение разре-
шения на строительство на территории Челябин-
ской области»

управление строи-
тельной и промыш-
ленной политики

III квартал

О ПЛАНЕ ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
 от 28.01.2015 г. № 2475

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Утвердить план законопроектных работ Законодательного Собрания Челябинской 

области на 2015 год (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 28.01. 2015 г. № 2475

ПЛАН
ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД

№
 п

/п Наименование закона, иного нор-
мативного правового акта

Срок
внесения

Субъект права 
законодатель-
ной инициа-

тивы

Комитет Законо-
дательного Со-
брания Челябин-
ской области, от-
ветственный за 
рассмотрение за-
конопроекта

ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЗАКОНЫ
1 О внесении изменения в статью 7 

Закона Челябинской области «О За-
конодательном Собрании Челябин-
ской области»

I квартал депутат Законо-
дательного Со-
брания  Челя-
бинской области 
(далее - депутат) 
Мительман С.А.

комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

2 0 внесении изменений в статьи 3 и 
28 Закона Челябинской области «Об 
административных правонарушени-
ях в Челябинской области»

I квартал Губернатор Челя-
бинской области

комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

3 О порядке назначения представи-
телей в конкурсную комиссию, фор-
мируемую для проведения конкур-
са на замещение должности главы 
местной администрации закрытого 
административно-территориально-
го образования

I квартал депутат Митель-
ман С.А.

комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

4 О внесении изменений в приложе-
ние к Закону Челябинской области 
«Об утверждении Реестра должно-
стей государственной гражданской 
службы Челябинской области»

I квартал Губернатор Челя-
бинской области

комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

5 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О регулировании 
государственной гражданской служ-
бы Челябинской области»

I квартал Губернатор Челя-
бинской области

комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

6 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «Об отдельных во-
просах, связанных с осуществлением 
контроля за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности Челябинской области, и 
иных лиц их доходам, и о внесении 
изменений в некоторые законы Че-
лябинской области»

I квартал Губернатор Челя-
бинской области

комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

7 Об общественном контроле в Челя-
бинской области

II квартал депутаты Евстиг-
неев С.И. , Ми- 
тельман С.А.

комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению
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СПЕЦВЫПУСК
№

 п
/п Наименование закона, иного нор-

мативного правового акта
Срок

внесения

Субъект права 
законодатель-
ной инициа-

тивы

Комитет Законо-
дательного Со-
брания Челябин-
ской области, от-
ветственный за 
рассмотрение за-
конопроекта

8 О внесении изменений в некоторые 
законы Челябинской области в сфере 
выборного законодательства

I-IV
кварталы

избирательная 
комиссия Челя-
бинской области

комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
9 О плане законопроектных работ За-

конодательного Собрания Челябин-
ской области на 2015 год

I квартал депутаты Демен-
тьев П.В. , Ми-
тельман С.А.

комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

10 О плане мониторинга правоприме-
нения, осуществляемого Законода-
тельным Собранием Челябинской об-
ласти, на 2015 год

I квартал депутат Митель-
ман С.А.

комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

11 О внесении изменения в Положение 
о комитетах Законодательного Со-
брания Челябинской области

I квартал депутат Митель-
ман С.А.

комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

12 0 внесении изменений в приложение 
1 к постановлению Законодательно-
го Собрания Челябинской области 
«Об оплате труда государственных 
гражданских служащих Челябинской 
области и порядке формирования 
фонда оплаты труда указанных лиц»

I квартал Губернатор Челя-
бинской области

комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

13 О ежегодном докладе Уполномочен-
ного по правам человека в Челябин-
ской области о соблюдении и защи-
те прав и свобод человека и граж-
данина на территории Челябинской 
области

I квартал — комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

14 О докладе начальника Главного 
управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
Челябинской области об итогах ра-
боты Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Челябинской 
области по охране общественного 
порядка и обеспечению безопасно-
сти на территории Челябинской об-
ласти в 2014 году

I квартал — комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

15 Об избрании представителей Зако-
нодательного Собрания Челябин-
ской области в аттестационную ко-
миссию при адвокатской палате Че-
лябинской области

I квартал — комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

16 О назначении представителя Зако-
нодательного Собрания Челябинской 
области в Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Челябин-
ской области»

I квартал — комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

17 О назначении мировых судей Челя-
бинской области

I-IV
кварталы

Челябинский об-
ластной суд

комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

18 Об утверждении схемы одноман-
датных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов За-
конодательного Собрания Челябин-
ской области и ее графических изо-
бражений

II, III
кварталы

избирательная 
комиссия Челя-
бинской области

комитет Законо-
дательного Со-
брания по зако-
нодательству, го-
сударственному 
строительству и 
местному само-
управлению

ПО ВОПРОСАМ БЮДЖЕТА И НАЛОГОВ
ЗАКОНЫ

19 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

I-IV
кварталы

Губернатор Челя-
бинской области

комитет Законо-
дательного Собра-
ния по бюджету и 
налогам

20 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «О бюджете тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования Челябин-
ской области на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов»

I-IV
кварталы

Губернатор Челя-
бинской области

комитет Законо-
дательного Собра-
ния по бюджету и 
налогам

21 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О межбюджетных 
отношениях в Челябинской области»

IV
квартал

Г убернатор Че-
лябинской об-
ласти

комитет Законода-
тельного Собрания 
по бюджету и на-
логам

22 Об установлении налоговой ставки в 
размере 0 процентов для индивиду-
альных предпринимателей при при-
менении упрощенной системы на-
логообложения и патентной систе-
мы налогообложения на территории 
Челябинской области

I квартал депутаты Мя-
куш В.В. , Заха-
ров К.Ю.

комитет Законо-
дательного Собра-
ния по бюджету и 
налогам

23 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О Контрольно-счет-
ной палате Челябинской области»

I квартал Ко н т р о л ь н о -
счетная пала-
та Челябинской 
области

комитет Законо-
дательного Собра-
ния по бюджету и 
налогам

24 Об исполнении областного бюдже-
та за 2014 год

II квар-
тал

Правительство Че-
лябинской области

комитет Законо-
дательного Со-
брания по бюд-
жету и налогам

25 Об исполнении бюджета территори-
ального фонда обязательного меди-
цинского страхования Челябинской 
области за 2014 год

II квар-
тал

Правительство Че-
лябинской области

комитет Законо-
дательного Со-
брания по бюд-
жету и налогам

26 Об областном бюджете на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 
годов

IV квар-
тал

Правительство Че-
лябинской области

комитет Законо-
дательного Со-
брания по бюд-
жету и налогам

27 О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Челябинской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 
2018 годов

IV квар-
тал

Правительство Че-
лябинской области

комитет Законо-
дательного Со-
брания по бюд-
жету и налогам

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28 Об информации об утвержденных 

показателях по доходам и расходам 
бюджета Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации по Че-
лябинскому региональному отделе-
нию Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2015 год

I квартал депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по бюджету и 
налогам

комитет Законо-
дательного Со-
брания по бюд-
жету и налогам

29 Об информации об утвержденных 
показателях по доходам и расходам 
бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Отделению Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации по Челябинской области на 
2015 год

I квартал депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по бюджету и 
налогам

комитет Законо-
дательного Со-
брания по бюд-
жету и налогам

30 Об отчете о работе Контрольно-счет-
ной палаты Челябинской области за 
2014 год

I квартал Контрольно-счет-
ная палата Челя-
бинской области

комитет Законо-
дательного Со-
брания по бюд-
жету и налогам

31 Об информации об исполнении 
показателей по доходам и расхо-
дам бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции по Челябинскому региональ-
ному отделению Фонда социаль-
ного страхования Российской Фе-
дерации за 2014 год

II квар-
тал

депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по бюджету и 
налогам

комитет Законо-
дательного Со-
брания по бюд-
жету и налогам

32 Об информации об исполнении по-
казателей по доходам и расходам 
бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Отделению 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Челябинской области 
за 2014 год

II квар-
тал

депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по бюджету и 
налогам

комитет Законо-
дательного Со-
брания по бюд-
жету и налогам

33 Об информации об исполнении по-
казателей по доходам и расходам 
бюджета Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по 
Челябинскому региональному отде-
лению Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации за пер-
вое полугодие 2015 года

III квар-
тал

депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по бюджету и 
налогам

комитет Законо-
дательного Со-
брания по бюд-
жету и налогам

№
 п

/п Наименование закона, иного нор-
мативного правового акта

Срок
внесения

Субъект права 
законодатель-
ной инициа-

тивы

Комитет Законо-
дательного Со-
брания Челябин-
ской области, от-
ветственный за 
рассмотрение за-
конопроекта

34 Об информации об исполнении пока-
зателей по доходам и расходам бюд-
жета Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Отделению Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
по Челябинской области за первое 
полугодие 2015 года

III квар-
тал

депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по бюджету и 
налогам

комитет Законо-
дательного Со-
брания по бюд-
жету и налогам

35 Об информации об исполнении по-
казателей по доходам и расходам 
бюджета Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по 
Челябинскому региональному отде-
лению Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации за 9 ме-
сяцев 2015 года

IV квар-
тал

депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по бюджету и 
налогам

комитет Законо-
дательного Со-
брания по бюд-
жету и налогам

36 Об информации об исполнении пока-
зателей по доходам и расходам бюд-
жета Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Отделению Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
по Челябинской области за 9 меся-
цев 2015 года

IV квар-
тал

депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по бюджету и 
налогам

комитет Законо-
дательного Со-
брания по бюд-
жету и налогам

ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЗАКОНЫ

37 Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в 
Челябинской области

I квартал Губернатор Челя-
бинской области

комитет Зако-
нодательного 
Собрания  по 
социальной и 
молодежной по-
литике, культуре 
и спорту

38 О внесении изменений в статью 6 За-
кона Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области»

I квартал депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по социальной 
и молодежной по-
литике, культуре и 
спорту

комитет Зако-
нодательного 
Собрания  по 
социальной и 
молодежной по-
литике, культуре 
и спорту

39 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «О деятельности 
в сфере культуры на территории Че-
лябинской области»

II квар-
тал

Губернатор Челя-
бинской области

комитет Зако-
нодательного 
Собрания  по 
социальной и 
молодежной по-
литике, культуре 
и спорту

40 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «Об образовании 
в Челябинской области»

I-IV
кварталы

Губернатор Челя-
бинской области

комитет Зако-
нодательного 
Собрания  по 
социальной и 
молодежной по-
литике, культуре 
и спорту

41 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав»

I квартал Губернатор Челя-
бинской области

комитет Зако-
нодательного 
Собрания  по 
социальной и 
молодежной по-
литике, культуре 
и спорту

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
42 О присуждении премии Законода-

тельного Собрания Челябинской об-
ласти в сфере культуры и искусства

I квартал депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по социальной 
и молодежной по-
литике, культуре и 
спорту

комитет Зако-
нодательного 
Собрания  по 
социальной и 
молодежной по-
литике, культуре 
и спорту

43 О внесении изменений в приложение 
1 к постановлению Законодательно-
го Собрания Челябинской области «О 
конкурсе «Парламентские дебаты»

I квартал депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по социальной 
и молодежной по-
литике, культуре и 
спорту

комитет Зако-
нодательного 
Собрания  по 
социальной и 
молодежной по-
литике, культуре 
и спорту

44 О внесении изменений в приложение 
2 к постановлению Законодательно-
го Собрания Челябинской области «О 
премии Законодательного Собрания 
Челябинской области в сфере моло-
дежной политики»

I квартал депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по социальной 
и молодежной по-
литике, культуре и 
спорту

комитет Зако-
нодательного 
Собрания  по 
социальной и 
молодежной по-
литике, культуре 
и спорту

45 0 внесении изменений в постанов-
ление Законодательного Собрания 
Челябинской области «Об област-
ном народном конкурсе «Марафон 
талантов»

I квартал депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по социальной 
и молодежной по-
литике, культуре и 
спорту

комитет Зако-
нодательного 
Собрания  по 
социальной и 
молодежной по-
литике, культуре 
и спорту

46 О внесении изменений в постановле-
ние Законодательного Собрания Че-
лябинской области «О премии Зако-
нодательного Собрания Челябинской 
области в сфере здравоохранения»

I квартал депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по социальной 
и молодежной по-
литике, культуре и 
спорту

комитет Зако-
нодательного 
Собрания  по 
социальной и 
молодежной по-
литике, культуре 
и спорту

47 О присуждении премии Законода-
тельного Собрания Челябинской об-
ласти в сфере социальной защиты 
населения

II квар-
тал

депутаты - члены 
комитета Законо-
дательного Собра-
ния по социальной 
и молодежной по-
литике, культуре и 
спорту

комитет Зако-
нодательного 
Собрания  по 
социальной и 
молодежной по-
литике, культуре 
и спорту

48 О присуждении премии Законода-
тельного Собрания Челябинской об-
ласти в сфере физической культуры 
и спорта

II квар-
тал

депутаты - чле-
ны комитета За-
конодательного 
Собрания по со-
циальной и мо-
лодежной поли-
тике, культуре и 
спорту

комитет Законо-
дательного Со-
брания по соци-
альной и моло-
дежной политике, 
культуре и спорту

49 О присуждении премии Законода-
тельного Собрания Челябинской об-
ласти в сфере молодежной политики

II квар-
тал

депутаты - чле-
ны комитета За-
конодательного 
Собрания по со-
циальной и мо-
лодежной поли-
тике, культуре и 
спорту

комитет Законо-
дательного Со-
брания по соци-
альной и моло-
дежной политике, 
культуре и спорту

50 О присуждении премии Законода-
тельного Собрания Челябинской об-
ласти участникам физкультурно-спор-
тивного движения инвалидов

II квар-
тал

депутаты - чле-
ны комитета За-
конодательного 
Собрания по со-
циальной и мо-
лодежной поли-
тике, культуре и 
спорту

комитет Законо-
дательного Со-
брания по соци-
альной и моло-
дежной политике, 
культуре и спорту

51 О присуждении премии Законода-
тельного Собрания Челябинской об-
ласти в сфере здравоохранения

II квар-
тал

депутаты - чле-
ны комитета За-
конодательного 
Собрания по со-
циальной и мо-
лодежной поли-
тике, культуре и 
спорту

комитет Законо-
дательного Со-
брания по соци-
альной и моло-
дежной политике, 
культуре и спорту

52 0 внесении изменений в приложе-
ние 3 к постановлению Законода-
тельного Собрания Челябинской 
области «О стипендии Законода-
тельного Собрания Челябинской 
области студентам и аспирантам 
профессиональных образователь-
ных организаций и образователь-
ных организаций высшего обра-
зования»

III квар-
тал

депутаты - чле-
ны комитета За-
конодательного 
Собрания по со-
циальной и мо-
лодежной поли-
тике, культуре и 
спорту

комитет Законо-
дательного Со-
брания по соци-
альной и моло-
дежной политике, 
культуре и спорту

53 О присуждении премии Законода-
тельного Собрания Челябинской об-
ласти «Общественное признание»

III квар-
тал

депутаты - чле-
ны комитета За-
конодательного 
Собрания по со-
циальной и мо-
лодежной поли-
тике, культуре и 
спорту

комитет Законо-
дательного Со-
брания по соци-
альной и моло-
дежной политике, 
культуре и спорту

54 О присуждении премии Законода-
тельного Собрания Челябинской об-
ласти в сфере образования

III квар-
тал

депутаты - чле-
ны комитета За-
конодательного 
Собрания по со-
циальной и мо-
лодежной поли-
тике, культуре и 
спорту

комитет Законо-
дательного Со-
брания по соци-
альной и моло-
дежной политике, 
культуре и спорту

ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЗАКОНЫ

55 О внесении изменений в законы Че-
лябинской области о разграничении 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между му-
ниципальными районами и посе-
лениями

I-IV
кварта-
лы

представи-
тельные ор-
ганы муни-
ципальных 
образований

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

56 О разграничении имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собст-
венности, между муниципальными 
районами и поселениями

I-IV
кварта-
лы

представи-
тельные ор-
ганы муни-
ципальных 
образований

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

№
 п

/п Наименование закона, иного нор-
мативного правового акта

Срок
внесения

Субъект права 
законодатель-
ной инициа-

тивы

Комитет Законо-
дательного Со-
брания Челябин-
ской области, от-
ветственный за 
рассмотрение за-
конопроекта

57 0 внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О порядке опре-
деления размера арендной платы, 
а также порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы за исполь-
зование земельных участков, госу-
дарственная собственность на кото-
рые не разграничена»

I квартал депутаты - 
члены ко-
митета За-
к о н о д а -
т е л ь н о г о 
Собрания 
по эконо-
мической 
политике и 
предприни-
мательству

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

58 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «О земельных от-
ношениях»

I квартал депутаты - 
члены ко-
митета За-
к о н о д а -
т е л ь н о г о 
Собрания 
по эконо-
мической 
политике и 
предприни-
мательству

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

59 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О порядке подго-
товки проектов законов Челябинской 
области о разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности, между муниципальными 
районами, поселениями и городски-
ми округами»

I квартал депутаты - 
члены ко-
митета За-
к о н о д а -
т е л ь н о г о 
Собрания 
по эконо-
мической 
политике и 
предприни-
мательству

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

60 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «Об аренде имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской об-
ласти»

I квартал Губернатор 
Челябин -
ской обла-
сти

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

61 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О порядке управ-
ления государственной собственно-
стью Челябинской области и прива-
тизации имущества, находящегося в 
государственной собственности Че-
лябинской области»

I квартал Губернатор 
Челябин -
ской обла-
сти

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

62 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «Об имуществе, 
находящемся в государственной каз-
не Челябинской области»

I квартал Губернатор 
Челябин -
ской обла-
сти

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

63 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О снижении став-
ки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогопла-
тельщиков»

II квар-
тал

депутат За-
харов К.Ю.

