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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О велиЧине прОжитОЧнОгО минимума 
пенсиОнера в ЧелябинскОй Области на 2021 гОд»
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27 августа 2020 г. № 2528

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

нера в Челябинской области на 2021 год», внесенный Губернатором Челябинской области.
председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области «О наделении ОрганОв местнОгО самОуправления 
гОсударственными пОлнОмОЧиями пО сОциальнОй пОддержке Отдельных 
категОрий граждан»
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2530

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

области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной под-
держке отдельных категорий граждан», внесенный Губернатором Челябинской области. 

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области «О наделении ОрганОв местнОгО самОуправления 
Отдельными гОсударственными пОлнОмОЧиями пО сОциальнОму 
Обслуживанию граждан и прОфилактике безнадзОрнОсти и правОнарушений 
несОвершеннОлетних» 
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2532

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

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по соци-
альному обслуживанию граждан и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте федеральнОгО закОна № 983620-7 «О внесении изменений в федеральный 
закОн «Об уЧастии в дОлевОм стрОительстве мнОгОквартирных дОмОв и иных 
ОбъектОв недвижимОсти и О внесении изменений в некОтОрые закОнОдательные 
акты рОссийскОй федерации»
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2534

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 983620-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российскойф Федерации», внесенный Государственным Собранием – Курултаем Респу-
блики Башкортостан, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Бугерой М.Е.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в закОн 
ЧелябинскОй Области «О бюджете территОриальнОгО фОнда ОбязательнОгО 
медицинскОгО страхОвания ЧелябинскОй Области на 2020 гОд и на планОвый 
периОд 2021 и 2022 гОдОв»
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2535

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

области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», внесенный Губернатором Челябинской области.

председатель законодательного собрания
в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменения  
в статью 12 закОна ЧелябинскОй Области «О правительстве ЧелябинскОй 
Области»
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2537

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 12 Закона 

Челябинской области «О Правительстве Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений  
в статьи 7 и 71 закОна ЧелябинскОй Области «Об административных кОмиссиях 
и О наделении ОрганОв местнОгО самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО сОзданию административных кОмиссий и Определению 
переЧня дОлжнОстных лиц, упОлнОмОЧенных сОставлять прОтОкОлы Об 
административных правОнарушениях» и закОн ЧелябинскОй Области «Об 
административных правОнарушениях в ЧелябинскОй Области»
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2539

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статьи 7 и 71 Зако-

на Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» и Закон Челябинской об-
ласти «Об административных правонарушениях в Челябинской области», внесенный депутатами Законодатель-
ного Собрания Челябинской области Бесединым А.А., Брагиным А.И.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменения в статью 3 
закОна ЧелябинскОй Области «О снижении налОгОвОй ставки налОга на прибыль 
Организаций для Отдельных категОрий налОгОплательщикОв»
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2541

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Че-

лябинской области «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий на-
логоплательщиков», внесенный депутатами Законодательного Собрания Челябинской области Брагиным А.И., Го-
ликовым О.А., Журавлевым А.Л., Захаровым К.Ю., Карликановым Ю.Р., Мякушем В.В., Поддубной М.В.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменения в статью 3 закОна 
ЧелябинскОй Области «Об устанОвлении налОгОвОй ставки в размере 0 прОцентОв 
для индивидуальных предпринимателей при применении упрОщеннОй системы 
налОгООблОжения и патентнОй системы налОгООблОжения на территОрии 
ЧелябинскОй Области» пОстанОвление закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй 
Области От 27.08.2020 г. № 2543
законодательное собрание Челябинской области постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменения в статью 3 Зако-
на Челябинской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных 
предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налого-
обложения на территории Челябинской области», внесенный депутатами Законодательного Собрания Че-
лябинской области Брагиным А.И., Голиковым О.А., Журавлевым А.Л., Захаровым К.Ю., Карликановым Ю.Р., 
Мякушем В.В., Поддубной М.В.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О признании утратившими силу 
некОтОрых закОнОв ЧелябинскОй Области» пОстанОвление закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области От 27.08.2020 г. № 2545
законодательное собрание Челябинской области постановляет:

Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О признании утратившими силу некото-
рых законов Челябинской области», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти Захаровым К.Ю.

председатель  законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в статью 6 
закОна ЧелябинскОй Области «Об Организации перевОзОк пассажирОв и багажа 
легкОвым такси и Осуществлении региОнальнОгО гОсударственнОгО кОнтрОля 
в сфере перевОзОк пассажирОв и багажа легкОвым такси на территОрии 
ЧелябинскОй Области»
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2547

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изменений в статью 6 Закона Че-

лябинской области «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси и осуществлении региональ-
ного государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Челябин-
ской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в статью 1 закОна 
ЧелябинскОй Области «О пОрядке Определения размера аренднОй платы за 
земельные уЧастки, гОсударственная сОбственнОсть на кОтОрые 
не разграниЧена, предОставленные в аренду без прОведения тОргОв»
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2549

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

лябинской области «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов», внесенный депута-
том Законодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества между 
калинОвским сельским пОселением и Чесменским муниципальным райОнОм»
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2551 

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

ским сельским поселением и Чесменским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Чесмен-
ского муниципального района.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества между 
Чесменским муниципальным райОнОм и светлОвским сельским пОселением» 
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2553

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

ским муниципальным районом и Светловским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Светлов-
ского сельского поселения.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна 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 27.08.2020 г. № 2555

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

Челябинской области «О разграничении имущества между Пластовским муниципальным районом и Пластовским 
городским поселением», внесенный Советом депутатов Пластовского городского поселения.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества между 
березинским сельским пОселением и Чесменским муниципальным райОнОм»
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2557

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

ским сельским поселением и Чесменским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Чесмен-
ского муниципального района.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества между 
лазурненским сельским пОселением и краснОармейским муниципальным 
райОнОм»
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2559

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

ненским сельским поселением и Красноармейским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов 
Красноармейского муниципального района.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в прилОжение  
к закОну ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества между 
ункурдинским сельским пОселением и нязепетрОвским муниципальным 
райОнОм»
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2561

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

Челябинской области «О разграничении имущества между Ункурдинским сельским поселением и Нязепетровским 
муниципальным районом», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества между 
аргаяшским сельским пОселением и аргаяшским муниципальным райОнОм»
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2563

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

ским сельским поселением и Аргаяшским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Аргаяш-
ского муниципального района.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О назнаЧении мирОвых судей ЧелябинскОй Области
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2565

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии судей Челябинской области представ-
ление председателя Челябинского областного суда о назначении на должности мировых судей Челябинской об-
ласти и руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона «О судебной системе Россий-
ской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области «О порядке назначения и деятельности мировых 
судей Челябинской области», Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий Закирову Лилию Рауфовну на должность мирового судьи на су-
дебный участок № 2 Брединского района Челябинской области.

2. Назначить на пятилетний срок полномочий: 
Насырову Лилию Николаевну на должность мирового судьи на судебный участок № 3 Тракторозаводского 

района города Челябинска;
Чумарину Полину Сергеевну на должность мирового судьи на судебный участок № 1 Ленинского района го-

рода Магнитогорска Челябинской области. 
3. Привлечь Малькову Валентину Алексеевну к исполнению обязанностей мирового судьи на судебном участ-

ке № 6 Курчатовского района города Челябинска на период отсутствия мирового судьи на судебном участке № 
6 Курчатовского района города Челябинска Календаревой Татьяны Александровны, но не более чем на один год.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О прекращении пОлнОмОЧий заместителя председателя кОмитета 
закОнОдательнОгО сОбрания пО прОмышленнОй пОлитике и транспОрту  
и Об изменении сОстава указаннОгО кОмитета
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2566

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Прекратить полномочия заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по промышленной 

политике и транспорту Самсонова Андрея Александровича и вывести его из состава комитета Законодательного 
Собрания по промышленной политике и транспорту в связи с досрочным прекращением им полномочий депута-
та Законодательного Собрания Челябинской области.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

О присуждении премии закОнО дательнОгО сОбрания Челябин скОй Области в 
сфере агрОпрО мышленнОгО кОмплекса
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2567

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

дательного Собрания Челябинской области в сфере агропромышленного комплекса:
Абдурахмонову Шухрату Мирзорахматовичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Агро-

комплекс АВГУСТ», Сосновский район;
Байбулатову Игорю Шайхулловичу – исполнительному директору общества с ограниченной ответственностью 

«Совхоз Степной», Пластовский район;
Бердниковой Александре Николаевне – оператору машинного доения общества с ограниченной ответствен-

ностью «Сельскохозяйственное предприятие Обручевка», Кизильский район;
Визитиу Сергею Юрьевичу – трактористу сельскохозяйственного производственного кооператива «Калуга-Со-

ловьёвское», Красноармейский район;
Галимову Вадиму Раильевичу – рыбаку муниципального унитарного предприятия Кунашакского района по ры-

боразведению и рыболовству «Балык»;
Галиулину Ринату Римовичу – трактористу цеха механизации автотранспортного комплекса общества с огра-

ниченной ответственностью «Чебаркульская птица»; 
Гераскину Виктору Павловичу – индивидуальному предпринимателю, Увельский район;
Голдыбаеву Сергею Александровичу – управляющему отделением Свободный индивидуального предпринима-

теля, главы крестьянского (фермерского) хозяйства Крель Оксаны Николаевны, Октябрьский район;
Гусеву Максиму Викторовичу – председателю сельскохозяйственного потребительского животноводческого 

кооператива «Ильменский», Аргаяшский район;
Дорофееву Валерию Васильевичу – главе крестьянского хозяйства «Буран-2», Кизильский район;
Калинину Вячеславу Владимировичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, Саткинский район;
Камалову Марату Рафкатовичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, Аргаяшский район;
Канатпаеву Сабету Мухтаровичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Совместное хо-

зяйствование Брединский»;
Красиловой Ольге Николаевне – исполнительному директору сельскохозяйственного потребительского пере-

рабатывающе-сбытового кооператива «Уральское подворье», Агаповский район;  
Кудрявцевой Светлане Сергеевне – директору мукомольного производства закрытого акционерного обще-

ства «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО»;
Кузнецовой Марии Ивановне – ведущему специалисту по обучению отдела обучения общества с ограничен-

ной ответственностью Агрокомплекса «Чурилово», город Челябинск;
Макарову Виктору Владимировичу – механизатору главы крестьянского хозяйства Марусина Александра Ни-

колаевича, Брединский район;
Маматкулову Абдуллажону Собировичу – механизатору общества с ограниченной ответственностью «Вре-

мя», город Пласт;
Моисееву Сергею Владимировичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, Ашинский район;
Мулдагалиеву Абаю Фазыловичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, Кизильский район;
Неволину Александру Сергеевичу – главному инженеру комплекса по производству яиц общества с ограни-

ченной ответственностью «Чебаркульская птица»; 

Подкорытову Александру Николаевичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Племенной 
конный завод «Дубровский», Красноармейский район;

Салову Владимиру Геннадьевичу – механизатору отделения № 3 сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Подовинное», Октябрьский район;