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

64 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О налоге на иму-
щество организаций»

II квар-
тал

депутат За-
харов К.Ю.

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

65 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «О стимулирова-
нии туристско-рекреационной дея-
тельности в Челябинской области»

IV квар-
тал

Губернатор 
Челябинской 
области

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

66 О величине прожиточного миниму-
ма пенсионера в Челябинской обла-
сти на 2015 год

IV квар-
тал

Губернатор 
Челябинской 
области

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

67 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О государственной 
поддержке народных художествен-
ных промыслов и ремесел в Челя-
бинской области»

I-IV
кварта-
лы

депутаты - 
члены  ко-
митета Зако-
нодательно-
го Собрания 
по экономи-
ческой поли-
тике и пред-
п р и н и м а -
тельству

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
68 Об отчете о состоянии управления 

государственной собственностью Че-
лябинской области за 2014 год

III квар-
тал

депутаты - 
члены  ко-
митета Зако-
нодательно-
го Собрания 
по экономи-
ческой поли-
тике и пред-
п р и н и м а -
тельству

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

69 Об исполнении в 2014 году Закона 
Челябинской области «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Челябинской области»

II квар-
тал

депутаты - 
члены  ко-
митета Зако-
нодательно-
го Собрания 
по экономи-
ческой поли-
тике и пред-
п р и н и м а -
тельству

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

70 Об исполнении в 2014 году Закона 
Челябинской области «О стимулиро-
вании инвестиционной деятельности 
в Челябинской области»

III квар-
тал

депутаты - 
члены  ко-
митета Зако-
нодательно-
го Собрания 
по экономи-
ческой поли-
тике и пред-
п р и н и м а -
тельству

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

71 Об исполнении в 2014 году Закона 
Челябинской области «О стимулиро-
вании туристско- рекреационной дея-
тельности в Челябинской области»

III квар-
тал

депутаты - 
члены  ко-
митета Зако-
нодательно-
го Собрания 
по экономи-
ческой поли-
тике и пред-
п р и н и м а -
тельству

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
номической политике и 
предпринимательству

ПО ВОПРОСАМ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАКОНЫ

72 О внесении изменений в статью 1 За-
кона Челябинской области «О регу-
лировании лесных отношений в Че-
лябинской области»

I квар-
тал

депутат Ев-
с т и г н е е в 
В.Ю.

комитет Законода-
тельного Собрания по 
аграрной политике

73 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения на территории Челябинской 
области»

I квар-
тал

депутат Ев-
с т и г н е е в 
В.Ю.

комитет Законода-
тельного Собрания по 
аграрной политике

74 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «О селекции и се-
меноводстве сельскохозяйственных 
растений»

II квар-
тал

Губернатор 
Челябинской 
области

комитет Законода-
тельного Собрания по 
аграрной политике

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
75 Об информации о готовности сель-

скохозяйственных товаропроизво-
дителей Челябинской области к про-
ведению весенне-полевых работ в 
2015 году

I квар-
тал

депутат Ев-
с т и г н е е в 
В.Ю.

комитет Законода-
тельного Собрания по 
аграрной политике

76 О присуждении премии Законода-
тельного Собрания Челябинской об-
ласти в сфере агропромышленно-
го комплекса

II квар-
тал

депутат Ев-
с т и г н е е в 
В.Ю.

комитет Законода-
тельного Собрания по 
аграрной политике

77 Об информации о проведении убор-
ки урожая сельскохозяйственных 
культур в 2015 году

III квар-
тал

депутат Ев-
с т и г н е е в 
В.Ю.

комитет Законода-
тельного Собрания по 
аграрной политике

ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ЗАКОНЫ

78 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «Об особо охра-
няемых природных территориях Че-
лябинской области»

I квар-
тал

депутат Фе-
доров А.А.

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию

79 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «О пользовании 
недрами на территории Челябин-
ской области»

I квар-
тал

депутаты - 
члены  ко-
митета Зако-
нодательно-
го Собрания 
по экологии 
и природо-
пользованию

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию

80 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «Об отходах про-
изводства и потребления»

II квар-
тал

депутаты - 
члены  ко-
митета Зако-
нодательно-
го Собрания 
по экологии 
и природо-
пользованию

комитет Законодатель-
ного Собрания по эко-
логии и природополь-
зованию

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

№
 п

/п Наименование закона, иного нор-
мативного правового акта

Срок
внесения

Субъект права 
законодатель-
ной инициа-

тивы

Комитет Законо-
дательного Со-
брания Челябин-
ской области, от-
ветственный за 
рассмотрение за-
конопроекта

81 Об информации о мерах по обеспе-
чению пропуска весеннего полово-
дья и паводков на территории Челя-
бинской области в 2015 году

I квартал
депутаты 

- члены комитета 
Законодательного 
Собрания по эко-
логии и природо-
пользованию

комитет Законо-
дательного Со-
брания по эко-
логии и природо-
пользованию

82 Об утверждении границ памятни-
ков природы Челябинской области

I-IV
кварталы

Губернатор Челя-
бинской области

комитет Законо-
дательного Со-
брания по эко-
логии и природо-
пользованию

ПО ВОПРОСАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАКОНЫ

83 О внесении изменений в Закон Челя-
бинской области «О промышленной 
политике в Челябинской области»

II квартал
депутаты 

- члены коми-
тета Законода-
тельного Собра-
ния по промыш-
ленной политике

комитет Законо-
дательного Со-
брания по про-
мышленной по-
литике

ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАКОНЫ

84 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «О бесплатном 
предоставлении земельных участков 
в собственность граждан для инди-
видуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобно-
го хозяйства с возведением жилого 
дома на приусадебном земельном 
участке на территории Челябинской 
области»

I квар-
тал

депутаты - 
члены коми-
тета Зако-
нодательно-
го Собрания 
по  строи-
тельной по-
литике

комитет Законодатель-
ного Собрания по стро-
ительной политике

85 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «О земельных от-
ношениях»

I квар-
тал

депутаты - 
члены коми-
тета Зако-
нодательно-
го Собрания 
по  строи-
тельной по-
литике

комитет Законодатель-
ного Собрания по стро-
ительной политике

86 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на терри-
тории Челябинской области»

II квар-
тал

депутаты - 
члены коми-
тета Зако-
нодательно-
го Собрания 
по  строи-
тельной по-
литике

комитет Законодатель-
ного Собрания по стро-
ительной политике

87 О внесении изменений в Закон Че-
лябинской области «Об установле-
нии случаев, при которых не требу-
ется получение разрешения на строи-
тельство на территории Челябинской 
области»

II квар-
тал

Губернатор 
Челябинской 
области

комитет Законодатель-
ного Собрания по стро-
ительной политике

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
88 О присуждении премии Законода-

тельного Собрания Челябинской об-
ласти работникам жилищно-комму-
нального хозяйства

I квар-
тал

депутаты 
- члены 
комитета 
Законо -
да тел ь -
ного Со-
б р а н и я 
по стро-
ительной 
политике

комитет Законодательного 
Собрания по строительной 
политике

89 О присуждении премии Законода-
тельного Собрания Челябинской об-
ласти работникам строительной от-
расли

II квар-
тал

депутаты 
- члены 
комитета 
Законо -
да тел ь -
ного Со-
б р а н и я 
по стро-
ительной 
политике

комитет Законодательного 
Собрания по строительной 
политике

90 О присуждении премии Законода-
тельного Собрания Челябинской об-
ласти работникам дорожной отрасли

II квар-
тал

депутаты 
- члены 
комитета 
Законо -
да тел ь -
ного Со-
б р а н и я 
по стро-
ительной 
политике

комитет Законодательного 
Собрания по строительной 
политике

ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

91 О внесении изменений в приложение 
2 к постановлению Законодательно-
го Собрания Челябинской области 
«Об Общественном совете при За-
конодательном Собрании Челябин-
ской области по вопросам деятельно-
сти средств массовой информации»

I-IV
кварта-
лы

депутаты 
- члены 
комитета 
Законо -
дательно-
го Собра-
ния  по 
информа-
ционной 
политике

комитет Законодательно-
го Собрания по информа-
ционной политике

92 Об избрании председателя комитета 
Законодательного Собрания по ин-
формационной политике

I квар-
тал

депутаты 
- члены 
комитета 
Законо -
дательно-
го Собра-
ния  по 
информа-
ционной 
политике

комитет Законодательно-
го Собрания по информа-
ционной политике

93 О внесении изменений в Положение 
о проведении конкурса студенческих 
работ о Законодательном Собрании 
Челябинской области

II квар-
тал

депутаты 
- члены 
комитета 
Законо -
д а т ел ь -
ного Со-
брания по 
информа-
ционной 
политике

комитет Законодательно-
го Собрания по информа-
ционной политике

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

94 О внесении изменений в Регламент 
Законодательного  Собрания 
Челябинской области

I-IV
кварта-
лы

деп у т а т 
Го р н о в 
В .М.

комитет Законодательного 
Собрания по Регламенту и 
депутатской этике

95 Об изменениях составов некоторых 
комитетов  Законодательного 
Собрания Челябинской области

I-IV
кварта-
лы

деп у т а т 
Го р н о в 
В.М.

комитет Законодательного 
Собрания по Регламенту и 
депутатской этике

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 
И 28 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2015 г. № 2477

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 3 и 28 Закона 

Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 3 и 28 Закона 
Челябинской области «Об административных правонарушениях 

в Челябинской области»
Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 мая 2010 года № 584-ЗО «Об 

административных правонарушениях в Челябинской области» (Южноуральская пано-
рама, 2010, 5 июня; 6 июля; 2011, 15 марта; 30 апреля; 2012, 14 апреля; 15 сентября; 
9 октября; 8 декабря; 2013, 16 февраля; 14 декабря; 30 декабря; 2014, 8 ноября) сле-
дующие изменения:

1) в статье 3: 
в части 1:
в абзаце первом слова «и других» заменить словами «, а также других»; 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»;

абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.»; 

абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух ты-

сяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной ты-

сячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.»;
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дополнить частями 7-9 следующего содержания:
«7. Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами 

правил благоустройства территорий населенных пунктов, выразившееся в разведении 
костров, сжигании листвы, травы, частей деревьев и кустарников и других остатков расти-
тельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

8. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отве-
денных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и потре-
бления на территории Челябинской области, за исключением термической переработки 
мусора, иных отходов производства и потребления, осуществляемой в установленном 
действующим законодательством порядке, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

9. Организация несанкционированной свалки отходов -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной ты-

сячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Примечание. Под несанкционированной свалкой отходов понимается место нахож-
дения отходов производства и потребления площадью более двух квадратных метров, 
не обустроенное в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды.»;

2) абзац четвертый части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«должностные лица органов внутренних дел (полиции) - о нарушении статей 13 и 14 

настоящего Закона в случае заключения соглашения между Министерством внутренних 
дел Российской Федерации и Правительством Челябинской области;».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

№ 115 - ЗО от 28.01.2015 г. 06.02.2015 г.

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2015 г. № 2478

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, 

создание благоприятных условий для всестороннего развития личности присудить пре-
мию Законодательного Собрания Челябинской области в сфере культуры и искусства:

Артамкину Павлу Ивановичу — преподавателю муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей Озерского городского 
округа «Детская музыкальная школа № 1»;

Ахтямовой Венере Ремберовне — директору муниципального учреждения культуры 
«Светлогорская централизованная клубная система», Агаповский район;

Базуевой Ларисе Ильиничне — заместителю начальника управления культуры, мо-
лодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района;

Барановскому Игорю Анатольевичу — педагогу дополнительного образования муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей Центра дет-
ского творчества Металлургического района города Челябинска;

Блиновой Светлане Николаевне — заместителю директора по учебно-методической 
работе муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детская музыкальная школа № 2», город Усть-Катав;

Богдановскому Владимиру Ивановичу — директору областного государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Челябинский государственный краеведческий музей»;

Валиулиной Ирине Викторовне — заместителю директора по научной работе му-
ниципального казенного учреждения культуры «Объединение городских библиотек» 
города Магнитогорска;

Васёхе Валентине Витальевне — заместителю директора частного учреждения ОАО 
«ММК» «Дворец культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе», город Магнитогорск;

Вяткиной Елене Владимировне — преподавателю теоретических дисциплин муни-
ципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Детская шко-
ла искусств» Локомотивного городского округа Челябинской области;

Головко Ларисе Викторовне — художественному руководителю муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры «Металлург», город Златоуст;

Горшеневой Галине Викторовне — директору муниципального казенного учреждения 
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», город Пласт;

Грешко Елене Алексеевне — заместителю начальника управления культуры адми-
нистрации города Магнитогорска Челябинской области;

Губайдуллиной Захаре — заведующей филиалом № 5 муниципального казенно-
го учреждения культуры «Объединение городских библиотек» города Магнитогорска;

Евдокимовой Ирине Владимировне — преподавателю муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музы-
кальная школа № 2» Златоустовского городского округа;

Егоровой Надежде Арсеньевне — заведующей отделом обслуживания центральной 
городской библиотеки муниципального учреждения «Централизованная библиотечная 
система Коркинского муниципального района» (1999-2010 годы);

Ишимову Сергею Петровичу — директору муниципального казенного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей детской школы искусств посел-
ка Кассельский, Нагайбакский район;

Казьминой Анне Вениаминовне — художественному руководителю муниципаль-
ного учреждения «Дом культуры имени С.М. Кирова» Копейского городского округа;

Калинину Владимиру Алексеевичу — преподавателю государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования Челябинской 
области «Миасский государственный колледж искусства и культуры»;

Каминскому Любомиру Петровичу — артисту вокалисту-солисту государственного 
бюджетного учреждения культуры Челябинской области «Магнитогорская государст-
венная академическая хоровая капелла имени С.Г. Эйдинова»;

Карповой Ирине Викторовне — директору негосударственного учреждения «Дво-
рец культуры ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», город Челябинск;

Кашириной Людмиле Ивановне — преподавателю муниципального бюджетного 
образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей Еткуль-
ской детской школы искусств;

Костенку Павлу Ивановичу — ректору государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государ-
ственный институт искусств имени П.И. Чайковского», город Челябинск;

Макаровой Наталье Владимировне — главному хормейстеру областного государ-
ственного бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный академи-
ческий театр оперы и балета имени М.И. Глинки»;

Малышевой Диане Алексеевне — главному режиссеру-постановщику областно-
го государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинская государствен-
ная филармония»;

Меренковой Ирине Владимировне — преподавателю муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Брединской дет-
ской школы искусств;

Михелю Валерию Александровичу — артисту оркестра областного государственно-
го бюджетного учреждения культуры «Челябинский государственный академический 
театр оперы и балета имени М.И. Глинки»;

Москвину Виктору Александровичу — директору муниципального учреждения до-
полнительного образования детей «Кыштымская детская школа искусств»;

Мочкасовой Евгении Владимировне — художественному руководителю муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Бригантина», город Челябинск;

Оберюхтиной Ирине Аркадьевне — преподавателю муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств № 1», город Миасс;

Петровой Надежде Александровне — заведующей редакционно-издательским от-
делом областного государственного бюджетного учреждения культуры «Челябинская 
государственная филармония»;

Пожидаевой Татьяне Яковлевне — главному хормейстеру муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Магнитогорский театр оперы и балета»;

Приходько Сергею Викторовичу — дирижеру оркестра духовых инструментов муници-
пального автономного учреждения культуры «Магнитогорское концертное объединение»;

Родиной Елене Павловне — балетмейстеру-постановщику муниципального бюджет-
ного учреждения Озерского городского округа «Культурно-досуговый центр»;

Свионтек Татьяне Юрьевне — директору дворца культуры «Урал» общества с огра-
ниченной ответственностью «Социальный комплекс», город Миасс;

Сергеевой Зинаиде Павловне — директору государственного казенного учрежде-
ния культуры «Челябинская областная юношеская библиотека»;

Симошкевич Анне Иосифовне — заведующей библиотекой села Травники муници-
пального учреждения «Централизованная библиотечная система Травниковского сель-
ского поселения», Чебаркульский район;

Скоковой Елене Александровне — ведущему методисту по работе с населением муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое социальнокультурное 
объединение» отдела культуры администрации Сосновского муниципального района;

Сокольских Валентине Алексеевне — преподавателю муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств», город 
Нязепетровск;

Старикову Олегу Владимировичу — балетмейстеру муниципального учреждения куль-
туры Чебаркульского городского округа «Центр досуга имени Еорького»;

Сухановой Елене Владимировне — заведующей детской библиотекой № 1 муни-
ципального казенного учреждения культуры «Централизованная система детских би-
блиотек» города Челябинска;

Утловой Ирине Александровне — руководителю кружка муниципального учрежде-
ния «Централизованная клубная система Тимирязевского сельского поселения» Чебар-
кульского муниципального района Челябинской области;

Фаст Розалии Робертовне — художественному руководителю муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Петровская сельская централизованная клубная систе-
ма», Красноармейский район;

Чербаевой Светлане Николаевне — директору муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная библиотечная система Миасского городского округа»;

Шалдиной Татьяне Львовне — заведующей филиалом № 2 муниципального казен-
ного учреждения культуры «Централизованная детская библиотечная система» горо-
да Магнитогорска;

Шахматову Владимиру Викторовичу — члену Челябинской областной писательской 
организации Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»;

Шелехову Дмитрию Анатольевичу — директору общества с ограниченной ответствен-
ностью художественно-производственной мастерской «Валькирия»;

Шергину Юрию Алексеевичу — преподавателю муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств», город Трехгорный;

Шумилову Олегу Владимировичу — художнику муниципального казенного учреж-
дения «Культура» Юрюзанского городского поселения;

Эслингеру Леониду Андреевичу — директору муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художествен-
ная школа» города Магнитогорска;

Яковлевой Елене Васильевне — преподавателю муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования детей «Ашинская детская школа искусств».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 28.01.2015 г. № 2451

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

кона Челябинской области «Об особо охраняемых природных территориях Челябин-
ской области».

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 13 Закона Челябинской области 
«Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 13 Закона Челябинской области от 25 апреля 2002 года 
№ 81-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области» (Ве-
домости Законодательного собрания Челябинской области, 2002, вып. 5, апрель; 2004, 
вып. 9, ноябрь; Южноуральская панорама, 2009, 20 ноября; 2014, 12 апреля) измене-
ние, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 13. Участие граждан, а также общественных объединений и некоммерче-
ских организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей сре-
ды, в организации, охране и использовании особо охраняемых природных территорий

1. Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказы-
вать содействие органам государственной власти Челябинской области в осуществле-
нии мероприятий по организации, охране и использованию особо охраняемых при-
родных территорий.

2. При осуществлении мероприятий по организации, охране и использованию осо-
бо охраняемых природных территорий органы государственной власти Челябинской 
области учитывают предложения граждан, а также общественных объединений и не-
коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружа-
ющей среды.».

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

Б.А. Дубровский
№ 114-ЗО от 28.01.2015 г. 06.02.2015 г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
решения о бюджете Ленинского района города Челябинска на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов 
(10 февраля 2015 года)

Заслушав и обсудив проект решения о бюджете Ленинского района города Челя-
бинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, опубликованный в газете 
«Южноуральская панорама» от 29 января 2015 № 12 (3424), спецвыпуск № 4, руковод-
ствуясь Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Ленинского района города Челябинска, ре-
шением Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 09 октября 2014 г. 
№ 1/7 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слу-
шаний в Ленинском районе», участники публичных слушаний отмечают следующее:

В соответствии с бюджетным законодательством проект бюджета района сформи-
рован на три года.

Доходы бюджета определены на основе консервативного варианта прогноза соци-
ально-экономического развития района на 2015-2017 годы.

Планируемый объем доходов бюджета района на 2015 год составляет 36 319,4 тыс. 
рублей, на 2016 год — 43 914,1 тыс. рублей, на 2017 год — 43914,1 тыс. рублей.

Налоговые доходы бюджета района (собственные доходы) прогнозируются:
в 2015 году — в сумме 16510,0 тыс. рублей или 45,5 % доходов бюджета;
в 2016 году в сумме 16520,0 тыс. рублей или 37,6 % доходов бюджета;
в 2017 году в сумме 16520,0 тыс. рублей или 37,6 % доходов бюджета.
Неналоговые доходы бюджета района (межбюджетные трансферты, в виде дота-

ции на сбалансированность бюджетов) планируется:
в 2015 году — 19 809,4 тыс. рублей (54,5 % доходов бюджета), в том числе за счет 

средств областного бюджета — 10673,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета города 
— 9 135,7 тыс. рублей;

в 2016 году — 27 394,1 тыс. рублей (62,4 % доходов бюджета), в том числе средств 
областного бюджета — 8 539,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета города — 18 855,1 
тыс. рублей;

в 2017 году — 27 394,1 тыс. рублей (62,4 % доходов бюджета), в том числе средств област-
ного бюджета — 8 539,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета города — 18 855,1 тыс. рублей.

Основную долю собственных доходов в 2015 году составят:
- земельный налог — 33 % или 12 000,0 тыс. рублей;
- налог на имущество физических лиц — 9,6 % или 3 500,0 тыс. рублей.
Общий объем расходов в 2015 году составит 36 319,4 тыс. рублей, на 2016 год — 

43 914,1 тыс. рублей, на 2017 год — 43914,1 тыс. рублей.
Дефицит бюджета отсутствует.
Расходы бюджета района сформированы в соответствии с вопросами местного значе-

ния Ленинского района, определенными Уставом Ленинского района города Челябинска.
На проект бюджета представлены положительные заключения Министерства финан-

сов Челябинской области и Контрольно-счетной палаты города Челябинска.
На основании изложенного участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету депутатов Ленинского района города Челябинска утвер-

дить проект решения о бюджете Ленинского района города Челябинска на 2015 год и 
на плановый период 2016-2017 годов.

Мотивированное обоснование принятия решения участниками публичных слушаний.
Проект решения подготовлен администрацией Ленинского района города Челя-

бинска и внесен в Совет депутатов Ленинского района города Челябинска с соблюде-
нием норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ле-
нинского района города Челябинска, решение от 26 декабря 2014 г. № 4/1 «О состав-
лении и утверждении бюджета Ленинского района города Челябинска на 2015 год и 
на плановый период 2016 — 2017 годов».

Одновременно с Проектом решения внесены иные документы, подлежащие пред-
ставлению в Совет депутатов Ленинского района города Челябинска.

Проект решения содержит все показатели, подлежащие утверждению в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

Проект решения рассмотрен на заседании постоянной комиссии по бюджету, на-
логам и муниципальному имуществу Совета депутатов Ленинского района города Че-
лябинска на соответствие нормам бюджетного законодательства.

В отношении проекта решения представлены заключения Министерства финан-
сов Челябинской области и органа внешнего муниципального финансового контроля 
— Контрольно-счетной палаты города Челябинска.

2. Рекомендовать Оргкомитету по проведению публичных слушаний сформировать 
пакет документов по итогам проведения публичных слушаний, включающий в себя на-
стоящий итоговый документ, протокол и стенограмму публичных слушаний, и направить 
в Совет депутатов Ленинского района города Челябинска до 12 февраля 2015 года.

3. Рекомендовать Совету депутатов Ленинского района города Челябинска в установ-
ленном порядке опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в срок до 13 февраля 2015 года.

Председательствующий на публичных слушаниях по проекту решения 
о бюджете Ленинского района города Челябинска на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов, 
глава Ленинского района города Челябинска

О.Г. Полянцев

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

От 09. 02. 2015 г.                                                             № 2/1616
Перечень земельных участков бесплатно предоставленных гражданам 

в 2014 году в соответствии с  Законом Челябинской области 
от 28.04.2011 г. № 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»

№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

1 Агаповский му-
ниципальный 
район

1 74:01:0203001:16 1000 Челябинская область, Агапов-
ский район, п. Желтинский, 
ул. А. Семакина, участок 58

ИЖС

1 74:01:0412001:319 1500 Челябинская область, Агапов-
ский район, п. Новобуранное, 
ул. Набережная, участок № 1 а

ИЖС

1 74:01:0105002:999 1500 Челябинская область, Агапов-
ский район, п. Приморский, 
ул. Коммунальная, участок 
№ 23

ИЖС

1 74:01:0203001:24 1000 Челябинская область, Агапов-
ский район, п. Желтинский, 
ул. А. Семакина, участок 58 а

ИЖС

1 74:01:0203001:19 1000 Челябинская область, Агапов-
ский район, п. Желтинский, ул. 
А. Семакина, участок 62

ИЖС

1 74:01:0602050:187 1000 Челябинская область, Ага-
повский район, мкр. Поле-
вой, участок 6/2

ИЖС

1 74:01:0000000:3126 1000 Челябинская область, Агапов-
ский район, п. Наровчатка, ул. 
Школьная, участок № 2 а

ИЖС

1 74:01:0105002:1037 1500 Челябинская область, Агапов-
ский район, п. Приморский, ул. 
Центральная, участок № 14

ИЖС

1 74:01:0105001:1213 1500 Челябинская область, Ага-
повский район, п. Примор-
ский, ул. Строителей, уча-
сток № 1/1

ИЖС

1 74:01:0415001:702 1500 Челябинская область, Агапов-
ский район, с. Новобурановка, 
ул. Фермерская, участок № 2

ИЖС

1 74:01:0408002:1009 1500 Челябинская область, Агапов-
ский район, п. Буранный, ул. 
Юбилейная, участок № 1-Б

ИЖС

1 74:01:0602099:197 790 Челябинская область, Ага-
повский район, с. Агаповка, 
ул. Нестерова, участок № 4

ИЖС

1 74:01:0602099:196 792 Челябинская область, Ага-
повский район, с. Агаповка, 
ул. Нестерова, учfсток № 2

ИЖС

ИТОГО: 13 15582
2 Аргаяшский му-

ниципальный 
район

1 74:02:0707005:1010 1430 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Камышевка,
 ул. Восточная, 15

ИЖС

1 74:02:0511002:11142 1400 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Дербише-
ва, ул. Дружбы, 44

ИЖС

1 74:02:0501002:11037 700 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Дербише-
ва, ул. Плановая, 67 а

ИЖС

1 74:02:0707005:019 1517 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д.Камышевка., ул. 
Восточная, 21

ИЖС

1 74:02:0708001:1031 1433 Челябинская область, Арга-
яшский район, д.Метелева, ул. 
Зеленая, 23

ИЖС

1 74:02:1212002:1416 1000 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Крутолапо-
ва, ул. Степная, 20

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

1 74:02:0201127:78 1398 Челябинская область, Арга-
яшский район, с. Аргаяш., ул. 
Худякова, 39

ИЖС

1 74:02:0201127:74 1398 Челябинская область, Арга-
яшский район, с.Аргаяш, ул. 
Худякова, 41

ИЖС

1 74:02:0201127:81 1398 Челябинская область, Арга-
яшский район, с. Аргаяш., ул. 
Худякова, 43

ИЖС

1 74:02:0201128:1003 1500 Челябинская область, Арга-
яшский район, с. Аргаяш., ул. 
Худякова, 29

ИЖС

1 74:02:0707005:1060 1512 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Камышев-
ка., ул. Южная, 8

ИЖС

1 74:02:0201127:76 1200 Челябинская область, Арга-
яшский район, с. Аргаяш., ул. 
Худякова, 34

ИЖС

1 74:02:0707005:1071 1781 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Камышев-
ка., ул.Труда, 20

ИЖС

1 74:02:1212002:1411 1000 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Крутолапо-
ва, ул. Луговая, 17

ИЖС

1 74:02:0201127:77 1398 Челябинская область, Арга-
яшский район, с.Аргаяш, ул. 
Худякова, 53

ИЖС

1 74:02:0201127:82 1200 Челябинская область, Арга-
яшский район, с.Аргаяш, ул. 
Худякова, 42

ИЖС

1 74:02:0109002:1037 1500 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Большая Усма-
нова, ул. г. Кинжабая, 4

ИЖС

1 74:02:0701007:1016 1400 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Камышев-
ка, ул. П.И. Матвеева, 4

ИЖС

1 74:02:1211001:1036 1156 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, п.Южный Горняк, 
ул. Солнечная, 22

ИЖС

1 74:02:1211001:1041 1158 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, п. Южный Горняк, 
ул.Солнечная, 24

ИЖС

1 74:02:1007006:1002 900 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Бажикаева, 
ул.Озерная, 4

ИЖС

1 74:02:0511002:11791 1550 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Дербише-
ва, ул. Береговая, 2

ИЖС

1 74:02:0811001:1512 1500 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Большая Яум-
баева, ул. Лесная, 21

ИЖС

1 74:02:0511002:11710 1560 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Дербише-
ва, ул.Береговая, 3

ИЖС

1 74:02:0109002:1046 1498 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Большая Усма-
нова, ул. Г. Кинжабая, 5

ИЖС

1 74:02:1212002:1392 1000 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Крутолапо-
ва, ул. Степная, 12

ИЖС

1 74:02:1212002:1329 1000 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Крутолапо-
ва, ул. Степная, 15

ИЖС

1 74:02:1212002:1466 1000 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Крутолапо-
ва, ул. Степная,18

ИЖС

1 74:02:1212002:1414 1000 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Крутолапова, 
ул. Степная, 19

ИЖС

1 74:02:1212002:1336 1000 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д. Крутолапова,
ул. Степная, 17

ИЖС

1 74:02:1212002:1419 1000 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Крутолапо-
ва, ул. Луговая, 15

ИЖС

1 74:02:1211001:1023 1160 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, п. Южный Горняк, 
ул. Солнечная, 20

ИЖС

1 74:02:0201127:79 1200 Челябинская область, Арга-
яшский район, с.Аргаяш, ул. 
Худякова, 38

ИЖС

1 74:02:1211001:1059 1101 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, п. Южный Горняк, 
ул. Луговая, 2

ИЖС

1 74:02:1006006:1210 1718 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Бажикаева, 
ул. Солнечная, 1

ИЖС

1 74:02:1211001:1043 1122 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, п. Южный Горняк, 
ул. Солнечная, 6