Семёнову Ивану Леонидовичу – засольщику мяса и мясопродуктов цеха переработки мяса птицы комплекса по 
убою и переработке мяса птицы общества с ограниченной ответственностью «Чебаркульская птица»; 

Середкину Владимиру Валерьевичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Красный Фе-
никс», город Челябинск;

Сулейманову Болату Хамзиновичу – главе крестьянского хозяйства «Болат», Агаповский район;
Сухорукову Олегу Николаевичу – индивидуальному предпринимателю, Увельский район;
Чернецову Михаилу Петровичу – главе крестьянского (фермерского) хозяйства «Агропром-сервис», город 

Усть-Катав;
Шарипову Ихтиандру Гибасовичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Сосновское», Ку-

нашакский район;
Шумакову Евгению Викторовичу – главе крестьянского хозяйства, Увельский район.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш 

О внесении изменений в некОтОрые пОстанОвления закОнОдательнОгО 
сОбрания ЧелябинскОй Области 
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2568

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 июня 2007 года № 697 

«О конкурсе журналистов городских и районных телерадиокомпаний «Открытый взгляд» на лучшее освеще-
ние деятельности Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 17 ию-
ля; 2009, 20 мая; 2010, 17 июня; 2011, 20 сентября; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года, № 7400201512310005; 1 ноября 2017 года, № 7400201711010015) 
следующие изменения:

1) пункт 2 после слова «приложение» дополнить цифрой «1»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить описание диплома для награждения победителей конкурса журналистов городских и районных 

телерадиокомпаний «Открытый взгляд» на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания Челя-
бинской области (приложение 2).»;

3) в приложении:
реквизиты после слова «Приложение» дополнить цифрой «1»;
в абзаце первом пункта 11 слова «диплом лауреата и денежная премия» заменить словами «дипломы и де-

нежные премии»;
4) дополнить приложением 2 (приложение 1).
2. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 июня 2007 года № 698 

«О конкурсе журналистов городских и районных газет «Золотое перо» на лучшее освещение деятельности 
Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 17 июля; 2008, 14 мая; 
2009, 15 апреля; 2010, 17 июня; 2011, 20 сентября; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 года, № 7400201512310005; 1 ноября 2017 года, № 7400201711010015) 
следующие изменения:

1) пункт 2 после слова «приложение» дополнить цифрой «1»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить описание диплома для награждения победителей конкурса журналистов городских и район-

ных газет «Золотое перо» на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти (приложение 2).»;

3) в приложении: 
реквизиты после слова «Приложение» дополнить цифрой «1»;
в абзаце первом пункта 10 слова «диплом лауреата и денежная премия» заменить словами «дипломы и де-

нежные премии»;
4) дополнить приложением 2 (приложение 2).
3. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26 июня 2008 года № 1258 «О 

конкурсе журналистских работ «Мир семьи» (Южноуральская панорама, 2008, 15 июля; 2009, 15 апреля; 2010, 21 
мая; 2011, 13 апреля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31 декабря 2015 
года, № 7400201512310005; 1 ноября 2017 года, № 7400201711010015) следующие изменения: 

1) пункт 2 после слова «приложение» дополнить цифрой «1»;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Утвердить описание диплома для награждения победителей конкурса журналистских работ «Мир се-

мьи» (приложение 2).»;
3) в приложении:
реквизиты после слова «Приложение» дополнить цифрой «1»;
в пункте 11 слова «дипломы лауреатов конкурса и присуждается премия» заменить словами «дипломы и де-

нежные премии»;
4) дополнить приложением 2 (приложение 3).
4. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30 мая 2013 года № 1495 «О 

конкурсе журналистских работ на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти» (Южноуральская панорама, 2013, 8 июня; 12 декабря; Официальный интернет-портал правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru), 1 ноября 2017 года, № 7400201711010019) следующие изменения:

1) пункт 2 после слова «приложение» дополнить цифрой «1»;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Утвердить описание диплома для награждения победителей конкурса журналистских работ на лучшее ос-

вещение деятельности Законодательного Собрания Челябинской области (приложение 2).»;
3) в приложении:
реквизиты после слова «Приложение» дополнить цифрой «1»;
в пункте 10 слова «присуждаются диплом лауреата и денежная премия» заменить словами «вручаются ди-

пломы и денежные премии»;
4) дополнить приложением 2 (приложение 4).

председатель законодательного собрания в.в. мякуш
Приложение 1 

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
от 27.08.2020 № 2568

«Приложение 2  
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

 Описание
диплома для награждения победителей конкурса журналистов городских и районных телерадиокомпаний 
«Открытый взгляд» на лучшее освещение деятельности законодательного собрания Челябинской области

Диплом для награждения победителей конкурса журналистов городских и районных телерадиокомпаний «От-
крытый взгляд» на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания Челябинской области (далее – 
диплом) представляет собой настенную плакетку формата А5 с подставкой.

Настенная плакетка состоит из подложки, выполненной из дерева цвета темной вишни, и металлической на-
кладки размером 115 x 165 мм с покрытием цвета золота.

Оформление накладки и нанесение текста выполняются методом полноцветной печати по технологии мастертон.
На металлической накладке на расстоянии 5 мм от ее края располагается рамка прямоугольной формы, углы 

которой оформляются орнаментом.
В центре верхней части металлической накладки располагается графическое многоцветное изображение пол-

ного герба Челябинской области.
Ниже графического многоцветного изображения полного герба Челябинской области по центру размещает-

ся текст следующего содержания:
«Законодательное Собрание Челябинской области
Диплом
Награждается»
Далее в две строки располагаются фамилия, имя и отчество победителя конкурса в именительном падеже. Далее 

указываются призовое место, номинация, в которой участник конкурса стал победителем, и наименование конкурса. 
Ниже размещается изображение здания Законодательного Собрания Челябинской области.
В нижней части накладки с левой стороны размещаются слова «Председатель Законодательного Собрания Че-

лябинской области», выполненные в три строки. Напротив слов «Челябинской области» в нижнем правом углу раз-
мещаются инициалы и фамилия председателя Законодательного Собрания Челябинской области. 

Между наименованием должности и фамилией председателя Законодательного Собрания Челябинской области 
размещается графическое изображение подписи председателя Законодательного Собрания Челябинской области.

В центре нижней части рамки размещается слово «Челябинск», ниже слова «Челябинск» указывается год 
вручения диплома.

Подставка представляет собой опору длиной 140 мм, выполненную из дерева цвета темной вишни, и имеет 
клеевой слой для самостоятельной установки.».

Приложение 2 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 27.08.2020 № 2568

«Приложение 2 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Описание
диплома для награждения победителей конкурса журналистов городских и районных газет «золотое перо»  

на лучшее освещение деятельности законодательного собрания Челябинской области
Диплом для награждения победителей конкурса журналистов городских и районных газет «Золотое перо» на 

лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания Челябинской области (далее – диплом) представ-
ляет собой настенную плакетку формата А5 с подставкой.

Настенная плакетка состоит из подложки, выполненной из дерева цвета темной вишни, и металлической на-
кладки размером 115 x 165 мм с покрытием цвета золота.

Оформление накладки и нанесение текста выполняются методом полноцветной печати по технологии мастертон.
На металлической накладке на расстоянии 5 мм от ее края располагается рамка прямоугольной формы, углы 

которой оформляются орнаментом.
В центре верхней части металлической накладки располагается графическое многоцветное изображение пол-

ного герба Челябинской области.
Ниже графического многоцветного изображения полного герба Челябинской области по центру размещает-

ся текст следующего содержания:
«Законодательное Собрание Челябинской области
Диплом
Награждается»
Далее в две строки располагаются фамилия, имя и отчество победителя конкурса в именительном падеже. Далее 

указываются призовое место, номинация, в которой участник конкурса стал победителем, и наименование конкурса.
Ниже размещается изображение здания Законодательного Собрания Челябинской области.
В нижней части накладки с левой стороны размещаются слова «Председатель Законодательного Собрания Че-

лябинской области», выполненные в три строки. Напротив слов «Челябинской области» в нижнем правом углу раз-
мещаются инициалы и фамилия председателя Законодательного Собрания Челябинской области. 

Между наименованием должности и фамилией председателя Законодательного Собрания Челябинской области 
размещается графическое изображение подписи председателя Законодательного Собрания Челябинской области.



страница 2СПЕЦВЫПУСК 3 СЕНТЯБРЯ 2020 г.

В центре нижней части рамки размещается слово «Челябинск», ниже слова «Челябинск» указывается год 
вручения диплома.

Подставка представляет собой опору длиной 140 мм, выполненную из дерева цвета темной вишни, и имеет 
клеевой слой для самостоятельной установки.».

Приложение 3 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 27.08.2020 № 2568

«Приложение 2 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Описание
диплома для награждения победителей конкурса журналистских работ «мир семьи»

Диплом для награждения победителей конкурса журналистских работ «Мир семьи» (далее – диплом) пред-
ставляет собой настенную плакетку формата А5 с подставкой.

Настенная плакетка состоит из подложки, выполненной из дерева цвета темной вишни, и металлической на-
кладки размером 115 x 165 мм с покрытием цвета золота.

Оформление накладки и нанесение текста выполняются методом полноцветной печати по технологии мастертон.
На металлической накладке на расстоянии 5 мм от ее края располагается рамка прямоугольной формы, углы 

которой оформляются орнаментом.
В центре верхней части металлической накладки располагается графическое многоцветное изображение пол-

ного герба Челябинской области.
Ниже графического многоцветного изображения полного герба Челябинской области по центру размещает-

ся текст следующего содержания:
«Законодательное Собрание Челябинской области
Диплом
Награждается»
Далее в две строки располагаются фамилия, имя и отчество победителя конкурса в именительном падеже. Далее 

указываются призовое место, номинация, в которой участник конкурса стал победителем, и наименование конкурса. 
Ниже размещается изображение здания Законодательного Собрания Челябинской области.
В нижней части накладки с левой стороны размещаются слова «Председатель Законодательного Собрания Че-

лябинской области», выполненные в три строки. Напротив слов «Челябинской области» в нижнем правом углу раз-
мещаются инициалы и фамилия председателя Законодательного Собрания Челябинской области. 

Между наименованием должности и фамилией председателя Законодательного Собрания Челябин-
ской области размещается графическое изображение подписи председателя Законодательного Собрания 
Челябинской области.

В центре нижней части рамки размещается слово «Челябинск», ниже слова «Челябинск» указывается год 
вручения диплома.

Подставка представляет собой опору длиной 140 мм, выполненную из дерева цвета темной вишни, и имеет 
клеевой слой для самостоятельной установки.».

Приложение 4 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 27.08.2020 № 2568

«Приложение 2 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Описание
диплома для награждения победителей конкурса журналистских работ на лучшее освещение деятельности 

законодательного собрания Челябинской области
Диплом для награждения победителей конкурса журналистских работ на лучшее освещение деятельно-

сти Законодательного Собрания Челябинской области (далее – диплом) представляет собой настенную плакет-
ку формата А5 с подставкой.

Настенная плакетка состоит из подложки, выполненной из дерева цвета темной вишни, и металлической на-
кладки размером 115 x 165 мм с покрытием цвета золота.