ИЖС

1 74:02:0707005:1018 2196 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Камышев-
ка, ул. Восточная, 31

ИЖС

1 74:02:1211001:1030 1122 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, п. Южный Горняк, 
ул. Солнечная, 4

ИЖС

1 74:02:0916003:1015 1409 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Марксист, ул. 
Пейзажная, 5

ИЖС

1 74:02:0110002:1226 1500 Челябинская область, Арга-
яшский район, п.Чубары, ул. 
Солнечная, 6

ИЖС

1 74:02:0109002:1044 1500 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д.Большая Усма-
нова, ул. Г. Кинжабая, 2

ИЖС

1 74:02:014002:1029 1500 Челябинская область, Арга-
яшский район, п. Кировский, 
ул. Береговая, д.25

ИЖС

1 74:02:0512001:2334 1066 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, д.Илимбетова, ул. 
Новая, 21а

ИЖС

1 74:02:0601006:1032 1170 Челябинская область, Арга-
яшский район, п.Ишалино, ул. 
Новая, 40б

ИЖС

1 74:02:1202001:180 1800 Челябинская область, ,Арга-
яшский район, д.Биккулова, 
ул. Цветочная, 7

ИЖС

1 74:02:1006006:1141 1409 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Бажикаева, 
ул. Луговая, 2

ИЖС

1 74:02:1211001:1038 1425 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, п. Южный Горняк, 
ул. Солнечная, 2

ИЖС

1 74:02:0511002:11789 1306 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Абдырова, 
ул. Центральная, 10

ИЖС

1 74:02:0000000:2525 1154 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, п.Южный Горняк, 
ул. Луговая, 5

ИЖС

1 74:02:0801036:125 2500 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, с. Южный Горняк, 
ул. Луговая, 5

ИЖС

1 74:02:0110002:1173 1500 Челябинская область, Арга-
яшский район, п.Чубары, ул. 
Солнечная, 8

ИЖС

1 74:02:0000000:2513 1535 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, с. Южный Горняк, 
ул. Солнечная, 28

ИЖС

1 74:02:1211001:1063 1045 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, с. Южный Горняк, 
ул. Луговая, 4

ИЖС

1 74:02:0110002:1209 1500 Челябинская область, Арга-
яшский район, п.Чубары, ул. 
Солнечная, 2

ИЖС

1 74:02:1211001:1028 891 Челябинская область, Аргаяш-
ский район, с. Южный Горняк, 
ул. Сочнечная, 1

ИЖС

1 74:02:0317003:027 1400 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Курманова, 
ул. Ленина, 17

ИЖС

1 74:02:0908001:1046 1250 Челябинская область, Арга-
яшский район, д. Давлетбае-
ва, ул. Просторная, 11

ИЖС

ИТОГО: 57 24165
3 Ашинский му-

ниципальный 
район

1 74:03:1401002:19 1500 Челябинская область, п. Ук, 
участок находится пример-
но в 243 м. на юг от д. 54 по 
ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:22 1500 Челябинская область, п. Ук, 
участок находится пример-
но в 282 м. на юг от д. 54 по 
ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:17 1500 Челябинская область, п. Ук, 
участок находится пример-
но в 247 м. на юг от д. 54 по 
ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:18 1500 Челябинская область, п. Ук, 
участок находится пример-
но в 256 м. на юг от д. 54 по 
ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:16 1500 Челябинская область, п. Ук, 
участок находится пример-
но в 268 м. на юг от д. 54 по 
ул. Первомайская

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

1 74:03:1401002:21 1500 Челябинская область, п. Ук, 
участок находится пример-
но в 309 м. на юго-восток от 
д. 54 по ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:26 1950 Челябинская область, п. Ук, 
участок находится пример-
но в 395 м. на юго-восток от 
д. 54 по ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:24 1500 Челябинская область, п. Ук, 
участок находится пример-
но в 349м.  на юго-восток от 
д. 54 по ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:25 1500 Челябинская область, п. Ук, 
участок находится пример-
но в 350 м. на юго-восток от 
д. 54 по ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:23 1500 Челябинская область, п. Ук, 
участок находится пример-
но в 371 м. на юго-восток от 
д. 54 по ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:1401002:20 1500 Челябинская область, п. Ук, 
участок находится пример-
но в 328 м. на юго-восток от 
д. 54 по ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:141401001:1612 1500 Челябинская область, п. Ук, 
участок находится пример-
но в 158 м. на запад от д. 44 
по ул. Первомайская

ИЖС

1 74:03:0000000:1872 1500 Челябинская область, г. Сим, 
123 м. на юго-восток от д. 10 
по ул. Заводская

ИЖС

ИТОГО: 13 19950
4 Варненский му-

ниципальный 
район

1 74:05:0900167:5 1074 Челябинская область, с.Варна, 
ул. Ильи Щербакова, 7

ИЖС

1 74:05:0900167:6 991 Челябинская область, с. Варна, 
ул. Ильи Щербакова, 9

ИЖС

1 74:05:0900196:18 988 Челябинская область, с. Вар-
на, ул. Рябиновая, 34

ЛПХ

1 74:05:0000000:2064 983 Челябинская область, с. Вар-
на, ул. Кузина, 69

ЛПХ

1 74:05:0900196:4 974 Челябинская область, с. Вар-
на, ул. Пограничная, 20

ЛПХ

1 74:05:00 00 000:2168 1144 Челябинская область, с. Вар-
на, ул. Кузина, 23

ЛПХ

1 74:05:0900195:18 1240 Челябинская область, с. Вар-
на, ул. Зуева, 5

ИЖС

1 74:05:0900196:19 919 Челябинская область, с. Вар-
на, ул. Рябиновая, 26

ЛПХ

1 74:05:0900196:20 917 Челябинская область, с. Вар-
на, ул. Рябиновая, 28

ЛПХ

1 74:05:0900196:21 898 Челябинская область, с. Вар-
на, ул. Рябиновая, 32

ЛПХ

1 74:05:0900196:17 914 Челябинская область, с. Вар-
на, ул. Рябиновая, 30

ЛПХ

ИТОГО: 11 11042
5 Верхнеураль-

ский муници-
пальный район

1 74:06:2006006:59 1217 Челябинская область, Верхне-
уральский район, п. Бабары-
кинский, ул. Прибрежная, 2 а

ИЖС

1 74:06:173004:159 1500 Челябинская область, Верх-
неуральский район, с. Кирса, 
ул. Ленина, 12 б

ИЖС

1 74:06:1002007:58 1235 Челябинская область, г. Верх-
неуральск, ул. Цветочная, 15

ИЖС

1 74:06:1002007:57 1242 Челябинская  область , г. 
Верхнеуральск, ул. Цветоч-
ная, 13

ИЖС

1 74:06:1903010:128 1200 Челябинская область, Верхне-
уральский район, р.п. Смелов-
ский, ул. Уральская, 5

ИЖС

ИТОГО: 5 6394
6 Еманжелинский 

муниципальный 
район

1 74:28:0129003:88 751 Челябинская область, Еман-
желинский район, г. Еманже-
линск, ул. Российская, 1

ИЖС

1 74:28:0129003:87 923 Челябинская область, Еман-
желинский район, г. Еманже-
линск, ул. Уральская, 5

ИЖС

1 74:28:0129003:89 826 Челябинская область, Еман-
желинский район, г. Еманже-
линск, ул. Российская, 3

ИЖС

1 74:07:1000009:108 1290 Челябинская область, Еткуль-
ский район, с. Еманжелинка, 
ул. Советская, 3-б

ИЖС

1 74:07:2200011:85 1500 Челябинская область, Еткуль-
ский район, с. Александровка, 
ул. Труда, 41-а

ЛПХ

1 74:07:0000000:3008 1500 Челябинская область, Еткуль-
ский район, п. Белоносово, ул. 
Молодежная, 4

ЛПХ

ИТОГО: 6 6790
7 Еткульский му-

ниципальный 
район

1 74:07:1000042:57 917 Челябинская область, с. Еман-
желинка, ул. Советская, 9-г

ИЖС

1 74:07:0000000:2631 1500 Челябинская область, Еткуль-
ский район, п. Белоносово, ул. 
Цветочная, 4

ЛПХ

1 74:07:0000000:2871 1500 Челябинская область, Еткуль-
ский район, п. Белоносово, ул. 
Молодежная, 3

ЛПХ

1 74:07:0000000:2632 1500 Челябинская область, Еткуль-
ский район, п. Белоносово, ул. 
Цветочная, 2

ЛПХ

1 74:07:2200015:56 1500 Челябинская область, с. Алек-
сандровка, ул. Новая, 3

ЛПХ

1 74:07:3700032:226 1410 Челябинская область, с. Ет-
куль, ул. Мира, 11

ЛПХ

1 74:07:3700032:225 1410 Челябинская область, с. Ет-
куль, ул. Мира, 9

ЛПХ

1 74:07:3400003:491 806 Челябинская область, Еткуль-
ский район, с. Селезян, ул. Ми-
ра, 16 б

ИЖС

1 74:07:4400002:193 1866 Челябинская область, Еткуль-
ский район, д. Копытово, ул. 
Солнечная, 26

ЛПХ

1 74:07:1601002:595 1500 Челябинская область, Еткуль-
ский район, п. Белоносово, ул. 
Цветочная, 6

ЛПХ

1 74:07:1601002:594 1500 Челябинская область, Еткуль-
ский район, п. Белоносово, ул. 
Цветочная, 8

ЛПХ

1 74:07:1700001:699 1075 Челябинская область, Еткуль-
ский район, п. Новобатурино, 
ул. Новая, 7

ЛПХ

1 74:07:1601002:596 1500 Челябинская область, Еткуль-
ский район, п. Белоносово,
 ул. Цветочная, 7

ЛПХ

1 74:07:3400002:250 1356 Челябинская область, с. Селе-
зян, ул. Озерная, 5 а

ЛПХ

1 74:07:3300001:149 1790 Челябинская область, с. Ши-
баево, ул. Солнечная, 5

ЛПХ

1 74:07:3700032:241 1255 Челябинская область, с. Ет-
куль, ул. Победы, 79

ЛПХ

1 74:07:3700032:240 1255 Челябинская область, с. Ет-
куль, ул. Победы, 77

ЛПХ

ИТОГО: 17 23640
8 Карталинский 

муниципаль -
ный район

1 74:08:4701024:870 1075 440 м. на северо-запад от 
ориентира - жилой дом, рас-
положенного по адресу: Че-
лябинская область, г. Карта-
лы, ул. Пьянзина, 74-1

ИЖС

1 74:08:4702014:174 933 63 м. на юго-запад от ори-
ентира - жилой дом, распо-
ложенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Карталы, 
ул. Октябрьская, 124

ИЖС

1 74:08:4702019:99 1500 390 м. на северо-восток от 
ориентира - жилой дом, рас-
положенного по адресу: Че-
лябинская область, г. Карта-
лы, пер. Заводской, 9

ИЖС

1 74:08:4702019:97 1500 260 м. на северо-восток от 
ориентира - жилой дом по 
адресу: Челябинская область, 
г. Карталы, ул. Целинная, 34

ИЖС

ИТОГО: 4 5008
9 Каслинский му-

ниципальный 
район

1 74:09:0909001:1078 1500 Челябинская область, Каслин-
ский район, с. Воскресенское, 
ул. Есенина, № 15

ИЖС

1 74:09:1105021:36 1000 Челябиснкая область, г. Касли, 
ул. Заветы Ильича, позиция 13

ИЖС

1 ?4:09:0000000:2999 1000 Челябинская область, Каслин-
ский район, п. Береговой, ул. 
Березовая, 4

ИЖС

1 74:09:1105021:38 1000 Челябинская область, г. Касли, 
ул. Заветы Ильича, позиция 14

ИЖС

1 74:09:0901002:804 1500 Челябинская область, Кас-
линский район, с. Бюбук, ул. 
Новая, № 4

ИЖС

1 74:09:1103020:25 1500 Челябинская область, г.Касли, 
в 50 м на северо-восток от 
домовладения №23 по ул.1 
Мая

ИЖС
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№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

1 74:09:0403001:101 1500 Челябинская область, п. Ко-
стер, в 15 м. на юг от д. № 8 
по ул. Каслинская

ИЖС

1 74:09:0000000:2987 1000 Челябинская область, Каслин-
ский район, п. Береговой, ул. 
Березовая, 2

ИЖС

1 74:09:0501001:568 1900 Челябинская область, Каслин-
ский район, п. Воздвиженка, 
ул. Советская, № 42 а

ИЖС

1 74:09:0608001:594 2000 Челябинская область, Каслин-
ский район, с. Клеопино, пер. 
Карьерный, № 4 а

ИЖС

1 74:09:0000000:3003 1000 Челябинская область, Каслин-
ский район, п.Береговой, ул. 
Березовая, № 6

ИЖС

1 74:09:0000000:2968 1500 Челябинская область, Каслин-
ский район, с. Воскресенское, 
примыкающий к северо-вос-
точной границе земельного 
участка домовладения № 53 
по ул.Дзержинского

ИЖС

1 74:09:0000000:2867 1500 Челябинская область, г.Касли, 
ул. Партизанская, в 155 м на 
юго-запад от жилого дома 
№ 214

ИЖС

1 74:09:0909001:1257 1500 Челябинская область, Каслин-
ский район, с. Воскресенское,
 ул. Есенина, № 35

ИЖС

ИТОГО: 14 19400
10 Катав-Иванов-

ский муници-
пальный район

1 74:10:0503003:43 1500 Челябинская область, Катав-
Ивановский район, с. Верх-
Катавка, ул. Нагорнова, 3 в

ИЖС

1 74:10:0307001:193 1300 Челябинская область, Катав-
Ивановский район, г. Юрю-
зань, ул. Ясная, 20

ИЖС

1 74:10:0503002:15 1500 Челябинская область, Катав-
Ивановский район, с. Верх-
Катавка, ул. Нагорнова, 122

ИЖС

1 74:10:0307001:194 1300 Челябинская область, Катав-
Ивановский район, г. Юрю-
зань, ул. Ясная, 24

ИЖС

1 74:10:0316020:90 1500 Челябинская область, Катав-
Ивановский район, г. Юрю-
зань, ул. Красногорская, 51

ИЖС

ИТОГО: 5 7100
11 Кизильский му-

ниципальный 
район

1 74:11:0101012:125 1500 Установлено относитель-
но ориентира, расположен-
ного за пределами участка. 
Участок находится пример-
но в 180 м. от ориентира
 по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Челябинская 
область, Кизильский район, 
с. Кизильское, ул. Магистраль-
ная, 6

ИЖС

1 74:11:0101012:131 1500 Челябиснкая область, Кизиль-
ский район, с. Кизильское, ул. 
Урожайная, 1

ИЖС

1 74:11:0101012:139 1500 Челябиснкая область, Кизиль-
ский район, с. Кизильское, ул. 
Луговая, 8

ИЖС

1 74:11:0101012:158 1500 Челябиснкая область, Кизиль-
ский район, с. Кизильское, ул. 
Станичная, 14

ИЖС

1 74:11:0101012:133 1500 челябиснкая область, Кизиль-
ский район, с. Кизильское, ул. 
Урожайная, 5

ИЖС

1 74:11:0101012:138 1500 Челябинская область, с. Ки-
зильское, ул. Луговая, 6

ИЖС

1 74:11:0101012:137 1500 Челябинская область, с. Ки-
зильское, ул. Луговая, 4

ИЖС

1 74:11:0101012:162 1500 Челябинская область, с. Ки-
зильское, ул. Урожайная, 3

ИЖС

1 74:11:0101012:134 1500 Челябинская область, с. Ки-
зильское, ул. Урожайная, 7

ИЖС

1 74:11:0101012:154 1500 Челябинская область, Кизиль-
ский район, с. Кизильское, ул. 
Станичная, 6

ИЖС

1 74:11:0101012:142 1500 Челябинская область, Кизиль-
ский район, с. Кизильское, ул. 
Луговая, 14

ИЖС

1 74:11:0101012:140 1500 Челябинская область, Кизиль-
ский район, с. Кизильское, ул. 
Луговая, 10

ИЖС

1 74:11:0101012:151 1500 Челябинская область, Кизиль-
ский район, с. Кизильское, ул. 
Луговая, 17

ИЖС

1 74:11:0101012:135 1500 Челябинская область, Кизиль-
ский район, с. Кизильское, ул. 
Урожайная, 9

ИЖС

1 74:11:0101012:150 1500 Челябинская область, Кизиль-
ский район, с. Кизильское, ул. 
Луговая, 15

ИЖС

1 74:11:0101012:141 1500 Челябинская область, Кизиль-
ский район, с. Кизильское, ул. 
Луговая, 12

ИЖС

ИТОГО: 16 24000
12 Коркинский му-

ниципальный 
район

1 74:31:0202023:59 1499 Челябинская область, г. Кор-
кино, п. Роза, пер. Архитектор-
ский, стр. 9

ИЖС

1 74:19:1802004:44 909 Челябинская область, г. Кор-
кино, р.п. Первомайский, ул. 
Зеленая, стр. 22

ИЖС

1 74:31:0102076:61 1500 Челябинская область, г. Кор-
кино, ул. Пожарского, с южной 
стороны дома № 96

ИЖС

1 74:19:1802004:45 909 Челябинская область, г. Кор-
кино, р.п. Первомайский, ул. 
Зеленая, стр. № 24

ИЖС

1 74:19:1802004:46 909 Челябинская область, г. Кор-
кино, р.п. Первомайский, ул. 
Зеленая, стр. № 26

ИЖС

ИТОГО: 5 5726
13 Красноармей-

ский муници-
пальный район

1 74:12:1002002:503 1200 Челябинская область, с. Шу-
мово, ул. Октябрьская, № 16

ЛПХ

1 74:12:1411001:42 1365 Челябинская область, Красно-
армейский район, п. Березо-
во, ул. Южная, № 4

ИЖС

1 74:12:1104007:498 1000 Челябинская область, Красно-
армейский район, с. Миасское, 
ул. Западная, № 4

ИЖС

1 74:12:1205001:539 880 Челябинская область, Красно-
армейский район, п. Баланди-
но, ул. Труда, № 1-б

ИЖС

1 74:12:1104007:492 1000 Челябинская область, Красно-
армейский район, с. Миасское, 
ул. Западная, № 2

ИЖС

1 74:12:1104007:516 998 Челябинская область, Красно-
армейский район, с. Миасское, 
ул. Западная, № 18

ИЖС

1 74:12:1104007:504 999 Челябинская область, Красно-
армейский район, с. Миасское, 
ул. Западная, № 8

ИЖС

1 74:12:1104007:347 1000 Челябинская область, Красно-
армейский район, с. Миасское, 
ул. Вишневая, № 10

ИЖС

1 74:12:1104007:517 998 Челябинская область, Красно-
армейский район, с. Миасское, 
ул. Западная, № 16

ИЖС

1 74:12:1104007:522 999 Челябинская область,с.Миас-
ское, ул. Западная, № 10

ИЖС

1 74:12:1104007:481 999 Челябинская область, Красно-
армейский район, с. Миасское, 
ул. Западная, № 6

ИЖС

1 74:12:1104007:513 998 Челябинская область, Красно-
армейский район, с.Миасское, 
ул. Западная, № 14

ИЖС

1 74:12:1104007:514 997 Челябинская область, Красно-
армейский район, с. Миасское, 
ул. Западная, № 22

ИЖС

1 74:12:1205004:756 1380 Челябинская область, Красно-
армейский район, п. Петров-
ский, ул. Промышленая, № 25

ИЖС

1 74:12:1104007:518 997 Челябинская область, Красно-
армейский район, с.Миасское, 
ул. Западная, № 20

ИЖС

1 74:12:1205004:755 1430 Челябинская область, Крас-
ноармейский район, п. Пе-
тровский, ул. Промышлен-
ная, № 29

ИЖС

1 74:12:0000000:2986 880 Челябинская область, Красно-
армейский район, п. Баланди-
но, ул. Труда, № 1-а

ИЖС

1 74:12:1205001:536 1160 Челябинская область, Красно-
армейский район, п. Баланди-
но, ул. Березовая, № 10

ИЖС

1 74:12:1205001:537 1160 Челябинская область, Красно-
армейский район, п. Баланди-
но, ул. Березовая, № 8

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

1 74:12:1205001:535 1148 Челябинская область, Красно-
армейский район, п. Баланди-
но, ул. Березовая, № 6

ИЖС

1 74:12:1205001:538 1160 Челябинская область, Красно-
армейский район, п. Баланди-
но, ул. Березовая, № 1-б

ИЖС

1 74:12:1205004:754 1430 Челябинская область, Крас-
ноармейский район, п. Пе-
тровский, ул.Промышленная, 
№ 27

ИЖС

1 74:12:1205005:19 1200 Челябинская область, Красно-
армейский район, п. Озерный, 
ул. Луговая, № 20

ИЖС

1 74:12:1001002:65 1500 Челябинская область, Крас-
ноармейский район, с. Шумо-
во, ул. 2-я Советская, № 31-а

ИЖС

1 74:12:1205004:757 1229 Челябинская область, Крас-
ноармейский район, п. Пе-
тровский, ул. Промышлен-
ная, № 23

ИЖС

1 74:12:1205001:534 1160 Челябинская область, Красно-
армейский район, п. Баланди-
но, ул. Дружбы, № 2-г

ИЖС

1 74:12:1205004:794 1200 Челябинская область, п. Озер-
ный, ул. Луговая, № 13

ЛПХ

1 74:12:1001002:68 1500 Челябинская область, с. Шу-
мово, ул. Советская 2-ая, 
№ 33 - а 

ИЖС

1 74:12:1001002:67 1500 Челябинская область, с. Шу-
мово, ул. Советская 2-ая, 
№ 29 - а 

ИЖС

1 74:12:1411001:43 1367 Челябинская область, Красно-
армейский район, п. Березово,
 ул. Южная, № 6

ИЖС

1 74:12:1001002:66 1500 Челябинская область, Красно-
армейский район, с. Шумово, 
ул. Советская, № 35 а

ИЖС

ИТОГО: 31 36334
14 Кунашакский 

муниципаль -
ный район

1 74:13:0807002:169 1200 Челябинская область, Куна-
шакский район, с. Кунашак, 
ул. Виля Гильманова, 7

ЛПХ

1 74:13:0704001:336 1500 Челябинская область, Куна-
шакский район, д. Аминева, 
ул. Лесная, 38-а

ИЖС

1 74:13:0807001:376 1134 Челябинская область, Куна-
шакский район, с. Кунашак, 
ул. Дружбы, 5 

ИЖС

1 74:13:0807001:401 1104 Челябинская область, Куна-
шакский район, с. Кунашак, 
ул. Дружбы, 29

ИЖС

1 74:13:0000000:2292 1487 Челябинская область, Куна-
шакский район, с. Сары, ул. 
Новая, 10

ЛПХ

ИТОГО: 5 6425
15 Октябрьский 

муниципаль -
ный район

1 74:17:1004096:4 1425 Челябинская область, Ок-
тябрьскаий район, с. Октябрь-
ское, ул. Совесткая, 30

ЛПХ

ИТОГО: 1 1425
16 Кусинский му-

ниципальный 
район

1 74:14:0109009:18 1290 Челябинская область, г. Куса, 
ул. И.М. Малышева, 103

ИЖС

ИТОГО: 1 1290
17 Пластовский 

муниципаль -
ный район

1 74:26:1104004:306 1000 Челябинская область, Пла-
стовский район, г.Пласт, ул. 
Спартака, 87 а

ИЖС

ИТОГО: 1 1000
18 Саткинский му-

ниципальный 
район

1 74:18:0000000:7069 1240 Челябинская область, п. Боль-
шая Запань, ул. Пушкина, 30 а

ИЖС

1 74:18:0207001:24 1500 Челябинская область, п. Тель-
мана, ул. Луговая, 7

ИЖС

1 74:18:1002070:32 1000 Челябинская область, г. Бакал, 
ул. Ракшина, 58

ИЖС

1 74:18:0106002:12 1395 Челябинская область, с. Айпи-
но, ул. Меньшикова, 47

ИЖС

1 74:18:0804032:3 907 Челябинская область, г. Сат-
ка, ул. Ольховская, 39

ИЖС

1 74:18:0715001:1148 1296 Челябинская область, п. Боль-
шая Запань, ул. Нагорная, 24

ИЖС

1 74:18:1002070:34 1000 Челябинская область, г. Бакал, 
ул. Ракшина, 60

ИЖС

1 74:18:1002070:36 950 Челябинская область, г. Бакал, 
ул. Ракшина, 56

ИЖС

1 74:18:0715001:1153 1320 Челябинская область, Сат-
кинский район, п. Большая 
Запань, ул. Нагорная, 26

ИЖС

1 74:18:0501005:1128 1200 Челябинская область, Саткин-
ский район, р.п. Бердяуш, ул. 
Свободы, 7

ИЖС

1 74:18:0000000:6072 818 Челябинская область, Саткин-
ский район, с. Айлино, ул. Га-
гарина, 29

ИЖС

1 74:18:0501005:1133 1500 Челябинская область, Саткин-
ский район, р.п. Бердяуш, ул. 
Спортивная, 43

ИЖС

1 74:18:1002070:31 860 Челябиснкая область, Саткин-
ский район, г. Бакал, ул. Рак-
шина, 67

ИЖС

1 74:18: 0209012:13 2500 Челябиснкая область, Саткин-
ский район, с.Романовка, ул. 
Заречная, 3

ИЖС

1 74:18:0000000:6959 920 Челябиснкая область, Саткин-
ский район, г. Бакал, ул. Рак-
шина, 73

ИЖС

1 74:18:0209012:16 2500 Челябинская область, Саткин-
ский район, с. Романовка, ул. 
Заречная, 5

ИЖС

1 74:18:0501114:4 1361 Челябинская область, Саткин-
ский район, р.п. Бердяуш, ул. 
Полевая, 14

ИЖС

1 74:18:1006013:8 1465 Челябинская область, Саткин-
ский район, г. Бакал, ул. Карла 
Маркса, 24

ИЖС

ИТОГО: 18 23732
19 Сосновский му-

ниципальный 
район

1 74:19:0402002:172 1500 Челябинская область, пос. Са-
гаусты, участок № 76

ИЖС

1 74:19:2001001:1147 1440 Челябинская область, пос. 
Смолино, ж/д станция, уча-
сток № 773

ЛПХ

1 74:19:1102002:234 1704 Челябинская область, дер. Ма-
маева, восточный микрорай-
он, участок № 62

ЛПХ

1 74:!9:2001001:1149 1390 Челябинская область, пос. 
Смолино, ж/д станция, уча-
сток № 777

ЛПХ

1 74:19:0105002:238 1500 Челябинская область, д. Ши-
маковка, участок № 1

ЛПХ

1 74:!9:2001001:1125 1404 Челябинская область, пос. 
Смолино, ж/д станция, уча-
сток № 735

ЛПХ

1 74:19:1102002:243 1491 Челябинская область, дер. Ма-
маева, восточный микрорай-
он, участок № 57

ЛПХ

1 74:19:0105002:376 1000 Челябинская область, дер. 
Шимаковка, участок № 230

ЛПХ

1 74:19:0402002:180 1500 Челябинская область, пос. Са-
гаусты, участок № 40

ИЖС

1 74:19:1602002:644 1500 Челябинская область, дер. 
Верхние Малюки, участок 
№ 101

ЛПХ

1 74:19:0105002:195 1500 Челябинская область, Со-
сновский район, д. Шима-
ковка, участок 94

ЛПХ

1 74:19:0304003:245 1000 Челябинская область, Со-
сновский район, с. Боль-
шое Баландино, северо-
западный  микрорайон , 
участок № 96

ЛПХ

1 74:19:0701005:731 1990 Челябинская область, Со-
сновский район, п. Есауль-
ский, участок № 70

ЛПХ

1 74:19:0304003:216 1000 Челябинская область, Со-
сновский район, с. Боль-
шое Баландино, северо-
западный  микрорайон , 
участок № 47

ЛПХ

1 74:19:0304003:209 1000 Челябинская область, Со-
сновский район, с. Боль-
шое Баландино, северо-
западный  микрорайон , 
участок № 45

ЛПХ

1 74:19:0304003:195 1100 Челябинская область, Со-
сновский район, с. Боль-
шое Баландино, северо-
западный  микрорайон , 
участок № 68

ЛПХ

1 74:19:0304003:219 1000 Челябинская область, Со-
сновский район, с. Боль-
шое Баландино, северо-
западный  микрорайон , 
участок № 53

ЛПХ

№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

1 74:19:1102002:248 1500 Челябинская область, Со-
сновский район, с. Боль-
шое Баландино, северо-за-
падный микрорайон, уча-
сток № 40

ЛПХ

1 74:19:1102002:248 1500 Челябинская область, Со-
сновский район, д. Мамаева, 
восточный микрорайон, уча-
сток № 59

ЛПХ

1 74:19:0105002:189 1500 Челябинская область, Со-
сновский район, д. Шима-
ковка, участок № 8

ЛПХ

1 74:19:0105002:245 1500 Челябинская область, Со-
сновский район, д. Шима-
ковка, участок № 5

ЛПХ

1 74:19:0304003:226 1000 Челябинская область, Со-
сновский район, с. Боль-
шое Баландино, северо-за-
падный микрорайон, уча-
сток № 44

ЛПХ

1 74:19:0105002:278 1500 Челябинская область, Со-
сновский район, д. Шима-
ковка, участок № 31

ЛПХ

1 74:19:0303002:538 1500 Челябинская область, Соснов-
ский район, с. Долгодеревен-
ское, северный микрорайон, 
участок № 114

ЛПХ

1 74:19:0105002:420 1000 Челябинская область, Со-
сновский район, д. Шима-
ковка, участок № 232 

ЛПХ

1 74:19:0304003:188 1169 Челябинская область, Со-
сновский район, Челябин-
ская область, Сосновский 
район, с Большое Баланди-
но, мкр северо-западный, 
уч № 48

ЛПХ

1 74:19:1102002:24 1505 Челябинская область, Соснов-
ский район

ЛПХ

1 74:19:1602002:662 1500 Челябинская область, Соснов-
ский район, д. Верхние Малю-
ки, участок № 130

ЛПХ

1 74:19:0105002:264 1500 Челябинская область, Соснов-
ский район, дер. Шимаковка, 
участок № 65

ЛПХ

1 74:19:1701002:387 1500 Челябинская область, Соснов-
ский район, с. Архангельское, 
ул. Садовая, участок № 77

ЛПХ

1 74:19:2001001:1285 1200 Челябинская область, Соснов-
ский район, п. Смолино, ж/д 
станция, участок № 740

1 74:19:2001001:1264 1371 Челябинская область, Соснов-
ский район, п. Смолино, ж/д 
станция, участок № 767

1 74:19:0304003:225 1000 Челябинская область, Соснов-
ский район, с. Большое Балан-
дино, участок № 49 

ЛПХ

1 74:19:0105002:453 1000 Челябинская область, Соснов-
ский район, дер. Шимаковка,
участок № 213 

ЛПХ

1 74:19:2001001:1278 1443 Челябинская область, Соснов-
ский район, пос. Смолино, ж/д 
станция, участок № 767-а

ЛПХ

1 74:19:2001001:1276 1320 Челябинская область, Соснов-
ский район, пос. Смолино, ж/д 
станция, участок № 757

ЛПХ

1 74:19:2001001:1304 1277 Челябинская область, Соснов-
ский район, пос. Смолино, ж/д 
станция, участок № 763

ЛПХ

1 74:19:2001001:1287 1358 Челябинская область, Соснов-
ский район, пос. Смолино, ж/д 
станция, участок № 768

ЛПХ

1 74:19:2001001:1268 1320 Челябинская область, Соснов-
ский район, пос. Смолино, ж/д 
станция, участок № 755

ЛПХ

1 74:19:0105002:312 1000 Челябинская область, Соснов-
ский район, дер. Шимаковка, 
участок № 121