Оформление накладки и нанесение текста выполняются методом полноцветной печати по технологии мастертон.
На металлической накладке на расстоянии 5 мм от ее края располагается рамка прямоугольной формы, углы 

которой оформляются орнаментом.
В центре верхней части металлической накладки располагается графическое многоцветное изображение пол-

ного герба Челябинской области.
Ниже графического многоцветного изображения полного герба Челябинской области по центру размещает-

ся текст следующего содержания:
«Законодательное Собрание Челябинской области
Диплом
Награждается»
Далее в две строки располагаются фамилия, имя и отчество победителя конкурса в именительном падеже. Далее 

указываются призовое место, номинация, в которой участник конкурса стал победителем, и наименование конкурса.
Ниже размещается изображение здания Законодательного Собрания Челябинской области.
В нижней части накладки с левой стороны размещаются слова «Председатель Законодательного Собрания Че-

лябинской области», выполненные в три строки. Напротив слов «Челябинской области» в нижнем правом углу раз-
мещаются инициалы и фамилия председателя Законодательного Собрания Челябинской области. 

Между наименованием должности и фамилией председателя Законодательного Собрания Челябин-
ской области размещается графическое изображение подписи председателя Законодательного Собрания 
Челябинской области.

В центре нижней части рамки размещается слово «Челябинск», ниже слова «Челябинск» указывается год 
вручения диплома.

Подставка представляет собой опору длиной 140 мм, выполненную из дерева цвета темной вишни, и имеет 
клеевой слой для самостоятельной установки.».

О внесении изменений в пОрядОк прОведения Оценки регулирующегО 
вОздействия прОектОв закОнОв ЧелябинскОй Области и прОектОв 
пОстанОвлений закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2569

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов Челябинской обла-

сти и проектов постановлений Законодательного Собрания Челябинской области, утвержденный постановлени-
ем Законодательного Собрания Челябинской области от 31 августа 2017 года № 1040 (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 сентября 2017 года, № 7400201709070003; 2 июля 2019 го-
да, № 7400201907020001) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия идеи (концепции) проекта проводится по решению разработчика проекта.»;
2) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. Оценка регулирующего воздействия проектов проводится в специальном порядке путем сокращения 

срока проведения публичных консультаций в отношении проектов, разработанных:
1) в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Челябин-

ской области; 
2) в целях приведения законов Челябинской области и постановлений Законодательного Собрания Челябин-

ской области в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации;
3) на основании поручений председателя Законодательного Собрания или Губернатора Челябинской об-

ласти, в которых содержится указание на необходимость их разработки в срок не более 10 календарных дней.
Срок проведения публичных консультаций для проектов, в отношении которых оценка регулирующего воз-

действия проводится в специальном порядке в соответствии с настоящим пунктом, составляет 5 рабочих дней вне 
зависимости от степени регулирующего воздействия проекта.»;

3) в главе 4:
наименование дополнить словом «проекта»;
в пункте 26:
абзац первый после слова «воздействия» дополнить словом «проекта»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения экспертизы оценки регулирующего воздействия проекта, в отношении которого оценка 

регулирующего воздействия проводится в специальном порядке в соответствии с пунктом 201 настоящего По-
рядка, составляет не более 2 рабочих дней со дня поступления в Законодательное Собрание сводного отчета и 
свода предложений.»;

в пункте 27 после слова «воздействия» дополнить словом «проекта» в обоих случаях, после слов «(далее – за-
ключение)» дополнить словами «по форме, установленной в приложении 6 к настоящему Порядку»;

подпункт 1 пункта 28 дополнить словом «проекта»;
пункт 30 после слова «воздействия» дополнить словом «проекта»;
абзац первый пункта 31 после слова «воздействия» дополнить словом «проекта»;
пункт 32 дополнить словом «проекта»;
4) дополнить приложением 6 (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 27.08.2020 г. № 2569

«Приложение 6
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов Челябинской области и 

проектов постановлений Законодательного Собрания Челябинской области 
заключение об оценке регулирующего воздействия проекта

_________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

Управление ____________________________________________________________________________________________
          (наименование управления)

аппарата Законодательного Собрания Челябинской области, уполномоченное на проведение мероприятий, осущест-
вляемых при проведении оценки регулирующего воздействия проекта, а также на проведение экспертизы оценки 
регулирующего воздействия проекта, провело экспертизу оценки регулирующего воздействия проекта ______________
___________________________________________________________________________________________________________________________ ),

              (наименование проекта)
подготовленного _______________________________________________________________________________________________ ), 

                               (наименование разработчика проекта)
и сообщает следующее.

Оценка регулирующего воздействия проекта проведена __________________________________________________.
      (впервые / повторно)
Результаты публичных консультаций:                        .

По результатам экспертизы оценки регулирующего воздействия проекта сделаны следующие выводы:
1) ___________________________________________________________________________________________________________________;
          (вывод о соответствии либо несоответствии оценки регулирующего воздействия проекта Порядку)
2) ___________________________________________________________________________________________________________________;
           (вывод о наличии либо отсутствии в проекте положений, которые вводят избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  
или способствуют их введению; способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и областного бюджета)
3) ___________________________________________________________________________________________________________________;

(вывод об обоснованности либо необоснованности выводов разработчика проекта  
относительно необходимости введения предлагаемого им варианта правового регулирования)

4) ___________________________________________________________________________________________________________________;
(вывод о необходимости проведения повторной процедуры публичных консультаций, доработки сводного  

отчета (при наличии оснований)
5)____________________________________________________________________________________________________________________

(иные выводы и комментарии (заполняется при их наличии)
Начальник управления 
_______________  ____________________
      (подпись)  (инициалы, фамилия)

_________________
Примечание. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта оформляется на бланке уполно-

моченного управления.».

Об ОтЧете О сОстОянии управления гОсударственнОй сОбственнОстью 
ЧелябинскОй Области за 2019 гОд
постановление законодательного собрания Челябинской области от 27.08.2020 от 2573

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Утвердить отчет о состоянии управления государственной собственностью Челябинской области за 2019 

год (приложение).
2. Отметить следующие основные показатели и тенденции, характеризующие процесс управления государ-

ственной собственностью Челябинской области в 2019 году:
1) общая остаточная стоимость имущества, включенного в реестр имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Челябинской области (далее – реестр имущества), по состоянию на 1 января 2020 года соста-
вила 70 319,07 млн. рублей и увеличилась на 8,1 процента по сравнению с 2018 годом;

2) количество объектов недвижимого имущества, включенного в реестр имущества, увеличилось на 164 объ-
екта по сравнению с 2018 годом и составило 7147 объектов, из них:

619 объектов находятся в государственной казне Челябинской области;
6447 объектов находятся на праве оперативного управления у областных государственных учреждений (да-

лее – ОГУ);
74 объекта находятся на праве хозяйственного ведения у областных государственных унитарных предпри-

ятий (далее – ОГУП);
7 объектов закреплены за территориальным фондом обязательного медицинского страхования Челябин-

ской области;
3) за ОГУП и ОГУ закреплено 71,7 процента имущества, находящегося в государственной собственности Че-

лябинской области, 28,3 процента такого имущества составляет государственную казну Челябинской области;
4) государственная регистрация права собственности Челябинской области на недвижимое имущество про-

ведена в отношении 93,06 процента объектов такого имущества;
5) количество ОГУП, включенных в реестр имущества, не изменилось по сравнению с 2018 годом и состав-

ляет 10 предприятий;
6) количество ОГУ, включенных в реестр имущества, увеличилось с 395 на 2 единицы и составило 397 учреж-

дений вследствие того, что из реестра имущества исключены в связи с реорганизацией 13 ОГУ, в реестр имуще-
ства включены 15 учреждений, из них 14 ОГУ в сфере здравоохранения;

7) количество пакетов акций (долей в уставных (складочных) капиталах) хозяйственных обществ и хозяй-
ственных партнерств, включенных в реестр имущества, не изменилось по сравнению с 2018 годом и составляет 
19 указанных пакетов акций (долей в уставных (складочных) капиталах), при этом из реестра имущества исклю-
чены пакеты акций двух акционерных обществ (далее – АО) в связи с их ликвидацией (АО «Социальная сфера» и 
закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «Ассоциация «Канал ТВ»), включены в реестр имущества доли в 
уставных капиталах двух обществ с ограниченной ответственностью (далее – ООО) (ООО «Технопарк «Тракторо-
заводский» и ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак»);

8) количество объектов нематериальных активов (результаты интеллектуальной деятельности), включенных в 
реестр имущества, увеличилось на 8 объектов по сравнению с 2018 годом и составило 12 объектов общей оста-
точной стоимостью 11,133 млн рублей;

9) органы исполнительной власти Челябинской области от лица Челябинской области являются участниками 
10 некоммерческих организаций;

10) количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Челябинской области, уве-
личилось на 221 участок по сравнению с 2018 годом и составило 15504 участка общей площадью 32,82 тыс. гектаров;

11) в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области, на 2018–2020 годы, утвержденным постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 16 августа 2017 года № 425-П, приватизированы 19 объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области;

12) доходы областного бюджета от использования имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области, составили 165,78 млн. рублей (в 2018 году – 996,04 млн. рублей), в том числе:

доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, состави-
ли 40,34 млн. рублей, что в 21 раз меньше, чем в 2018 году, в котором были проданы 4 пакета акций хозяйствен-
ных обществ на сумму 822,8 млн. рублей;

дивиденды по акциям, принадлежащим Челябинской области, составили 32,91 млн. рублей, что на 18 про-
центов выше уровня 2018 года;

доходы от аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, 
составили 24,71 млн. рублей, что на 53,6 процента ниже уровня 2018 года;

доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, за исклю-
чением земельных участков, составили 25,61 млн. рублей, что на 9,4 процента ниже уровня 2018 года;

13) на реализацию мероприятий государственной программы Челябинской области «Управление государ-
ственным имуществом, земельными и природными ресурсами Челябинской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Челябинской области от 21 декабря 2016 № 717-П, в областном бюджете было предусмотре-
но 2 444,98 млн. рублей, фактические расходы составили 2 405,41 млн. рублей (98,38 процента). Эффективность 
реализации указанной государственной программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективно-
сти реализации государственных программ Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства 
Челябинской области от 29 декабря 2014 года № 744-П, оценивается как средняя.

3. Оценка эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Челябин-
ской области, за 2019 год, проведенная Министерством имущества Челябинской области совместно с органами 
исполнительной власти Челябинской области, на которые возложены функции по координации и регулированию 
деятельности в соответствующих отраслях экономики Челябинской области, на основании критериев оценки эф-
фективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области, ут-
вержденных распоряжением Правительства Челябинской области от 2 февраля 2009 года № 13-рп (далее – си-
стема критериев оценки эффективности управления имуществом), показала следующее:

1) эффективность управления имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской об-
ласти, в 2019 году сохраняется на уровне 2018 года;

2) эффективно осуществляют деятельность 3 ОГУП, 364 ОГУ и 7 хозяйственных обществ, акции (доли в устав-
ных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области. При этом в стадии лик-
видации или банкротства находятся 2 ОГУП и 2 хозяйственных общества, акции которых находятся в государствен-
ной собственности Челябинской области.