ЛПХ

1 74:19:2001001:1265 1111 Челябинская область, Со-
сновский район, пос Смо-
лино, ж/д станция, участок 
№ 766-а

ЛПХ

1 74:19:2001001:1309 1350 Челябинская область, Со-
сновский район, пос. Смо-
лино, ж/д станция, участок 
№ 738

ЛПХ

1 74:19:2001001:1267 1234 Челябинская область, Со-
сновский район, пос. Смо-
лино, ж/д станция, участок 
№ 769

ЛПХ

1 74:19:2001001:1274 1389 Челябинская область, Со-
сновский район, пос. Смо-
лино, ж/д станция, участок 
№ 742

ЛПХ

1 74:19:2001001:1277 1333 Челябинская область, Со-
сновский район, пос. Смо-
лино, ж/д станция, участок 
№ 764

ЛПХ

1 74:19:0105002:375 1000 Челябинская область, Соснов-
ский район, дер. Шимаковка, 
участок № 229

ЛПХ

1 74:19:0105002:375 1000 Челябинская область, Со-
сновский район, пос. Смо-
лино, ж/д станция, участок 
№ 760

ЛПХ

1 74:19:0105002:1269 1322 Челябинская область, Со-
сновский район, пос. Смо-
лино, ж/д станция, участок 
№ 759

ЛПХ

1 74:19:2001001:1260 1294 Челябинская область, Со-
сновский район, п. Смолино, 
ж/д станция, участок № 756

ЛПХ

1 74:19:2001001:1292 1247 Челябинская область, Со-
сновский район, п. Смолино, 
ж/д станция, участок № 745

ЛПХ

1 74:19:2001001:1294 1384 Челябинская область, Со-
сновский район, п. Смоли-
но, ж/д станция, участок № 
771-а

ЛПХ

1 74:19:2001001:1261 1320 Челябинская область, Соснов-
ский район, п. Смолино, ж/д 
станция, участок № 754

ЛПХ

1 74:19:2001001:1263 1440 Челябинская область, Соснов-
ский район, п. Смолино, ж/д 
станция, участок № 772

ЛПХ

1 74:19:0105002:449 1000 Челябинская область, Соснов-
ский район, д. Шимаковка, 
участок № 244

ЛПХ

1 74:19:0105002:174 1500 Челябинская область, Соснов-
ский район, д. Шимаковка, 
участок № 92

ЛПХ

1 74:19:2001001:1299 1259 Челябинская область, Соснов-
ский район, пос. Смолино, ж/д 
станция, участок № 761-а

ЛПХ

1 74:19:2001001:1298 1282 Челябинская область, Со-
сновский район, пос. Смо-
лино, ж/д станция,участок 
№ 761

ЛПХ

1 74:19:0105002:433 1000 Челябинская область, Соснов-
ский район, д. Шимаковка,
участок № 210

ЛПХ

1 74:19:0702003:307 1200 Челябинская область, Со-
сновский район, д. Бухарино,
участок № 8

ЛПХ

1 74:19:0402002:174 1500 Челябинская область, Соснов-
ский район, с Сагаусты, уча-
сток № 45

ИЖС

1 74:19:0105002:406 1000 Челябинская область, Со-
сновский район, д Шима-
ковка, строительный уча-
сток № 245

ЛПХ

ИТОГО: 61 79647
20 Троицкий му-

ниципальный 
район

1 74:20:1606004:466 1500 Челябинская область, Тро-
ицкий район, с. Клястицкое, 
ул. Ленина, 84

ИЖС

ИТОГО: 1 1500
21 Увельский му-

ниципальный 
район

1 74:21:1201003:433 1102 Примерно в 25 м. по на-
правлению на юго-запад 
от ориентира - жилой дом, 
расположенного за преде-
лами участка. Адрес ори-
ентира: Челябинская об-
ласть, Увельский район, 
с. Рождественка, ул. Строи-
телей, 2

ИЖС

1 74:21:1313006:61 1080 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Пляжная, 9

ИЖС

1 74:21:0802001:152 1394 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, ул. 
Новоселов, 6

ИЖС

1 74:21:0301001:114 1234 Челябинская область, п. 
Увельский, ул. Дружбы, 2

ИЖС

1 74:21:0301001:103 1218 Челябинская область, п. 
Увельский, ул. Дружная, 5

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

1 74:21:0301001:104 1266 Челябинская область, п. 
Увельский, ул. Дружная, 6

ИЖС

1 74:21:0802001:205 1034 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, ул. 
Рябиновая, 2

ИЖС

1 74:21:0802001:202 1218 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, ул. 
Мира,136

ИЖС

1 74:21:0301001:100 1221 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Дружная, 7

ИЖС

1 74:21:0301001:105 1259 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Тенистая, 41

ИЖС

1 74:21:0802001:153 1279 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, пер. 
Лыжный, 7

ИЖС

1 74:21:0802001:212 1398 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино,  ул. 
Рябиновая, 9

ИЖС

1 74:21:0301001:111 1269 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский,
 ул. Тенистая, 43

ИЖС

1 74:21:0301001:101 1520 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Полевая, 4

ИЖС

1 74:21:0301001:98 1214 Челябинская область, Увель-
ский район,п. Увельский ул. 
Полевая, 10

ИЖС

1 74:21:0802001:218 1376 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино,  ул. 
Рябиновая, 1

ИЖС

1 74:21:0301001:99 1222 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Полевая, 6

ИЖС

1 74:21:0301001:97 1228 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Полевая, 8

ИЖС

1 74:21:0802001:216 1379 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, ул. 
Рябиновая, 3

ИЖС

1 74:21:0301001:108 1192 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Дружная, 9

ИЖС

1 74:21:0301001:110 1257 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Дружная, 10

ИЖС

1 74:21:0203001:87 1476 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Хомутинино, ул. 
Южная, 4

ИЖС

1 74:21:0304002:193 1020 примерно в 80 м. по направ-
лению на восток от ориенти-
ра жилой дом, расположенно-
го за предела участка, адрес 
ориентира: Челябинская 
область, Увельский район, 
д. Водопойка, ул. Октябрь-
ская, 17

ИЖС

1 74:21:0802001:249 1292 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, ул. 
Мира, 138

ИЖС

1 74:21:0802001:222 1206 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, ул. 
Мира, 140

ИЖС

1 74:21:0802001:106 1245 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, ул. 
Дружная, 12

ИЖС

1 74:21:0203001:107 1868 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Хомутинино, ул. 
Южная, 14

ИЖС

1 74:21:0802001:221 1205 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, ул. 
Мира,142

ИЖС

1 74:21:0000000:2558 1232 примерно в 100 м. по направ-
лению на юго-восток от ори-
ентира жилой дом, располо-
женного за предела участка, 
адрес ориентира: Челябин-
ская область, Увельский рай-
он, п. Увельский, ул. Колесни-
кова, 4

ИЖС

1 74:21:0301001:1138 1505 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Дружная, 1

ИЖС

1 74:21:0802001:220 1205 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, ул. 
Мира, 144

ИЖС

1 74:21:0301001:135 1529 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Дружная, 3

ИЖС

1 74:21:0301001:113 1272 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский,  ул. 
Тенистая, 45

ИЖС

1 74:21:0301001:115 1248 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Тенистая, 47

ИЖС

1 74:21:0301001:116 1246 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Тенистая, д. 49

ИЖС

1 74:21:0301001:107 1255 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский,  ул. 
Тенистая, 51

ИЖС

1 74:21:0301001:178 1205 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Звездная, 30

ИЖС

1 74:21:0000000:2395 1501 примерно в 180 м. по на-
правлению на юго-восток 
от ориентира, расположен-
ного за пределами участка, 
адрес ориентира: Челябин-
ская область,Увельский рай-
он, с. Красносельское, ул. Юж-
ная, 20

ИЖС

1 74:21:0301001:173 1217 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Звездная, 36

ИЖС

1 74:21:0301001:176 1217 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Звездная, 32

ИЖС

1 74:21:0301001:177 1218 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский,
ул. Звездная, 33

ИЖС

1 74:21:0802001:223 1226 Челябинская область, Увель-
ский район, с. Кичигино, ул. 
Мира, 146

ИЖС

1 74:21:1201003:429 1223 примерно в 60 м. по направ-
лению на юго-запад от ори-
ентира жилой дом, располо-
женного за предела участка, 
адрес ориентира: Челябин-
ская область, Увельский рай-
он, с. Рождественка, ул. Стро-
ителей, 2

ИЖС

1 74:21:0301001:172 1219 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский ул. 
Звездная, 40

ИЖС

1 74:21:0301001:180 1208 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Приозерная, 25

ИЖС

1 74:21:0301001:179 1222 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Приозерная, 27

ИЖС

1 74:21:0000000:2394 1501 Примерно в 120м по на-
правлению на юго-восток от 
ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами 
участка, адрес ориеннтира: 
Челябинская область, Увель-
ский район, с. Красносельское, 
ул. Южная, 20

ИЖС

1 74:21:0301001:177 1209 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Приозерная, 29

ИЖС

1 74:21:0301001:170 1216 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Приозерная, 31

ИЖС

1 74:21:0301001:169 1207 Челябинская область, Увель-
ский район, п. Увельский, ул. 
Приозерная, 33

ИЖС

ИТОГО: 50 62548
17 Уйский муници-

пальный район
1 74:22:3504001:154 1200 Челябинская область, с. Уй-

ское, ул. Буранная, д. 22 а
ИЖС

1 74:22:3504001:157 1200 Челябинская область, с. Уй-
ское, ул. Татищева, д. 27 а

ИЖС

1 74:22:3504001:160 1200 Челябинская область, с. Уй-
ское, ул. Буранная, д. 24 а

ИЖС

1 74:22:3504001:158 1200 Челябинская область, с. Уй-
ское, ул. Татищева, д. 29

ИЖС

1 74:22:3504001:159 1200 Челябинская область, с. Уй-
ское, ул. Буранная, д. 26

ИЖС

1 74:22:3503018:184 875 Челябинская область, с. Уй-
ское, ул. Береговая, д. 35

ИЖС

1 74:22:3503018:183 875 Челябинская область, с. Уй-
ское, ул. Береговая, д. 37

ИЖС



ÄÅËÎÂÎÉ ÏÀÊÅÒ
12 февраля 2015 г.

страница 15
WWW.UP74.RU

СПЕЦВЫПУСК

№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

ИТОГО: 7 7750
18 Верхнеуфалей-

ский городской 
округ

1 74:27:0107004:14 1506 Челябинская область, г. Верх-
ний Уфалей, п. Пригородный, 
участок расположенный в 100 
м. юго-восточнее жилого до-
ма № 35 по ул. Партизанская

ИЖС

1 74:27:0000000:1463 1308 Челябинская область, г. Верх-
ний Уфалей, ул. Радужная, 6

ИЖС

1 74:27:0105021:63 1258 Челябинская область, г. Верх-
ний Уфалей, участок располо-
женный в 255 м. юго-запад-
нее жилого дома № 6

ИЖС

1 74:27:0107001:8 1500 Челябинская область, г. Верх-
ний Уфалей, п. Пригородный, 
участок, расположенный в 90 
м. юго-восточнее дома № 35 
по ул. Партизанская

ИЖС

1 74:27:0101001:92 1235 Челябинская область, г. Верх-
ний Уфалей, п. Пригородный, 
участок, расположенный в 90 
м. восточнее дома № 1 по ул. 
Партизанская

ИЖС

ИТОГО: 5 6807
19 Чебаркульский 

муниципаль -
ный район

1 74:23:1001002:205 1200 Челябинская область, д. Мал-
ково, ул. Северная, 24

ИЖС

1 74:23:1008002:167 1865 Челябинская область, д. Деся-
тилетие, ул. Луговая, 37

ИЖС

1 74:23:1001002:206 1200 Челябинская область, д. Мал-
ково, ул. Северная, 18

ИЖС

1 74:23:1009003:177 1280 Челябинская область, д. Сара-
фаново, ул. Мира, 14

ИЖС

1 74:23:0907005:76 1500 Челябинская область, с. Мед-
ведово, ул. Солнечная, 1-ж

ИЖС

1 74:23:1009003:185 1398 Челябинская область, д. Сара-
фаново, ул. Мира, 22 б

ИЖС

1 74:23:0000000:2297 1699 Челябинская область, д. Сара-
фаново, ул. Мира, 20

ИЖС

1 74:23:0906001:196 1500 Челябинская область, п. Биш-
киль, ул. Полевая, 40

ИЖС

1 74:23:1025010:22 1400 Челябинская область, Чебар-
кульский район, с. Филимо-
ново, ул. 70 лет Октября, 10

ИЖС

1 74:23:1011010:174 1757 Челябинская область, с. Кун-
дравы, ул. Больничная, 25

ИЖС

1 74:23:1009003:178 1280 Челябинская область, Чебар-
кульский район, д. Сарафано-
во, Мира, 16

ИЖС

1 74:23:1001002:254 1200 Челябинская область, Чебар-
кульский район, д.Малково, 
ул. Северная, 26

ИЖС

1 74:23:0906001:199 1500 Челябинская область, Чебар-
кульский район, п.Бишкиль, 
ул. Полевая, 44

ИЖС

1 74:23:1008002:169 1400 Челябинская область, ул. Лу-
говая, 37 б

ИЖС

1 74:23:1011010:177 1500 Челябинская область, с. Кун-
дравы, ул. Больничная, 50

ИЖС

ИТОГО: 15 21679
20 Чесменский му-

ниципальный 
район

1 74:24:0205139:7 1500 Челябинская область, Чес-
менский район, с. Чесма, ул. 
Луговая, 7

ИЖС

1 74:24:0205072:76 1522 Челябинская область, Чес-
менского район, с. Чесма, ул. 
Ильина, 28

ИЖС

1 74:24:0205139:9 1500 Челябинская область, Чес-
менский район, с. Чесма. ул. 
Луговая, 5

ИЖС

1 74:24:0205139:8 1500 Челябинская область, Чес-
менский район, с. Чесма, ул. 
Луговая, 3 

ИЖС

1 74:24:0205097:15 1500 Челябинская область, Чесмен-
ский район, с. Чесма, ул. Бе-
ликова, 10

ИЖС

ИТОГО: 5 7522
21 Златоустовский 

городской округ
1 74:25:0302902:280 1000 Челябинская область, г. Зла-

тоуст, ул. 7-я Гурьевская, 22
ИЖС

1 74:25:0302902:286 1000 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. 7-я Гурьевская, 24

ИЖС

1 74:25:0302902:282 1000 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. 7-я Гурьевская, 26

ИЖС

1 74:25:0311419:131 1030 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. Им. Н.В. Верзако-
ва, № 12

ИЖС

1 74:25:0306602:198 704 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. Им. Лизы Чайки-
ной № 26

ИЖС

1 74:25:0308602:199 600 Челябинская область, г. Злато-
уст, ул. Привокзальная, № 14

ИЖС

1 74:25:0311419:114 895 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. Береговая Балаши-
ха, № 32

ИЖС

1 74:25:0311419:138 1025 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. Им. Н.В. Верзако-
ва, № 10

ИЖС

1 74:25:0311419:142 1001 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. Им. Н.В. Верзако-
ва, № 11

ИЖС

1 74:25:0311419:120 1279 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. Им. Н.В. Верзако-
ва, № 2

ИЖС

1 74:25:0311419:117 934 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. Им. Н.В. Верзако-
ва, № 31

ИЖС

1 74:25:0311419:129 1048 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. Им. Н.В. Верзако-
ва, № 9

ИЖС

1 74:25:0100501:193 1500 Челябиснкая область, г. Зла-
тоуст, с. Куваши, ул. Октябрь-
ская, д. № 69

ИЖС

1 74:25:0301509:24 600 Челябиснкая область, г. Злато-
уст, с. Куваши, ул. им. И.А. Гон-
чарова, д. 19

ИЖС

1 74:25:0311419:119 940 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. Береговая Балаши-
ха, № 33