4. С целью повышения эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственно-
сти Челябинской области, рекомендовать Министерству имущества Челябинской области:

1) усилить контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, эффективностью ис-
пользования имущества, находящегося в государственной казне Челябинской области, и имущества, закре-
пленного за ОГУ и ОГУП;

2) продолжить работу по выявлению неиспользуемого или используемого неэффективно имущества, находя-
щегося в государственной собственности Челябинской области, в том числе земельных участков, дальнейшему во-
влечению такого имущества в хозяйственный оборот, включению неиспользуемого имущества в прогнозный план 
(программу) приватизации имущества в целях поступления дополнительных доходов в областной бюджет и опти-
мизации структуры государственной собственности Челябинской области;

3) разработать «дорожную карту» по ликвидации или реорганизации ОГУП до 1 января 2025 года в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О за-
щите конкуренции»;

4) обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий 
ведомственной целевой программы «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Челя-
бинской области» на 2020–2022 годы, утвержденной приказом Министерства имущества Челябинской области 
от 26 декабря 2019 года № 230-П.

председатель законодательного собрания в.в. мякуш

Приложение к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
от 27.08.2020 № 2573

ОтЧет
о состоянии управления государственной собственностью Челябинской области за 2019 год

В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке управления государственной собственностью Че-
лябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской об-
ласти» Министерство имущества Челябинской области (далее – Министерство) осуществляет в пределах своей 
компетенции функции по реализации государственной политики в сфере управления имуществом, находящимся 
в государственной собственности Челябинской области, и его приватизации.

глава 1. уЧет имущества, нахОдящегОся в гОсударственнОй сОбственнОсти ЧелябинскОй Об-
ласти, и ведение реестра имущества

1. В 2019 году учет имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, осу-
ществлялся в соответствии с Положением о порядке учета имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области, и ведения реестра имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 30 ян-
варя 2014 года № 1875. 

2. По состоянию на 1 января 2020 года в реестр имущества включены:
1) 408 юридических лиц, общая остаточная стоимость имущества которых составляет 50 421,03 млн ру-

блей, в том числе:
10 ОГУП, общая остаточная стоимость имущества которых составляет 529,38 млн рублей (74 объекта недви-

жимого имущества общей площадью 16,54 тыс. квадратных метров остаточной стоимостью 459,2 млн рублей). 
397 ОГУ, общая остаточная стоимость имущества которых составляет 49 619, 575 млн рублей (6447 объектов недви-

жимого имущества общей площадью 4 123,62 тыс. квадратных метров остаточной стоимостью 38 039,3 млн рублей).
За отчетный период в реестр имущества включены 15 ОГУ, из них: 14 ОГУ, подведомственных Министерству 

здравоохранения Челябинской области (государственное бюджетное учреждение здравоохранения (далее – ГБУЗ) 
«Районная больница с. Чесма», ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2 г. Магнитогорск», ГБУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника № 1 г. Магнитогорск», ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Магнитогорск», ГБУЗ «Го-
родская больница № 3 г. Магнитогорск», ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Магнитогорск», государ-
ственное автономное учреждение здравоохранения (далее – ГАУЗ) «Родильный дом № 1 г. Магнитогорск», ГБУЗ 
«Центр медицинской профилактики г. Магнитогорск», ГАУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магни-
тогорск», ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск», ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревен-
ское», ГБУЗ «Районная больница с. Октябрьское», ГБУЗ «Родильный дом № 3 г. Магнитогорск», ГБУЗ «Детская город-
ская поликлиника № 1 Магнитогорск») и 1 учреждение, подведомственное Главному управлению «Государственная 
жилищная инспекция Челябинской области» (областное государственное казенное учреждение «Управление по 
обеспечению деятельности Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»).

За отчетный период из реестра имущества исключены 13 ОГУ, из них в связи с реорганизацией – ГБУЗ «Ро-
дильный дом № 3 г. Магнитогорск», ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1 г. Магнитогорск», ГБУЗ «Городская 
больница № 2 г. Аша», ГБУЗ «Городская больница г. Сим», ГБУЗ «Кропачевская городская больница», ГБУЗ «Город-
ская больница г. Миньяр», ГБУЗ «Городская больница № 4 г. Златоуст», ГБУЗ «Родильный дом г. Златоуст», ГБУЗ «Го-
родская больница № 2 г. Златоуст», ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Златоуст», областное государственное бюд-
жетное учреждение (далее – ОГБУ) «Аргаяшская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот-
ных», ОГБУ «Увельская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», в связи с ликвидацией 
– Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области;

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области, общая остаточная сто-
имость имущества которого составляет 272,075 млн рублей (7 объектов недвижимого имущества общей площа-
дью 5,02 тыс. квадратных метров общей остаточной стоимостью 241,86 млн рублей);

2) 12 объектов нематериальных активов (результаты интеллектуальной деятельности) общей остаточной стои-
мостью 11,133 млн рублей. Сведения о правах требования Челябинской области в отношении недвижимого иму-
щество по состоянию на 1 января 2020 года в реестре имущества не содержатся;

3) имущество, находящееся в государственной казне Челябинской области (далее – казенное имущество), об-
щей остаточной стоимостью 19 898,04 млн рублей, в том числе:

619 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 3 160,59 млн рублей; 
65718 объектов движимого имущества общей остаточной стоимостью 16 737,45 млн рублей, в том числе акции 

(доли в уставных (складочных) капиталах) 19 хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, находящихся в 
государственной собственности Челябинской области, общей стоимостью 14 020,5 млн рублей.

За отчетный период из реестра имущества исключены:
акции ЗАО «Ассоциация Канал ТВ» стоимостью 98 млн рублей;
доля в уставном капитале АО «Социальная сфера» стоимостью 614,9 млн рублей.
За отчетный период в реестр имущества включены доли в уставных капиталах 2 ООО общей стоимостью 

989,99 млн рублей: ООО «Технопарк «Тракторозаводский», ООО «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК».
Кроме того, в 2019 году в связи с ликвидацией АО «Южуралинвест» исключено из Единого государственного 

реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), из реестра имущества – в 2020 году.
3. Всего по состоянию на 1 января 2020 года в реестр имущества включено имущество общей остаточной сто-

имостью 70 319,07 млн рублей, в том числе:
7147 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 41 929,21 млн рублей;

движимое имущество общей остаточной стоимостью 28 389,86 млн рублей, в том числе акции (доли в устав-
ных (складочных) капиталах) общей стоимостью 14 020,5 млн рублей.

глава 2. перераспределение имущества между рОссийскОй федерацией, ЧелябинскОй Областью 
и муниципальными ОбразОваниями ЧелябинскОй Области в связи с разграниЧением пОлнОмОЧий

4. В связи с разграничением полномочий между Российской Федерацией и Челябинской областью и во испол-
нение Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных фе-
деральных законов и законов Челябинской области:

1) из государственной собственности Челябинской области в федеральную собственность переданы:
56 объектов движимого имущества нулевой остаточной стоимостью;
3 объекта недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 18 997,73 тыс. рублей;
2) из государственной собственности Челябинской области в собственность муниципальных образований 

переданы:
287404 единицы движимого имущества общей остаточной стоимостью 312 680,36 тыс. рублей;
15 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 5 096,54 тыс. рублей;
18 земельных участков кадастровой стоимостью 132 129,9 тыс. рублей;
3) в государственную собственность Челябинской области из федеральной собственности приняты:
1300 объектов движимого имущества общей остаточной стоимостью 1 170 тыс. рублей;
1 объект недвижимого имущества остаточной стоимостью 80,55 тыс. рублей;
40 земельных участков кадастровой стоимостью 2 537,6 тыс. рублей;
4) в государственную собственность Челябинской области из муниципальной собственности приняты:
1 объект движимого имущества нулевой остаточной стоимостью;
16 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 12 546,88 тыс. рублей;
9 земельных участков кадастровой стоимостью 50 739,88 тыс. рублей;
2 учреждения здравоохранения как имущественные комплексы.
глава 3. управление имуществОм, нахОдящимся в хОзяйственнОм ведении Огуп и Оператив-

нОм управлении Огу
5. По состоянию на 1 января 2020 года в реестр имущества включены 10 ОГУП, из них финансово-хозяйствен-

ную деятельность осуществляли 6 предприятий: государственное унитарное предприятие (далее – ГУП) Челябин-
ской области «Медтехника», ГУП Челябинской области «ЧелябМедФарм», ОГУП «Областной центр технической ин-
вентаризации» по Челябинской области, государственное предприятие Челябинской области «Бассейн «Строитель», 
ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области», ОГУП «Региональные газовые сети».

Из оставшихся 4 предприятий:
2 ОГУП находятся в стадии ликидации: ОГУП Управление материально-технического обеспечения дорожного 

хозяйства Челябинской области, ОГУП Проектно-изыскательский институт «Челябдорпроект»;
2 ОГУП исключены из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией, но не исключены из реестра имущества: ОГУП «Челя-

боблжилкомхоз», ОГУП «Нязепетровское государственное унитарное предприятие по ремонту и содежанию ав-
томобильных дорог».

По итогам 2019 года деятельность 3 ОГУП из 6 действующих является прибыльной.
Оценка деятельности 6 ОГУП проведена с использованием системы критериев оценки эффективности управ-

ления имуществом, которая показала, что деятельность 3 предприятий (50 процентов) является эффективной, де-
ятельность 3 предприятий (50 процентов) является неэффективной.

В целях повышения эффективности управления ОГУП и ОГУ Министерство осуществляет:
ежеквартальное проведение под председательством министра имущества Челябинской области балансовых 

комиссий по анализу эффективности деятельности ОГУП (проведены 27 заседаний);
взаимодействие с органами исполнительной власти Челябинской области, на которые возложены функции по 

координации и регулированию деятельности в соответствующих отраслях экономики Челябинской области (далее 
– отраслевые органы), с целью выработки совместных решений в отношении ОГУП и ОГУ;

разработку ключевых показателей эффективности управления ОГУП с последующим мониторингом дости-
жения установленных показателей.

6. Выручка ОГУП от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг (без учета налогов, сборов и иных 
обязательных платежей) в динамике составила:

2013 год – 2 962,1 млн рублей; 
2014 год – 2 608,4 млн рублей;
2015 год – 2 209,0 млн рублей;
2016 год – 1 335,0 млн рублей;
2017 год – 820,0 млн рублей;
2018 год – 327,0 млн рублей;
2019 год – 336,5 млн рублей.
Сумма чистой прибыли, полученной ОГУП, в динамике составила:
2013 год (19 предприятий) – 57,78 млн рублей; 
2014 год (19 предприятий) – 57,27 млн рублей;
2015 год (12 предприятий) – 40,79 млн рублей;
2016 год (10 предприятий) – 49,05 млн рублей;
2017 год (7 предприятий) – 37,4 млн рублей;
2018 год (4 предприятия) – 20,4 млн рублей;
2019 год (3 предприятия) – 14,4 млн рублей.
7. Перечисления в областной бюджет части прибыли ОГУП, полученной от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной собственности Челябинской области, и оставшейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, составили:

2013 год (по итогам работы за 2012 год) – 24,99 млн рублей;
2014 год (по итогам работы за 2013 год) – 26,98 млн рублей;
2015 год (по итогам работы за 2014 год) – 33,48 млн рублей;
2016 год (по итогам работы за 2015 год) – 24,89 млн рублей;
2017 год (по итогам работы за 2016 год) – 25,21 млн рублей;
2018 год (по итогам работы за 2017 год) – 7,8 млн рублей;
2019 год (по итогам работы за 2018 год) – 10,7 млн рублей.
8. В 2019 году ОГУП не освобождались от перечисления части прибыли в областной бюджет. 
Постановлением Правительства Челябинской области от 25 июня 2019 года № 289-П «Об отчислении части 

прибыли в областной бюджет, полученной в результате хозяйственной деятельности государственных унитар-
ных предприятий Челябинской области за 2018 год» утверждены отчисления в областной бюджет части прибы-
ли ОГУП в размере 10,7 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года задолженность по перечислению в областной бюджет части прибыли ГУП 
Челябинской области «Протокол» за 2016 год в размере 3,1 млн рублей полностью погашена. 

9. Во исполнение нормативных правовых актов Челябинской области Министерством:
приняты 479 распоряжений по передаче и закреплению имущества, находящегося в государственной соб-

ственности Челябинской области;
согласованы 11 передаточных актов в отношении реорганизованных ОГУ.
10. В рамках реализации отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» Министерством в процессе совместной работы с отраслевыми органа-
ми приведены в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации уставы 58 ОГУ и ОГУП.

11. Отраслевыми органами с использованием системы критериев оценки эффективности управления имуще-
ством проведена оценка деятельности 365 подведомственных ОГУ, результаты которой используются при подго-
товке управленческих решений в отношении указанных ОГУ. 

Деятельность 364 ОГУ (99,72 процента) является эффективной, деятельность государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднего специального учебного за-
ведения) «Саткинский педагогический колледж» является неэффективной. Образовательная деятельность в ука-
занном учреждении не ведется в связи с его реорганизацией путем присоединения к государственному бюджет-
ному профессиональному образовательному учреждению «Саткинский политехнический техникум имени А.К. 
Савина». Однако на сегодняшний день процедура реорганизации не завершена в связи с тем, что установление 
права собственности Челябинской области на объекты недвижимого имущества проводится в судебном порядке. 

12. В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2013 го-
да № 1333 «Об утверждении Порядка согласования сделок, совершаемых областными унитарными предприятия-
ми и областными государственными учреждениями в отношении имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области» в Министерство поступило 141 заявление о получении согласий на совершение 
сделок в отношении имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области. При этом 
Министерством приняты 88 решений о предоставлении согласия на совершение таких сделок.

В соответствии с Законом Челябинской области «Об аренде имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области» в 2019 году на основании заявлений ОГУП и ОГУ о передаче в аренду (безвоз-
мездное пользование) государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, оператив-
ного управления за указанными предприятиями и учреждениями, Министерством: 

приняты 425 распоряжений о согласии на передачу в аренду государственного имущества (в 2018 году – 410 
распоряжений), в том числе 414 распоряжений на передачу нежилых помещений общей площадью 28162,97 ква-
дратных метра (в 2018 году – 403 распоряжения на передачу нежилых помещений общей площадью 25715,74 
квадратных метра);

принято 31 распоряжение о согласии на передачу в безвозмездное пользование государственного имущества 
(в 2018 году – 32 распоряжения), в том числе 12 распоряжений на передачу государственным учреждениям не-
жилых помещений общей площадью 13554,4 квадратных метра (в 2018 году – 9 распоряжений на передачу не-
жилых помещений общей площадью 2298,38 квадратных метра); 

подготовлены 14 проектов распоряжений Правительства Челябинской области о согласии на передачу в без-
возмездное пользование нежилых помещений общей площадью 1260 квадратных метров (в 2018 году – 24 про-
екта распоряжений на передачу нежилых помещений общей площадью 5488,69 квадратных метра).

глава 4. управление акциями (дОлями в уставных (складОЧных) капиталах) хОзяйственных 
Обществ, нахОдящимися в гОсударственнОй сОбственнОсти ЧелябинскОй Области

13. По состоянию на 1 января 2020 года Челябинская область участвует в 16 хозяйственных обществах, ак-
ции (доли в уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области (да-
лее – хозяйственные общества), и в 2 хозяйственных партнерствах, доли в складочных капиталах которых нахо-
дятся в государственной собственности Челябинской области (далее – хозяйственные партнерства), из них Челя-
бинской области принадлежат:

100 процентов акций (доли в уставном капитале) – в 10 хозяйственных обществах; 
более 50 процентов доли в складочном капитале – в 1 хозяйственном партнерстве; 
от 25 до 50 процентов акций – в 2 хозяйственных обществах; 
до 25 процентов (доли в уставном (складочном) капитале) – в 4 хозяйственных обществах и 1 хозяйствен-

ном партнерстве.
Не осуществляют деятельность 2 хозяйственных общества: ОАО «Аракульский рыборазводный завод» нахо-

дится в стадии банкротства, ОАО «Типография «Транспорт» находится в стадии ликвидации.
В 2019 году:
1) в связи с ликвидацией АО «Социальная сфера» перешли в государственную собственность Челябинской области 

доли в уставных капиталах ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак» и ООО «Технопарк «Тракторозаводский»;
2) исключены из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией ОАО «Южноуральская инвестиционная компания», ЗАО «Ассо-

циация «Канал ТВ» и АО «Социальная сфера».
В целях повышения эффективности управления государственной собственностью Челябинской области Ми-

нистерство:
обеспечивает проведение заседаний советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ 

и общих собраний акционеров (участников) для анализа финансового состояния таких обществ, наиболее эф-
фективного управления хозяйственными обществами, мониторинга их финансово-хозяйственной деятельности 
за отчетные периоды, рассмотрения иных вопросов. Так, в 2019 году представители Министерства приняли уча-
стие в 74 заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) и 58 общих собраниях акционеров (участ-
ников) хозяйственных обществ;

осуществляет взаимодействие с отраслевыми органами для выработки совместных решений в отношении хо-
зяйственных обществ и хозяйственных партнерств;

осуществляет разработку ключевых показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ и хо-
зяйственных партнерств (с долей участия Челябинской области более 50 процентов) с учетом предложений от-
раслевых органов с последующим мониторингом достижения установленных показателей. По состоянию на 1 ян-
варя 2020 года в отношении семи руководителей организаций разработаны и внедрены системы квартальных и 
годовых ключевых показателей эффективности для оценки эффективности их работы;

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

14. Сумма чистой прибыли, полученной хозяйственными обществами, в динамике составила: 
2013 год – 393,42 млн рублей;
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2014 год – 1 116,17 млн рублей;
2015 год – 1 149,95 млн рублей;
2016 год – 895,27 млн рублей;
2017 год – 785,87 млн рублей;
2018 год – 1 072,5 млн рублей;
2019 год – 1 770,29 млн рублей.
Сумма убытков, полученных хозяйственными обществами и хозяйственными партнерствами, в динамике составила: 
2013 год – 2 637,04 млн рублей, в том числе ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак» – 2 604,7 

млн рублей;
2014 год – 3 566,80 млн рублей (в том числе ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак» – 3 071,7 

млн рублей);
2015 год – 201,1 млн рублей, в том числе ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак» – 140,3 млн рублей;
2016 год – 213,7 млн рублей, в том числе ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак» – 171,5 млн рублей;
2017 год – 1 858,22 млн рублей, в том числе АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и 

ипотеки» – 1 369,16 млн рублей;
2018 год – 4 041,23 млн рублей, в том числе АО «Корпорация развития» – 4 012,85 млн рублей;
2019 год – 5 183,56 млн рублей, в том числе ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак» – 3 066,25 

млн рублей, АО «Корпорация развития» – 1 787,70 млн рублей.
15. В 4 хозяйственных обществах (АО «Газпром газораспределение Челябинск», АО «Областной аптечный 

склад», АО «Челябоблкоммунэнерго», публичное акционерное общество «Челябинвестбанк») в 2019 году приня-
то решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года.

Общая сумма дивидендов, поступивших в областной бюджет, в динамике составила:
2013 год (по итогам 2012 года) – 13,6 млн рублей;
2014 год (по итогам 2013 года) – 16,8 млн рублей;
2015 год (по итогам 2014 года) – 7,6 млн рублей;
2016 год (по итогам 2015 года) – 11,4 млн рублей;
2017 год (по итогам 2016 года) – 13,8 млн рублей;
2018 год (по итогам 2017 года) – 27,9 млн рублей;
2019 год (по итогам 2018 года) – 32,9 млн рублей.
16. Участие Челябинской области в управлении хозяйственными обществами, акционером (участником) ко-

торых она является, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 
области через представителей Челябинской области в органах управления указанных обществ, список которых 
на 2019 год утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 19 декабря 2018 года № 618-
П «О списке представителей Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в 
уставных капиталах) которых находятся в государственной собственности Челябинской области, на 2019 год».

17. В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области, на 2018–2020 годы, утвержденным постановлением Правительства Че-
лябинской области от 16 августа 2017 года № 425-П (далее – прогнозный план (программа) приватизации иму-
щества), приватизации подлежат акции (доли в уставных капиталах) следующих организаций:

АО «Корпорация развития» (0,733 процента уставного капитала);
ООО «Сосновское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог» (100 процентов уставно-

го капитала).
18. Министерством проведена оценка эффективности деятельности 16 хозяйственных обществ и хозяйствен-

ных партнерств с использованием системы критериев оценки эффективности управления имуществом, результаты 
которой показали, что 7 хозяйственных обществ (44 процента) относятся к эффективно работающим организаци-
ям, деятельность 7 хозяйственных обществ и 2 хозяйственных партнерств (56 процентов) является неэффективной.

Результаты соответствующей оценки используются при подготовке управленческих решений в отношении ука-
занных организаций (включение хозяйственных обществ в прогнозный план (программу) приватизации имущества, 
реорганизация или ликвидация хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств и другие).

Так, в связи с принятыми мерами деятельность АО «Лидер» и ООО «Санаторий «Карагайский бор» по итогам 
2019 года признана эффективной.

Из 6 хозяйственных обществ, деятельность которых по итогам 2018 года была признана неэффективной, по 
состоянию на 24 мая 2019 года неэффективной является деятельность следующих хозяйственных обществ: АО 
«Корпорация развития», АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», ООО «Соснов-
ское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог» и АО «Управляющая компания парка инду-
стриальных инноваций «Малая Сосновка». 

глава 5. управление жилищным фОндОм, нахОдящимся в гОсударственнОй сОбственнОсти 
ЧелябинскОй Области

19. По состоянию на 1 января 2020 года в реестр имущества включены 835 объектов жилищного фонда, в 
том числе 38 объектов жилищного фонда, составляющих государственную казну Челябинской области, 795 объ-
ектов жилищного фонда, закрепленных на праве оперативного управления за ОГУ, и 2 объекта жилищного фон-
да, переданных на праве оперативного управления территориальному фонду обязательного медицинского стра-
хования Челябинской области.