ИЖС

1 74:25:0311419:123 1119 Челябинская область, г. Злато-
уст, ул. им. Н.В. Верзакова, № 1

ИЖС

1 74:25:0311419:128 1419 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. им. Н.В. Верзако-
ва, № 13

ИЖС

1 74:25:0311419:133 1094 Челябинская область, г. Злато-
уст, ул. им. Н.В. Верзакова, № 7

ИЖС

1 74:25:0311419:137 935 Челябинская область, г. Злато-
уст, ул. им. Н.В. Верзакова, № 8

ИЖС

1 74:25:0311419:126 1008 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. им. Н.В. Верзако-
ва, № 14

ИЖС

1 74:25:0311419:125 956 Челябинская область, г. Злато-
уст, ул. им. Н.В. Верзакова, № 5

ИЖС

1 74:25:0311419:121 1016 Челябинская область, г. Злато-
уст, ул. им. Н.В. Верзакова, № 3

ИЖС

1 74:25:0311419:139 1042 Челябинская область, г. Злато-
уст, ул. им. Н.В. Верзакова, № 6

ИЖС

1 74:25:0311419:115 1147 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. Береговая Балаши-
ха, д. 34

ИЖС

1 74:25:0311419:147 1020 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. им. Н.В. Верзако-
ва, № 16

ИЖС

1 74:25:0111419:118 1038 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. им. Верзакова, № 4

ИЖС

1 74:25:0311419:116 1057 Челябинская  область , 
г.Златоуст, ул. Береговая Ба-
лашиха, 30

ИЖС

1 74:25:0302902:287 1000 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. 7-я Гурьевская, 28

ИЖС

1 74:25:0302902:278 908 Челябинская область, г. Зла-
тоуст, ул. 7-я Гурьевская, 30

ИЖС

1 74:25:0305704:99 1015 Челябинская область, г. Злато-
уст, ул. Цуповская, д. 28

ИЖС

1 74:25:0000000:316 1500 Челябинская область, г. злато-
уст, ул. Малиновая, 12

ИЖС

ИТОГО: 31 31830
22 Карабашский 

городской округ
1 74:29:0903010:36 1500 Челябинская область, г. Кара-

баш, п. Сактаево, № 84
ЛПХ

1 74:29:0903008:36 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, п. Сактаево, № 52а

ЛПХ

1 74:29:0903010:35 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, п. Сактаево, № 83

ЛПХ

1 74:29:0903010:33 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, п. Сактаево, № 85

ЛПХ

1 74:29:0903010:32 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, п. Сактаево, № 86

ЛПХ

1 74:29:0903008:37 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, п. Сактаево, № 58а

ЛПХ

1 74:29:0903008:35 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, п. Сактаево, № 52б

ЛПХ

1 74:29:0903010:31 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, п. Сактаево, № 81

ЛПХ

№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

1 74:29:0903010:37 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, п. Сактаево, № 82

ЛПХ

1 74:29:0101006:11 1000 Челябинская область, г. Кара-
баш, ул. Северная, № 51

ЛПХ

1 74:29:0903010:46 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, ул. Сактаево, № 90

ЛПХ

1 74:29:0903010:39 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, ул. Сактаево, № 89

ЛПХ

1 74:29:0903010:40 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, ул. Сактаево, № 88

ЛПХ

1 74:29:0903010:34 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, ул. Сактаево, № 87

ЛПХ

1 74:29:0903010:42 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, ул. Сактаево, № 94

ЛПХ

1 74:29:0903010:41 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, ул. Сактаево, № 92

ЛПХ

1 74:29:0903010:44 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, ул. Сактаево, № 93

ЛПХ

1 74:29:0903010:43 1500 Челябинская область, г. Кара-
баш, ул. Сактаево, № 95

ИЖС

ИТОГО: 18 26500
23 Копейский го-

родской округ
1 74:30:0000000:11021 1000 Челябинская область, г. Ко-

пейск, пер. Разведчиков, 4
ИЖС

1 74:30:0104040:81 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, ул. Семилетки, 59

ИЖС

1 74:30:0701024:416 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, ул. Достоевского, 22

ИЖС

1 74:30:0601004:126 1000 Челябинская область,г.Ко-
пейск, пер. Качалова, 16

ИЖС

1 74:30:0601022:218 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Кузнечный, 23

ИЖС

1 74:30:0601004:124 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Качалова, 14

ИЖС

1 74:30:0601004:120 1000 Челябинская область,г.Ко-
пейск, пер. Качалова, 12

ИЖС

1 74:30:0301026:541 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Шахтерский, 1

ИЖС

1 74:30:0601004:154 1648 Челябинская область, г. Ко-
пейск. ул. Жуковского, 30 

ИЖС

1 74:30:0601021:38 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, ул. Новая, 38

ИЖС

1 74:30:0601022:210 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Кузнечный, 26

ИЖС

1 74:30:0701021:7 1280 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Шировий 3-й, 2

ИЖС

1 74:30:0701023:10 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Шировий 2-й, 5

ИЖС

1 74:30:0701021:2 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Шировий, 2-й, 8

ИЖС

1 74:30:0601004:119 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Качалова, 10

ИЖС

1 74:30:0701021:3 925 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Широкий 3-1, 7

ИЖС

1 74:30:0000000:6 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, ул. Цвиллинга, д. 114

ИЖС

1 74:30:0701021:6 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. 2-й Широкий, д. 4

ИЖС

1 74:30:0301026:549 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, ул. Ивановская, д. 12

ИЖС

1 74:30:0701023:9 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. 2-й Широкий, д. 10

ИЖС

1 74: 30:0301015:186 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, ул. Цвилинга, 112

ИЖС

1 74: 30:0701024:418 1340 Челябинская область, г. Ко-
пейск, ул. Бубнова, 9 б

ИЖС

1 74: 30:0000000:11024 1050 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Широкий 2-й, 1

ИЖС

1 74: 30:0601022:214 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Кузнечный, 20

ИЖС

1 74: 30:0601022:208 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Кузнечный, 21

ИЖС

1 74: 30:0601022:23 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Кузнечный, 22

ИЖС

1 74: 30:0601022:209 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Кузнечный, 32

ИЖС

1 74: 30:0701024:417 1327 Челябинская область, г. Ко-
пейск, ул. Бубнова, 9 а

ИЖС

1 74: 30:0601022:250 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, ул. Введенского, 20

ИЖС

1 74: 30:0601022:249 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, ул. Введенского, 16

ИЖС

1 74: 30:0701025:54 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, ул. Березова, 5

ИЖС

1 74: 30:0601022:256 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, ул. Введенского, 17

ИЖС

1 74: 30:0601022:259 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, ул. Введенского, 19

ИЖС

1 74: 30:0701021:5 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Широкий 3-й, 3

ИЖС

1 74:30:0701021:8 1080 Челябинская область, г. Ко-
пейск, пер. Широкий, 3-й, 4

ИЖС

1 74:30:0301024:17 950 Челябинская область, г. Ко-
пейск, ул. Похвалина, д. 183

ИЖС

1 73:30:0601021: 43 1000 Челябинская область, г. Ко-
пейск. ул. Новая, 42

ИЖС

ИТОГО: 37 38600
24 Кыштымский го-

родской округ
1 74:32:0401055:56 1216 Челябинская область, г. Кыш-

тым, северная часть города, 
строительный номер 237

ИЖС

1 74:32:0401055:50 1259 Челябинская область, г. Кыш-
тым, северная часть города, 
строительный номер 226

ИЖС

1 74:32:0401055:58 1216 Челябинская область, г. Кыш-
тым, северная часть города, 
строительный номер 236

ИЖС

1 74:32:0414002:683 1100 Челябинская область, г. Кыш-
тым, в 242 м. северо-восточ-
нее жилого дома № 17 по ул. 
Каолиновая

ИЖС

1 74:32:0401055:54 1216 Челябинская область, г. Кыш-
тым, северная часть города, 
строительный номер 230

ИЖС

1 74:32:0401055:59 1244 Челябинская область, г. Кыш-
тым, северная часть города, 
строительный номер 225

ИЖС

1 74:32:0414002:682 1270 Челябинская область, г. Кыш-
тым, в 279 м. северо-восточ-
нее дома № 17 по ул. Као-
линовая

ИЖС

1 74:32:0403002:23 686 Чеялбсинкая область, г. Кыш-
тым, ул. Нязепетровская, 22

ИЖС

1 74:32040155:52 1216 Челябинская область, г. Кыш-
тым, северная часть города, 
строительный номер 229

ИЖС

1 74:32:0401055:53 1216 Челябинская обл., г. Кыштым,
северная часть города, стро-
ительный номер 228

ИЖС

1 74:32:0401055:53 1216 Челябинская  область , 
г.Кыштым, северная часть 
города, строительный но-
мер 228

ИЖС

1 74:32:0414002:685 1270 Челябинская область, г. Кыш-
тым, в 296 м. северо-восточ-
нее жилого дома № 17 по ул. 
Каолиновая

ИЖС

1 74:32:0234001:467 1025 Челябинская область, г. Кыш-
тым, пос. Увильды, ул. Но-
вая, 21

ИЖС

1 74:32:0401001:9 1427 Челябинская область, г. Кыш-
тым, жилой квартал «Остров-
ко», участок № 36

ИЖС

1 74:32:0401001:39 1200 Челябинская обл., г. Кыштым,
в 285 м. северо-восточнее 
жилого дома № 66 по ул. Се-
верная

ИЖС

1 74:32:0401054:8 1135 Ч е л я б и н с к а я  о б л . , 
г.Кыштым,ул. Ясная, строи-
тельный номер 195

ИЖС

1 74:32:0414002:684 1032 Челябинская область, г. Кыш-
тым, ул. Каолиновая, в 257 м. 
северо-восточнее жилого до-
ма № 17

ИЖС

1 74:32:0401054:7 1040 Челябинская область, г. Кыш-
тым, ул. Ясная, строительный 
номер 194

ИЖС

1 74:32:0414002:686 1040 Челябинская область, г. Кыш-
тым, ул. Каолиновая, в 272 м. 
северо-восточнее жилого до-
ма № 17

ИЖС

1 74:32:0105001:40 1100 Челябинская  область , 
г.Кыштым,п. Кувалжиха, 43 

ИЖС

ИТОГО: 20 23124
25 г. Магнитогорск 1 74:33:0103001:826 1577 Челябинская область, г. Маг-

нитогорск, Ленинский район, 
в районе бывшего пос. Ново-
савинский, участок № 85 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:274 807 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 30 (стр.)

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

1 74:33:0114001:303 810 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 58 (стр.).

ИЖС

1 74:33:0114001:289 848 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 19 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:885 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский, участок № 
119 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:857 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский, участок № 
129 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:288 819 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 31 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:339 899 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 104 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:312 964 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 33 (стр.).

ИЖС

1 74:33:0114001:273 856 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 20 (стр.).

ИЖС

1 74:33:0103001:814 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 100 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:845 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 145 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:320 1080 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 42 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:882 1504 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 36 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:319 1253 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 41 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:853 1521 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего п. Но-
восавинский, участок № 44 
(стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:286 835 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 18 (стр.).

ИЖС

1 74:33:0103001:837 1521 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего п. Но-
восавинский, участок № 49 
(стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:323 818 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 57 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:336 1247 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 101 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:301 1124 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 27 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:849 1500 Челябинская  область , г. 
Магнитогорск, Ленинский 
район, в районе бывшего 
п. Новосавинский, участок 
№ 120 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:825 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
в районе бывшего п. Новоса-
винский, участок № 132 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:290 823 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 32 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:889 1500 Челябинская  область , г. 
Магнитогорск, Ленинский 
район, в районе бывшего 
п. Новосавинский, участок 
№ 108 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:842 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
в районе бывшего п. Новоса-
винский, участок № 114 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:881 1521 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего п. Но-
восавинский, участок № 41 
(стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:890 1500 Челябинская  область , г. 
Магнитогорск, Ленинский 
район, в районе бывшего 
п. Новосавинский, участок 
№ 106 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:876 1500 Челябинская  область , г. 
Магнитогорск, Ленинский 
район, в районе бывшего 
п. Новосавинский, участок 
№ 118 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:896 1501 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего п. Но-
восавинский, участок № 35 
(стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:303 1048 Челябинская  область , г. 
Магнитогорск, Ленинский 
район , по шоссе Дачное 
и ул. Малиновая, участок 
№ 133 (стр.).

ИЖС

1 74:33:0114001:321 1447 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 43 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:302 1134 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 28 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:809 1480 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 66 (стр.).

ИЖС

1 74:33:0103001:863 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 110 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:303 1048 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 133 (стр.).

ИЖС

1 74:33:0114001:318 834 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 39 (стр.).

ИЖС

1 74:33:0114001:307 1214 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 13 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:317 1555 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 37 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:867 1555 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 94 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:884 1521 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок
№ 40 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:300 964 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 11 (стр.)

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

1 74:33:0114001:342 1290 Челябинская  область , г. 
Магнитогорск, Ленинский 
район , по шоссе Дачное 
и ул. Малиновая, участок 
№ 107 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:311 856 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 17 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:906 1481 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 59 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:329 961 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 80 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:328 1271 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 79 (стр.).

ИЖС

1 74:33:0103001:873 1576 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 90 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:840 1502 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 34 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:894 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 111 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:284 747 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, по шоссе Дачное, участок 
№ 2 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:327 814 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 78 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:835 1504 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 37 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:338 914 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 103 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:823 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 136 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:337 912 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 102 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:340 894 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 105 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:316 835 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 38 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:827 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 143 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:846 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 131 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:283 805 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 29 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:298 878 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 108 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:804 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 128 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:275 862 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 1 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:332 912 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 89 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:862 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 112 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:895 1521 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 39 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:335 825 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 100 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:305 1114 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 7 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:322 867 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 44 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:279 967 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 4 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:822 1521 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 47 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:304 926 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 6 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:285 970 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 5 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:297 965 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 3 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:343 922 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 10 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:838 1521 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 42 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:315 867 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 36 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:308 1079 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 14 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:309 835 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 15 (стр.).

ИЖС

1 74:33:0114001:306 1194 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 12 (стр.).

ИЖС

1 74:33:0103001:877 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 113 (стр.)

ИЖС
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№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

1 74:33:0103001:819 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 133 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:861 1571 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 87 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:841 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 121 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:854 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 109 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:871 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
в районе бывшего пос. Ново-
савинский, участок № 92 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:886 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 122 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:891 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 117 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:888 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 116 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:832 1481 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
в районе бывшего пос. Ново-
савинский, участок № 65 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:874 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 115 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:333 1141 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, район Ленинский, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 90 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:834 1500 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский рай-
он, в районе бывшего пос. 
Новосавинский , участок 
№ 135 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:820 1521 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
в районе бывшего пос. Ново-
савинский, участок № 48 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0103001:858 1583 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
в районе бывшего пос. Ново-
савинский, участок № 99 (стр.)

ИЖС

1 74:33:0114001:310 835 Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Ленинский район, 
по шоссе Дачное и ул. Мали-
новая, участок № 16 (стр.)

ИЖС

ИТОГО: 97 119868
26 Миасский го-

родской округ
1 74:34:2209004:495 1422 Челябинская область, г. Ми-

асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 63 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:525 1494 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 65 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:517 1500 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 74 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:690 1475 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 6, 
уч. № 68 по п/п

ИЖС

1 74:34:1900006:46 1388 Челябинская область, г. Ми-
асс, участок № 1 в районе ул. 
Ракетная

ИЖС

1 74:34:0000000:4748 1253 Челябинская область, г. Ми-
асс, участок № 27 в районе 
ул. Ракетная

ИЖС

1 74:34:2209004:492 1424 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 56 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:513 1486 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 44 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:482 1417 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 54 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:486 1494 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 42 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:493 1417 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 55 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:485 1494 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 41 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:683 1307 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 4, 
уч. № 30 по п/п

ИЖС

1 74:34:0000000:5006 1500 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 117 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:490 1420 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 57 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:462 1367 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 30 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:639 1394 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Смородинка, ул. № 8 уч. № 
88 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:657 1486 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 7, 
уч. 51 по п/п

ИЖС

1 74:34:1900006:71 1107 Челябинская область, г. Миасс, 
участок № 13 в районе ул. 
Ракетная

ИЖС

1 74:34:2306600:638 1465 Челябинская область, г. Ми-
асс,  с. Смородинка, ул. № 8, 
уч. № 82 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:640 1314 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 10, 
уч. № 90 по п/п

ИЖС

1 74:34:0000000:4747 1209 Челябинская область, г. Миасс, 
участок № 25 в районе 
ул. Ракетная

ИЖС

1 74:34:1900006:64 1299 Челябинская область, г. Миасс, 
участок № 16 в районе 
ул. Ракетная

ИЖС

1 74:34:2209004:460 1474 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 96 по п/п

ИЖС

1 74:34: 1900006: 68 1225 Челябинская область, г. Миасс, 
участок № 21 в районе 
ул. Ракетная

ИЖС

1 74:34:2209004:467 1398 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 34 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:475 1494 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 39 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:471 1493 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 37 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:655 1481 Челябинская область, г. Ми-
асс,  с. Смородинка, ул. № 8, 
уч. № 81 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:656 1468 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Смородинка, ул. № 8, уч. 
№ 83 по п/п

ИЖС

1 74:34:0000000:5032 1500 Челябинская область, г. Ми-
асс,  с. Смородинка, ул. № 7, 
уч. № 43 по п/п

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

1 74:34:2306600:635 1488 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Смородинка, ул. № 6, уч. № 
73 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:645 1485 Челябинская область, г. Ми-
асс,  с. Смородинка, ул. № 8, 
уч. № 79 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:500 1425 Челябинская область, г. Миасс, 
 п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 69 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:647 1460 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Смородинка, ул. № 8, уч. № 
78 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:524 1500 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 75 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:641 1419 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Смородинка, ул. № 10, уч. 
№ 93 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:643 1372 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Смородинка, ул. № 8 уч. № 
86 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:469 1498 Челябинская область, г. Миасс, 
п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 118 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:474 1398 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 35 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:431 1500 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. №94 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:479 1418 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. №51 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:503 1494 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 76 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:494 1421 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 62 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:637 1399 Челябинская область, г. Миасс, 
с. Смородинка, ул. № 6, уч. 
№ 76 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:487 1422 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 58 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:450 1500 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 109 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:629 1488 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 6, 
уч. № 71 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:464 1398 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 32 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:438 1500 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 103 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:689 1324 Челябинская область, г. Миасс,  
с. Смородинка, ул. № 4, уч. 
№ 33 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:429 1482 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 89 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:428 1500 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 93 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:518 1493 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 49 по п/п

ИЖС

1 74:34: 1900006: 61 1309 Челябинская область, г. Ми-
асс, участок № 10 в районе 
ул. Ракетная

ИЖС

1 74:34:2209004:520 1494 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 64 
по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004: 409 1436 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 79 
по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004: 502 1493 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 70 по п/п

ИЖС

1 74:34: 1900006: 63 1254 Челябинская область, г. Ми-
асс, участок № 17 в районе 
ул. Ракетная

ИЖС

1 74:34:2209004: 468 1500 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 119 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004: 491 1422 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 59 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:660 1428 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 7, 
уч. № 50 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:626 1485 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 8, 
уч. № 56 по п/п

ИЖС

1 74:34: 1900006:62 1331 Челябинская область, г. Ми-
асс, участок № 12 в районе 
ул. Ракетная

ИЖС

1 74:34: 1900006:49 1390 Челябинская область, г. Ми-
асс, участок № 8 в районе ул. 
Ракетная

ИЖС

1 74:34:2209004: 516 1493 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 48 
по п/п

ИЖС

1 74:34:2217299: 4 1491 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 112 
по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:466 1398 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 33 
по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:470 1500 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 73 
по п/п

ИЖС

1 74:34: 1900006: 48 1323 Челябинская область, г. Ми-
асс, участок № 5 в районе ул. 
Ракетная

ИЖС

1 74:34:2209004:522 1468 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 77 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:663 1489 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 7, 
уч. № 42 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:651 1487 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 8, 
уч. № 80 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:407 1500 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 87 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:649 1442 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 9, 
уч. № 84 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:430 1500 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 92 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:489 1422 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 61 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:634 1494 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 6, 
уч. № 69 по п/п

ИЖС

1 74:34: 0000000: 4746 1283 Челябинская область, г. Ми-
асс, участок № 28 в районе 
ул. Ракетная

ИЖС

1 74:34: 0000000: 4749 1187 Челябинская область, г. Ми-
асс, участок № 26 в районе 
ул. Ракетная

ИЖС

1 74:34:2209004:436 1498 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 104 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:628 1488 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 6, 
уч. № 70 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:478 1494 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 40 по п/п

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

1 74:34:2209004:515 1492 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 47 
по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:484 1417 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 53 
по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:519 1494 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 66 
по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:521 1494 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 67 
по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:418 1474 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 81 
по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:408 1474 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 83 
по п/п

ИЖС

1 74:34:0000000:4982 1479 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 111 
по п/п

ИЖС

1 74:34:1900006:52 1491 Челябинская область, г. Ми-
асс, участок № 9 в районе ул. 
Ракетная

ИЖС

1 74:34:1900006:55 1170 Челябинская область, г. Ми-
асс, участок № 14 в районе 
ул. Ракетная

ИЖС

1 74:34:1900006:56 1164 Челябинская область, г. Ми-
асс, участок № 15 в районе 
ул. Ракетная

ИЖС

1 74:34:1900006:67 1445 Челябинская область, г. Ми-
асс, участок № 23 в районе 
ул. Ракетная

ИЖС

1 74:34:2306600:685 1418 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 5, 
уч. № 35 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:646 1404 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 8, 
уч. № 77 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:659 1500 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 11, 
уч. № 45 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:523 1495 Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск, южнее ул. Ок-
тябрьской, уч. № 68 по п/п

ИЖС

1 74:34:2209004:458 1474 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 97 
по п/п

ИЖС

1 74:34:1900006:69 1246 Челябинская область, г. Ми-
асс, участок № 22 в районе 
ул. Ракетная

ИЖС

1 74:34:2209004:402 1474 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 80 
по п/п

ИЖС

1 74:34:0000000:5013 1500 Челябинская  область , г. 
Миасс, п. Ленинск, южнее 
ул. Октябрьской, уч. № 113 
по п/п

ИЖС

1 74:34:000000:5029 1409 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 7, 
уч. № 44 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:624 1453 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 8, 
уч. № 57 по п/п

ИЖС

1 74:34:2306600:617 1479 Челябинская область, г. Ми-
асс, с. Смородинка, ул. № 6, 
уч. № 66 по п/п

ИЖС

ИТОГО: 105 149994
27 г.Троицк 1 74:35:3400008:6 942 Челябинская область, г. Тро-

ицк, п. Южный, участок № 3
ИЖС

1 74:35:3400008:4 1065 Челябинская область, г. Тро-
ицк, п. Южный, участок № 2

ИЖС

1 74:35:0000000:4863 1225 Челябинская область, г. Тро-
ицк, ул. Гончарная (услов-
но), 31

ИЖС

1 74:35:1600043:9 1204 Челябинская область, г. Тро-
ицк, ул. Гончарная (услов-
но), 11

ИЖС

1 74:35:3400008:5 1035 Челябинская область, г. Тро-
ицк, п. Южный, участок № 1

ИЖС

1 74:35:1600061:25 1500 Челябинская  область , г. 
Троицк, ул. Гончарная (ус-
ловно), 5

ИЖС

1 74:35:0000000:4859 807 Челябинская область, г. Тро-
ицк, ул. Гончарная (услов-
но), 37

ИЖС

1 74:35:1600026:26 1389 Челябинская область, г. Тро-
ицк, ул. Гончарная (услов-
но), 40

ИЖС

1 74:35:1600061:24 1216 Челябинская область, г. Тро-
ицк, ул. Гончарная (условно), 7

ИЖС

1 74:35:1600026:12 780 Челябинская область, г. Тро-
ицк, ул. Гончарная (услов-
но), 56

ИЖС

1 74:35:1600061:26 1021 челябинская область, г. Троицк, 
ул. Гончарная (условно), 1

ИЖС

1 74:35:1600026:3 1308 Челябинская область, г. Тро-
ицк, ул. Гончарная (услов-
но), 42

ИЖС

1 74:35:1600061:27 1252 Челябинская область, г. Тро-
ицк, ул. Гончарная (условно), 9

ИЖС

1 74:35:1600026:13 902 Челябинская область, г. Тро-
ицк, ул. Гончарная (услов-
но), 52

ИЖС

1 74:35:1600043:10 1205 Челябинская область, г. Тро-
ицк, ул. Гончарная (услов-
но), 13

ИЖС

1 74:35:1600026:4 1227 Челябинская область, г. Тро-
ицк, ул. Гончарная (услов-
но), 44

ИЖС

ИТОГО: 16 18078
28 Чебаркульский 

городской округ
1 74:38:0118012:37 625 Челябинская область, г. Че-

баркуль, ул. Северная, 17
ИЖС

ИТОГО: 1 625
29 Усть-Катавский 

городской округ
1 74:39:0307001:34 1500 Челябинская область, г. Усть-

Катав, п. Малый Бердяш, ул. 
Луговая, участок № 6

ИЖС

ИТОГО: 1 1500
30 Челябинский го-

родской округ
1 74:36:0312001:480 960 г. Челябинск, Ленинский рай-

он, квартал ул. Чистопольская 
– Магнитогорская – Рыбин-
ская 1 –я – Низинная, участок 
№ 138 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:475 995 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
– Магнитогорская – Рыбин-
ская 1 –я – Низинная, участок 
№ 169 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:476 959 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
– Магнитогорская – Рыбин-
ская 1 –я – Низинная, участок 
№ 161 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0306003:103 810 г. Челябинск , Ленинский 
район , ул . Багратиона , 
№ 21 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0306003:102 810 г. Челябинск , Ленинский 
район , ул . Багратиона , 
№ 22 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0306003:524 649 г. Челябинск, Советский рай-
он, п. Новосинеглазово, уча-
сток № 46 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:478 960 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, в квартале ул. Чистополь-
ской – Магнитогорской – Ры-
бинской 1 –я – Низинной, 
участок № 139 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0306003:104 801 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, ул. Багратиона, № 20 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0210003:213 943 г. Челябинск, Тракторозавод-
ский район, пер. Линейный 
4-й, участок № 15 (стр.)

ИЖС

№ 
п.п.

Наименование 
муниципаль-
ных образо-

ваний

Коли-
чество 
зе-

мель-
ных 
участ-
ков

Кадастровый номер зе-
мельного участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участка 
( кв.м.) 

Адрес (местоположение) 
земельного участка

Вид 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания 

1 74:36:0312001:458 960 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
– Магнитогорская – Рыбин-
ская 1 –я – Низинная, участок 
№ 155 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:461 1026 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
– Магнитогорская – Рыбин-
ская 1 –я – Низинная, участок 
№ 159 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:462 1000 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
– Магнитогорская – Рыбин-
ская 1 –я – Низинная, участок 
№ 168 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:471 940 Челябинск, Ленинский район, 
квартал ул. Чистопольская – 
Магнитогорская – Рыбинская 
1 –я – Низинная, участок № 
160 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:467 1000 Челябинск, Ленинский район, 
квартал ул. Чистопольская – 
Магнитогорская – Рыбинская 
1 –я – Низинная, участок № 
178 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:482 960 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, в квартале ул. Чистополь-
ской – Магнитогорской – Ры-
бинской 1 –я – Низинной, 
участок № 140 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:479 960 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, в квартале ул. Чистополь-
ской – Магнитогорской – Ры-
бинской 1 –я – Низинной, 
участок № 142 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:481 960 Челябинск, Ленинский район, 
квартал ул. Чистопольская – 
Магнитогорская – Рыбинская 
1 –я – Низинная, участок № 
147 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:474 960 Челябинск, Ленинский район, 
квартал ул. Чистопольская – 
Магнитогорская – Рыбинская 
1 –я – Низинная, участок № 
154 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:457 1007 Челябинск, Ленинский район, 
квартал ул. Чистопольская – 
Магнитогорская – Рыбинская 
1 –я – Низинная, участок № 
180 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0714001:3955 1505 г. Челябинск, Курчатовкий 
район, жилой дом № 12 
Краснопольской площадки 
№ 1, микрорайон № 55 (стр. 
№ 110 - а)

ИЖС

1 74:36:0312001:486 960 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
– Магнитогорская – Рыбин-
ская 1-я – Низинная, участок 
№ 150 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0419003:521 650 г. Челябинск, Советский рай-
он, п. Новосинеглазово, уча-
сток № 46 а

ИЖС

1 74:36:0312001:464 1000 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
– Магнитогорская – Рыбин-
ская 1-я – Низинная, участок 
№ 165 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:460 1000 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
– Магнитогорская – Рыбин-
ская 1-я – Низинная, участок 
№ 162 (стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:488 960 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартла ул. Чистопольская 
- Магнитогорская - Рыбинская 
1-я - Низинная, участок № 148 
(стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:487 960 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартла ул. Чистопольская 
- Магнитогорская - Рыбинская 
1-я - Низинная, участок № 148 
(стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:470 1000 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартла ул. Чистопольская 
- Магнитогорская - Рыбинская 
1-я - Низинная, участок № 166 
(стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:473 986 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
- Магнитогорская - Рыбинская 
1-я - Низинная, участок № 158 
(стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:463 1000 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
- Магнитогорская - Рыбинская 
1-я - Низинная, участок № 167 
(стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:477 960 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
- Магнитогорская - Рыбинская 
1-я Низинная, участок № 141 
(стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:468 1000 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
- Магнитогорская - Рыбинская 
1-я Низинная, участок № 176 
(стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:465 1000 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
- Магнитогорская - Рыбинская 
1-я Низинная, участок № 171 
(стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:472 960 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
- Магнитогорская - Рыбинская 
1-я Низинная, участок № 156 
(стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:456 1000 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
- Магнитогорская - Рыбинская 
1-я Низинная, участок № 179 
(стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:466 1000 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
- Магнитогорская - Рыбинская 
1-я Низинная, участок № 177 
(стр.)

ИЖС

1 74:36:0312001:485 960 г. Челябинск, Ленинский рай-
он, квартал ул. Чистопольская 
- Магнитогорская - Рыбинская 
1-я Низинная, участок № 151 
(стр.)

ИЖС

ИТОГО: 36 34561
31 Южноуральский 

городской округ
1 74:37:0413001:21 1250 Челябинская область, г. Юж-

ноуральск, ул. Тенистая, 8
ИЖС

1 74:37:0413001:293 1379 Челябинская область, г. Юж-
ноуральск, ул. Степная, 109

ИЖС

1 74:37:0413001:695 1405 Челябинская  область , г. 
Южноуральск, ул. Прохлад-
ная, 68

ИЖС

1 74:37:0413001:692 1500 Челябинская область, г. Юж-
ноуральск, ул. Полевая, 16

ИЖС

1 74:37:0413001:193 1247 Челябинская область, г. Юж-
ноуральск, ул. Ветвистая, 3

ИЖС

1 74:37:0413001:148 1450 Челябинская  область , г. 
Южноуральск, ул. Прохлад-
ная, 44

ИЖС

1 74:37:0413001:344 1432 Челябинская область, г. Юж-
ноуральск, ул. Прохладная, 2

ИЖС

1 74:37:0413001:693 1422 Челябинская  область , г. 
Южноуральск, ул. Прохлад-
ная, 64

ИЖС

1 74:37:0413001:164 1450 Челябинская  область , г. 
Южноуральск, ул. Прохлад-
ная, 46

ИЖС

1 74:37:0403006:98 400 Челябинская область, г. Юж-
ноуральск, ул. Лучистая, 68 а

ИЖС

ИТОГО: 10 12935
ИТОГО: 739 884071

Первый заместитель Министра
В.В. Кортушов
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