В 2019 году в реестр имущества включены 34 объекта жилищного фонда, исключен 41 объект жилищного фонда, 
в том числе 19 объектов в связи с приватизацией, 3 объекта в связи с передачей в муниципальную собственность, 19 
объектов в связи с преобразованием многоквартирных жилых домов (внесены в реестр имущества поквартирно).

20. В соответствии с Законом Челябинской области от 31 октября 2006 года № 71-ЗО «О порядке предостав-
ления по договорам социального найма отдельным категориям граждан жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Челябинской области» с 2007 года по настоящее время по договорам социального найма предо-
ставлены 374 жилых помещения. 

На 1 января 2019 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищно-
го фонда Челябинской области при рождении в них одновременно трех детей состояло три семьи, в 2019 году на 
учет приняты еще три семьи. В целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Челябинской области заключены 4 договора социального найма, из них с тремя 
семьями, принятыми на учет в 2018 году, и одной семьей, принятой на учет в 2019 году.

глава 6. приватизация имущества, нахОдящегОся в гОсударственнОй сОбственнОсти Челя-
бинскОй Области

21. В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации, с 1 июня 2019 го-
да Министерство осуществляет функции по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области, а также вправе своими решениями поручать организацию продажи такого имущества или 
осуществление функций продавца указанного имущества юридическим лицам, включенным в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень.

В прогнозный план (программу) приватизации имущества были включены:
53 лота с объектами недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Челябин-

ской области;
акции (доли в уставных капиталах) 6 хозяйственных обществ, находящиеся в государственной собственно-

сти Челябинской области;
1 ОГУП (путем преобразования в хозяйственное общество, 100 процентов акций (доли в уставном капитале) 

которого будут находиться в государственной собственности Челябинской области).
22. В 2019 году были организованы торги по продаже 38 лотов с объектами недвижимого имущества и паке-

та акций (доли в уставном капитале) 1 хозяйственного общества, из которых: 
1) состоялись торги по продаже 19 объектов недвижимого имущества (19 лотов) на общую сумму 20 013,22 

тыс. рублей:
нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Челябинская область, город Златоуст, улица имени А.А. 

Фадеева, 21а;
нежилое помещение № 9, расположенное по адресу: Челябинская область, город Челябинск, поселок Мель-

комбинат 2, участок 1, 38;
нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская область, город Кыштым, улица Кооператив-

ная, 5, помещение 1;
административное здание с земельным участком, расположенное по адресу: Челябинская область, город Маг-

нитогорск, проспект Пушкина, 3;
нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская область, Кусинский район, город Куса, улица 

Бубнова, 13, помещение 4;
нежилое здание (столовая на 50 мест) с земельным участком, расположенное по адресу: Челябинская область, 

Аргаяшский район, учебное хозяйство ПУ-126;
нежилое здание (слесарная мастерская) с земельным участком, расположенное по адресу: Челябинская об-

ласть, Аргаяшский район, село Аргаяш, площадь СПТУ;
тир с земельным участком, расположенный по адресу: Челябинская область, город Копейск, улица Борьбы, 59;
нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Челябинская область, город Магнито-

горск, улица Обручева, 8;
нежилое здание (гараж) (общей площадью 106,6 квадратных метра) с земельным участком, расположенное 

по адресу: Челябинская область, город Троицк, район дизельного завода;
нежилое здание (гараж) (общей площадью 73,3 квадратных метра) с земельным участком, расположенное по 

адресу: Челябинская область, город Троицк, район дизельного завода;
нежилое здание (кузница) с земельным участком, расположенное по адресу: Челябинская область, город Тро-

ицк, район дизельного завода;
нежилое здание, расположенное по адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Цвиллинга, 8;
нежилое помещение № 7, расположенное по адресу: Челябинская область, город Златоуст, улица имени Мак-

сима Горького, 3;
нежилое помещение № 9, расположенное по адресу: Челябинская область, город Златоуст, улица имени Мак-

сима Горького, 3;
нежилое помещение № 2, расположенное по адресу: Челябинская область, город Челябинск, проспект Сверд-

ловский, 27;
объект незавершенного строительства с земельным участком, расположенный по адресу: Челябинская область, 

Саткинский район, поселок Тельмана, улица Строителей, строение 9;
нежилые помещения № 4 и № 7, расположенные по адресу: Челябинская область, город Миасс, улица Ленина, 31;
свинарник с земельным участком, расположенный по адресу: Челябинская область, Брединский район, посе-

лок Бреды, улица Артема, 39;
2) не состоялись торги по продаже 19 лотов с объектами недвижимого имущества и доли в уставном капита-

ле хозяйственного общества в связи с отсутвием заявок потенциальных покупателей.
23. В 2019 году по итогам исполнения прогнозного плана (программы) приватизации имущества в областной 

бюджет поступило 15,98 млн рублей от реализации объектов недвижимого имущества, находившегося в государ-
ственной собственности Челябинской области, в том числе 1,01 млн рублей от продажи земельных участков, рас-
положенных под приватизированными объектами недвижимого имущества.

С учетом приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, осу-
ществляемой в том числе в рамках Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
а также доходов от продажи движимого имущества в областной бюджет поступило:

2014 год – 352,9 млн рублей;
2015 год – 92,9 млн рублей;
2016 год – 75,5 млн рублей;
2017 год – 58,89 млн рублей;
2018 год – 855,12 млн рублей;
2019 год – 30,61 млн рублей.
глава 7. аренда имущества, нахОдящегОся в гОсударственнОй сОбственнОсти ЧелябинскОй 

Области
24. По состоянию на 1 января 2020 года действовали 1169 договоров пользования имуществом, находящимся в 

государственной собственности Челябинской области (по состоянию на 1 января 2019 года – 1414 договоров), из них:
1) 53 договора аренды казенного имущества, в том числе:
50 договоров аренды объектов недвижимого имущества общей площадью 9478,33 квадратных метра (по 

состоянию на 1 января 2019 года – 33 договора аренды объектов недвижимого имущества общей площадью 
8175 квадратных метров);

3 договора аренды движимого имущества (по состоянию на 1 января 2019 года – 3 договора);
2) 387 договоров безвозмездного пользования казенным имуществом, в том числе 29 договоров безвозмезд-

ного пользования недвижимым имуществом общей площадью 17604,5 квадратных метра (по состоянию на 1 ян-
варя 2019 года – 344 договора, в том числе 32 договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом 
общей площадью 18122,64 квадратных метра);

3) 634 договора аренды имущества, закрепленного за ОГУ и ОГУП;
4) 95 договоров безвозмездного пользования имуществом, закрепленным за ОГУ и ОГУП.
25. Общая задолженность по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в государственной 

собственности Челябинской области, на 1 января 2020 года составила 216,182 млн рублей (в том числе восста-
новленная задолженность ГУП «Продовольственная корпорация» – 46,6 млн рублей). 

При этом из 216,2 млн рублей задолженность по 7 действующим договорам (из 53 действующих) составляет 

4,3 млн рублей, 3,4 млн рублей из которых составляет задолженность АО «Челябинское авиапредприятие» (раз-
ногласия по определению размера арендной платы и взыскание задолженности решаются в судебном порядке). 

По состоянию на 1 января 2019 года дебиторская задолженность составляла 228,2 млн рублей, в том числе 
пеня – 43,7 млн рублей. Динамика ежегодного снижения задолженности сохраняется. За 2019 год задолженность 
снизилась на 12 млн рублей в связи с активизацией претензионно-исковой работы, включая направление испол-
нительных листов в службу судебных приставов. 

За 2019 год признана безнадежной к взысканию и списана дебиторская задолженность по арендной плате 
на сумму 12,58 млн рублей (за 2018 год – 26,88 млн рублей, в основном задолженность предприятий, ликвиди-
рованных в результате банкротства).

Проведены 12 заседаний комиссии по контролю за поступлением арендной платы за имущество, находяще-
еся в государственной собственности Челябинской области, с участием представителей отраслевых органов, пра-
вообладателей имущества и арендаторов.

26. В 2019 году на основании статьи 81 Закона Челябинской области «Об аренде имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской области» предоставлена льгота по арендной плате за пользование 
имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области, арендатору ООО «Альфа». Раз-
мер льготы составил 92,03 тыс. рублей. 

27. В 2019 году в областной бюджет поступило 27,7 млн рублей в виде арендной платы за пользование иму-
ществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области, в том числе в счет погашения за-
долженности за предыдущие периоды – 14,9 млн рублей (в 2018 году – 28,5 млн рублей, в том числе в счет по-
гашения задолженности – 15 млн рублей). 

В связи с тем, что основные поступления по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области, составляет оплата задолженности бывшими арендаторами, умень-
шение в 2019 году поступлений в областной бюджет в виде арендной платы обусловлено исполнением аренда-
торами условий мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов, состоявшихся по заявленным 
Министерством требованиям о погашении задолженности в 2010–2016 годах. 

Во исполнение Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» в средствах массовой информации и на официальных сайтах информационной поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются све-
дения об имуществе, предназначенном для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

Также в целях информирования широкого круга лиц о проведении аукционов на право заключения догово-
ров аренды, проводимых областными организациями, на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются соответствующие извещения.

глава 8. имущественная пОддержка субъектОв малОгО и среднегО предпринимательства
28. Во исполнение Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-

дящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» при Министерстве была создана комиссия по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего 
предпринимательства о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого ими имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области, в состав которой вошли предста-
вители Министерства экономического развития Челябинской области, Министерства финансов Челябинской 
области, Законодательного Собрания Челябинской области, Уполномоченного по правам предпринимате-
лей в Челябинской области, государственного специализированного бюджетного учреждения «Челябин-
ский областной фонд имущества».

29. Со дня вступления в силу Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
по состоянию на 1 января 2020 года:

1) состоялось 52 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпри-
нимательства о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого ими имущества, находя-
щегося в государственной собственности Челябинской области (в 2019 году состоялось 2 заседания комиссии);

2) 48 субъектами малого и среднего предпринимательства было подано 83 заявления о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого ими в течение двух и более лет имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Челябинской области (в 2019 году поступило 3 заявления), из них:

по 36 заявлениям были приняты решения о предоставлении субъектам малого и среднего предприниматель-
ства преимущественного права выкупа арендуемого имущества;

по 46 заявлениям были приняты решения об отказе в предоставлении преимущественного права выкупа 
арендуемого имущества;

1 заявление было отозвано заявителем;
3) заключены 24 договора купли-продажи имущества на общую сумму 185,86 млн рублей.
30. Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Министерством утвержден перечень иму-

щества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, в который включено 40 объектов недвижимого имущества.

Указанный перечень имущества в 2019 году дополнен 7 объектами недвижимого имущества:
5 нежилых зданий, расположенных по адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Ирбитская 2-я, 

дом 41а (находятся в государственной казне Челябинской области);
2 нежилых здания, расположенных по адресу: Челябинская область, Еткульский район, село Еткуль, улица 

Первомайская, 31 (балансодержатель – областное бюджетное учреждение «Центр пожаротушения и охраны ле-
са Челябинской области»).

В 2019 году по результатам аукционов на право заключения договоров аренды в отношении имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Челябинской области, включенного в указанный перечень имуще-
ства, заключены 7 договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства. Общая площадь пе-
реданного в аренду имущества составила 2436,1 квадратных метра. 

глава 9. разграниЧение гОсударственнОй сОбственнОсти на землю
31. По состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано право государственной собственности Челябин-

ской области на 15503 земельных участка общей площадью 32,82 тыс. гектаров.
Земельные участки, на которые зарегистрировано право собственности Челябинской области, относятся к сле-

дующим категориям земель:
земли сельскохозяйственного назначения – 410 земельных участков общей площадью 8,81 тыс. гектаров;
земли населенных пунктов – 13382 земельных участка общей площадью 5,65 тыс. гектаров;
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 
1669 земельных участков общей площадью 17,66 тыс. гектаров;

земли особо охраняемых территорий и объектов – 37 земельных участков общей площадью 0,68 тыс. гектаров;
земли лесного фонда – 3 земельных участка общей площадью 0,006 тыс. гектаров;
земли запаса – 1 земельный участок общей площадью 0,001 тыс. гектаров;
категория земельного участка не установлена – 1 земельный участок общей площадью 0,001 тыс. гектаров.
В целях проведения кадастровых работ по уточнению границ и площади земельных участков, а также обра-

зования земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области, заключен и исполнен 21 государственный контракт на выполнение кадастровых ра-
бот на общую сумму 476,0 тыс. рублей, в том числе:

в целях обеспечения исполнения прогнозного плана (программы) приватизации имущества проведены кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади 11 земельных участков, а также по образованию 12 земельных участков;

в целях внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах насе-
ленных пунктов Челябинской области в соответствии с государственной программой Челябинской области «Управ-
ление государственным имуществом, земельными и природными ресурсами Челябинской области», утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 21 декабря 2016 года № 717-П, проведены кадастровые 
работы по образованию 62 земельных участков путем раздела земельных участков под автомобильными дорога-
ми и газопроводами регионального значения.

глава 10. распОряжение земельными уЧастками на территОрии ЧелябинскОй Области
32. По состоянию на 1 января 2020 года в областной бюджет поступили доходы от:
передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, 

в сумме 24,71 млн рублей при плановом показателе 29,69 млн рублей, что составляет 83,2 процента; 
продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, в сум-

ме 5,38 млн рублей (в том числе от продажи земельных участков, расположенных под приватизированными 
объектами недвижимого имущества) при плановом показателе 5,26 млн рублей, что составляет 102,3 процента.

33. В 2019 году при осуществлении Министерством полномочий по распоряжению земельными участками, нахо-
дящимися в государственной собственности Челябинской области, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области и административными регламентами предоставления государственных услуг:

приняты 27 распоряжений о предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование; 
заключены 173 договора аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Че-

лябинской области;
заключены 2 договора купли-продажи земельных участков;
заключены 12 договоров безвозмездного пользования земельными участками;
принято 1 распоряжение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
приняты 4 распоряжения о проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участ-

ков и 2 распоряжения о продаже земельных участков;
выданы 4 разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Челябинской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов;
заключено 21 соглашение об установлении сервитута;
приняты 69 распоряжений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.
34. С марта 2014 года Министерство осуществляет постановку на учет многодетных семей в целях последую-

щего предоставления им земельных участков в собственность бесплатно. 
В 2019 году от многодетных семей Министерством приняты 13 заявлений о принятии на учет в целях бесплат-

ного предоставления им земельных участков, по результатам рассмотрения которых 11 многодетных семей по-
ставлены на учет, 2 многодетным семьям отказано в постановке на такой учет.

В 2019 году многодетным семьям Министерством предоставлены бесплатно 16 земельных участков (из них 
по заявлениям, поступившим в 2019 году, предоставлены 9 земельных участков; по заявлениям, поступившим в 
декабре 2018 года, – 7 земельных участков).

По состоянию на 31 декабря 2019 года на учете в Министерстве в целях последующего предоставления зе-
мельных участков в собственность бесплатно состоят 2 многодетные семьи.

35. В соответствии с Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую» в 2019 году в Министерство поступили на рассмотрение 329 ходатайств о переводе земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Россий-
ской Федерации, в земли другой категории.

Проведены 17 заседаний комиссии по переводу земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в земли другой категории, 
на которых рассмотрены 310 ходатайств о переводе земельных участков: 

в отношении 185 земельных участков приняты решения об их переводе из земель сельскохозяйственного на-
значения в земли другой категории;

в отношении 125 земельных участков приняты решения об отказе в их переводе из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в земли другой категории;

отказано в рассмотрении 19 ходатайств по основаниям, указанным в части 2 статьи 3 Федерального закона 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

36. По состоянию на 1 января 2020 года из земель, находящихся в государственной собственности Челябин-
ской области, предоставлены:

1) 2802 земельных участка общей площадью 26,27 тыс. гектаров – в постоянное (бессрочное) пользование 
ОГУ и органам государственной власти Челябинской области;

2) 760 земельных участков общей площадью 1,39 тыс. гектаров – в аренду ОГУП, хозяйственным обществам, 
физическим лицам, из них:

706 земельных участков – из состава земель населенных пунктов общей площадью 1,28 тыс. гектаров;
21 земельный участок общей площадью 358,62 гектара – из состава земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

29 земельных участков общей площадью 709,87 гектара – из состава земель сельскохозяйственного назначения;
4 земельных участка общей площадью 2,52 гектара – из состава земель особо охраняемых территорий и объектов.
37. В целях достижения плановых значений показателей целевой модели «Постановка на кадастровый 

учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» (распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 31 января 2017 года № 147-р) Министерством была реализована подпрограмма «Внесение в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов и о границах Челябин-
ской области» государственной программы Челябинской области «Управление государственным имуществом, 

земельными и природными ресурсами Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства 
Челябинской области от 21 декабря 2016 года № 717-П.

Показатель «Доля населенных пунктов субъекта Российской Федерации, сведения о которых внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской Фе-
дерации» является одним из показателей указанной целевой модели, значение которого к 31 декабря 2019 года 
должно достигнуть уровня 65 процентов (837 населенных пунктов из 1289). В целях достижения указанного по-
казателя в 2019 году из областного бюджета предоставлены субсидии местным бюджетам в сумме 5,98 млн ру-
блей на проведение работ по описанию местоположения границ 285 населенных пунктов на территории 28 му-
ниципальных образований Челябинской области.

По сведениям филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области, по 
состоянию на 31 декабря 2019 года в ЕГРН содержатся сведения о границах 650 населенных пунктов, что состав-
ляет 50,4 процента от общего количества населенных пунктов.

Основными причинами недостижения указанного показателя являются низкий уровень профессиональной 
подготовки кадастровых инженеров и выявленные органом кадастрового учета пересечения границ населенного 
пункта с границами земельных участков, в том числе предназначенных для размещения линейных объектов, зе-
мель лесного фонда, муниципальных образований, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

В 2019 году проведены землеустроительные работы по описанию местоположения участка границы между 
Челябинской областью и Свердловской областью, заключен государственный контракт на проведение указанных 
работ на сумму 1,96 млн рублей за счет средств областного бюджета, по результатам которых Губернатором Че-
лябинской области и Губернатором Свердловской области подписано соглашение об описании местоположения 
границы между субъектами Российской Федерации – Челябинской областью и Свердловской областью от 30 де-
кабря 2019 года № 174, которое утверждено Законом Челябинской области от 3 февраля 2020 года № 97-ЗО.

Значение показателя «Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землеполь-
зования и застройки, на территории субъекта Российской Федерации» должно достигнуть к 31 декабря 2019 го-
да 60 процентов (4916 территориальных зон).

Для достижения указанного значения показателя в 2019 году из областного бюджета предоставлены субсидии 
местным бюджетам в размере 13,68 млн рублей на проведение работ по описанию местоположения границ 3644 
территориальных зон на территории 23 муниципальных образований Челябинской области.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в ЕГРН содержатся сведения о границах 2730 территориальных зон, 
что составляет 33,3 процента от общего количества указанных зон (8193 территориальные зоны). Основными при-
чинами неисполнения указанного показателя являются низкий уровень профессиональной подготовки кадастро-
вых инженеров, выявление органом кадастрового учета наложений границ территориальных зон на границы на-
селенных пунктов, земельных участков, сведения о которых содержатся в ЕГРН, а также территориальных зон, в 
отношении которых невозможно подготовить описания местоположения границ в связи со схематичным отобра-
жением указанных зон на карте градостроительного зонирования, выявление разночтений в сведениях о наиме-
нованиях территориальных зон, содержащихся в картах градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентах. Устранение выявленных причин возможно путем внесения изменений в утвержденные правила зем-
лепользования и застройки городских округов и поселений.

Показатель целевой модели «Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном ре-
естре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимо-
сти» должен достигнуть к 31 декабря 2019 года 70 процентов.

Одним из мероприятий, направленных на достижение показателя, является проведение комплексных када-
стровых работ, которые в 2019 году впервые проводились на территории Челябинской области органами местно-
го самоуправления трех муниципальных образований.

В целях достижения показателя «Количество кадастровых кварталов, в отношении которых выполняются ком-
плексные кадастровые работы» из областного бюджета предоставлены субсидии местным бюджетам в размере 
1 866,30 тыс. рублей на проведение комплексных кадастровых работ в отношении 8 кадастровых кварталов, по 
результатам которых были образованы и уточнены границы 1289 объектов недвижимости – земельных участков 
и расположенных на них зданий. 

глава 11. защита имущественных интересОв ЧелябинскОй Области в судах
38. В 2019 году в защиту интересов Челябинской области представители Министерства приняли участие в рас-

смотрении 640 дел в Арбитражном суде Челябинской области и судах общей юрисдикции.
39. О взыскании задолженности по арендной плате за имущество (в том числе за земельные участки), нахо-

дящееся в государственной собственности Челябинской области, в Арбитражный суд Челябинской области и су-
ды общей юрисдикции Челябинской области были поданы 75 исковых заявлений на сумму 18,14 млн рублей. 

Всего за 2019 год получены решения о взыскании задолженности по арендной плате за имущество на сумму 
2,18 млн рублей (из них 745 тыс. рублей по арендной плате за земельные участки).

40. В 2019 году Министерством были поданы 16 исковых заявлений о признании права собственности Челя-
бинской области на объекты недвижимого имущества.

41. Представители Министерства приняли участие в судебных процессах по иным основаниям, в том числе:
1) в делах по административным искам об оспаривании нормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) Министерства;
2) в делах по обращениям граждан о признании права собственности на жилые помещения;
3) в делах по искам о признании сделок недействительными;
4) по другим основаниям, затрагивающим имущественные права и интересы Челябинской области.
глава 12. инфОрмация О хОде реализации гОсударственнОй прОграммы Челябин-

скОй Области «управление гОсударственным имуществОм, земельными и прирОд-
ными ресурсами ЧелябинскОй Области» за 2019 гОд

42. Имущество, находящееся в государственной собственности Челябинской области, является материальной 
основой для реализации государственных полномочий Челябинской области и предоставления государственных 
услуг гражданам и хозяйствующим субъектам, а также для формирования доходов областного бюджета. Сфера 
управления государственным имуществом охватывает широкий круг вопросов: осуществление прав владения, 
пользования и распоряжения имуществом; приобретение и отчуждение имущества; учет объектов государствен-
ной собственности Челябинской области; разработка нормативных правовых актов, направленных на реализацию 
федеральных законов и законов Челябинской области, регулирующих отношения в сфере управления государ-
ственной собственностью, и другие вопросы. Важнейшими условиями управления государственной собственностью 
Челябинской области, которые приобретают особую значимость в процессе оптимизации структуры собственно-
сти Челябинской области, являются наличие правоустанавливающих документов и ведение единого полного уче-
та объектов собственности Челябинской области.

Управление государственной собственностью Челябинской области осуществлялось в соответствии с меропри-
ятиями, включенными в государственную программу Челябинской области «Управление государственным имуще-
ством, земельными и природными ресурсами Челябинской области», утвержденную постановлением Правительства 
Челябинской области от 21 декабря 2016 года № 717-П (далее – государственная программа).

На реализацию мероприятий государственной программы в 2019 году в областном бюджете было предусмотрено 
2 444,98 млн рублей, фактические расходы составили 2 405,41 млн рублей (98,38 процента от планового показателя).

Экономия денежных средств возникла в результате проведения конкурентных процедур и по факту выпол-
нения работ.

Значение показателя эффективности реализации государственной программы составило 0,854. Проведенная 
оценка показала среднюю эффективность реализации государственной программы.

Из 37 мероприятий государственной программы выполнены 29 мероприятий, 8 мероприятий выполнены частично. 
Постановлением Правительства Челябинской области от 31 декабря 2019 года № 652-П «О признании утра-

тившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области» государственная программа при-
знана утратившей силу.

43. Для повышения эффективности управления государственной собственностью Челябинской области и увеличе-
ния поступлений доходов в областной бюджет разработана ведомственная целевая программа «Управление государ-
ственным имуществом и земельными ресурсами Челябинской области» на 2020–2022 годы, утвержденная приказом 
Министерства имущества Челябинской области от 26 декабря 2019 года № 230-П, на которую получено положитель-
ное заключение Министерства экономического развития Челябинской области от 26 декабря 2019 года № 02-7768. 

глава 13. пОвышение ЭффективнОсти управления гОсударственнОй сОбственнОстью Челя-
бинскОй Области

44. Министерством с использованием системы критериев оценки эффективности управления имуществом про-
ведена оценка эффективности использования такого имущества. 

Анализ оценки эффективности использования казенного имущества показал, что в 2019 году по сравне-
нию с 2018 годом:

доходы от использования казенного имущества превышают расходы на его содержание более чем в 2 раза;
увеличилось количество объектов, на которые зарегистрировано право собственности Челябинской обла-

сти (93,06 процента от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенного в реестре имущества);
на 5,3 процента снизилась задолженности по арендной плате за использование имущества, находящегося в 

государственной собственности (в 2019 году – 216,2 млн рублей, в 2018 году – 228,2 млн рублей).
Анализ сводных критериев оценки эффективности использования имущества, находящегося в государствен-

ной собственности Челябинской области, показал, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом:
уменьшилось значение показателя «Количество унитарных предприятий, деятельность которых по результа-

там оценки признана эффективной, по отношению к общему количеству унитарных предприятий» (в 2019 году 
указанный показатель составил 37,5 процента, в 2018 году – 40 процентов), что обусловлено ликвидацией нерен-
табельных унитарных предприятий;

увеличилось значение показателя «Количество хозяйственных обществ, акции которых находятся в государ-
ственной собственности Челябинской области и деятельность которых по результатам оценки признана эффек-
тивной, по отношению к общему количеству хозяйственных обществ» (в 2019 году – 38,9 процента, в 2018 году 
– 36,8 процента), что обусловлено проведенной работой по исключению из ЕГРЮЛ хозяйственных обществ, не 
осуществляющих свою деятельность; 

значение показателя «Количество областных учреждений, деятельность которых по результатам оценки при-
знана эффективной, к общему количеству областных учреждений» не измененилось (в 2019 году – 99,7 процен-
та, в 2018 году – 99,7 процента);

увеличилось значение сводного показателя, оценивающего эффективность использования имущества, на-
ходящегося в государственной казне Челябинской области (в 2019 году – 35 баллов, в 2018 году – 25 баллов);

значение сводного показателя, оценивающего эффективность владения, пользования и управления земель-
ными участками, находящимися в государственной собственности Челябинской области, не изменилось (в 2019 
году – 0 баллов, в 2018 году – 0 баллов).

45. В целях повышения эффективности управления государственной собственностью Челябинской области в 
2020 году и обеспечения поступлений в областной бюджет доходов от использования имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области, в том числе от использования земельных участков, Мини-
стерством планируется выполнение следующих мероприятий:

1) обеспечение исполнения прогнозного плана (программы) приватизации;
2) обеспечение контроля за соблюдением интересов Челябинской области при осуществлении деятельности 

хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств;
3) осуществление контроля за использованием по назначению и за сохранностью имущества, находящегося 

в государственной собственности Челябинской области;
4) совершенствование претензионно-исковой работы с целью уменьшения задолженности по арендной пла-

те за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Челябинской области, поступаю-
щей в областной бюджет;

5) обеспечение соблюдения порядка и сроков предоставления государственных услуг, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и Челябинской области, административными регламентами предоставле-
ния государственных услуг, по:

предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, в 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование и в собственность;

переводу земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий;
утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
6) обеспечение государственной регистрации права собственности Челябинской области на объекты недви-

жимого имущества, в том числе земельные участки;
7) осуществление мероприятий по итогам инвентаризации, в том числе: 
оформление договоров в отношении казенного имущества, используемого без правовых оснований;
списание имущества в соответствии с Порядком принятия решений о списании имущества, находящегося в 

государственной собственности Челябинской области, утвержденным постановлением Законодательного Собра-
ния Челябинской области от 28 марта 2013 года № 1420;

передача имущества в федеральную и муниципальную собственность в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

передача имущества ОГУП и ОГУ на праве хозяйственного ведения и оперативного управления;
проведение претензионно-исковой работы в связи с недостачей казенного имущества, выявленной в резуль-

тате инвентаризации, с последующей актуализацией и корректировкой сведений, включенных в реестр имуще-
ства, и данных бюджетного учета о таком имуществе.
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Об устанОвлении границы памятника прирОды 
ЧелябинскОй Области низОвья реки малый кизил
постановление законодательного собрания Челябинской области  
от 27.08.2020 г. № 2570

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Установить границу памятника природы Челябинской области низовья реки 

Малый Кизил (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границы памятника природы Челябин-

ской области низовья реки Малый Кизил (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границы памятника приро-

ды Челябинской области низовья реки Малый Кизил (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного само-

управления Верхнеуральского муниципального района внести изменения в соот-
ветствующие документы территориального планирования в части отображения в 
них границы памятника природы Челябинской области низовья реки Малый Кизил. 

председатель законодательного собрания
в.в. мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 27.08.2020 № 2570
схема границы памятника природы Челябинской области  

низовья реки малый кизил

2 

Условные обозначения: 
Условные обозначения 
Граница памятника природы

Узловая точка границы памятника природы
Масштаб 1:5 000   

(в 1 сантиметре 50 метров) 

Приложение 2
 к постановлению  Законодательного Собрания Челябинской области

от 27.08.2020 № 2570
Описание местоположения границы 

памятника природы Челябинской области низовья реки малый кизил 
Памятник природы Челябинской области низовье реки Малый Кизил (далее – 

памятник природы низовье реки Малый Кизил) расположен на территории Верх-
неуральского муниципального района.

Общая протяженность границы памятника природы низовья реки Малый Ки-
зил составляет 17,43 км. Площадь памятника природы низовья реки Малый Ки-
зил составляет 176,64 га.

Описание местоположения границы памятника природы низовья реки  
малый кизил на территории верхнеуральского муниципального района
От узловой точки границы памятника природы (далее – узловая точка) 1, рас-

положенной в 2,03 км юго-западнее центра электроподстанции в селе Кирса, гра-
ница идет на расстоянии 0,1 км от центра реки Малый Кизил в южном направле-
нии на протяжении 8,95 км до узловой точки 2, расположенной в 0,11 км юго-вос-
точнее устья реки Аналык.

От узловой точки 2 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 
0,17 км до узловой точки 3, расположенной в 0,06 км севернее устья реки Аналык.

От узловой точки 3 граница идет на расстоянии 0,1 км от центра реки Ма-
лый Кизил в северном направлении на протяжении 8,01 км до узловой точки 4, 
расположенной в 2,18 км юго-западнее центра электроподстанции в селе Кирса.

От узловой точки 4 граница идет в северо-восточном направлении на протя-
жении 0,30 км до узловой точки 1.

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 27.08.2020 № 2570
перечент координат характерных точек границы памятника природы 

Челябинской области низовья реки малый кизил
№ 

точ-
ки

номер 
узловой 

точки

координаты От точки  
до точки

длина,  
м

дирекцион-
ный уголX Y

1 1 узл. 439085,17 2159498,56 1–2 134,20 153º 6’ 10 ’’
2   438965,49 2159559,27 2–3 125,45 158º 51 ’ 58 ’’
3   438848,48 2159604,50 3–4 120,22 169º 11 ’ 55 ’’
4   438730,39 2159627,03 4–5 57,72 187º 29 ’ 44 ’’
5   438673,16 2159619,50 5–6 88,89 116º 52 ’ 56 ’’
6   438632,97 2159698,78 6–7 112,41 167º 17 ’ 47 ’’
7   438523,31 2159723,50 7–8 89,04 199º 38 ’ 8 ’’
8   438439,45 2159693,58 8–9 32,68 217º 37 ’ 38 ’’
9   438413,57 2159673,63 9–10 84,03 126º 27 ’ 14 ’’

10   438363,64 2159741,22 10–11 137,35 167º 17 ’ 54 ’’
11   438229,65 2159771,42 11–12 135,42 232º 19 ’ 56 ’’
12   438146,90 2159664,23 12–13 44,13 257º 12 ’ 38 ’’
13   438137,13 2159621,19 13–14 99,21 190º 56 ’ 6 ’’
14   438039,72 2159602,37 14–15 89,81 221º 54 ’ 14 ’’
15   437972,88 2159542,39 15–16 63,69 238º 1 ’ 27 ’’
16   437939,15 2159488,36 16–17 69,63 153º 38 ’ 14 ’’
17   437876,76 2159519,28 17–18 94,47 186º 30 ’ 35 ’’
18   437782,90 2159508,57 18–19 88,89 160º 59 ’ 32 ’’
19   437698,86 2159537,52 19–20 59,12 152º 52 ’ 2 ’’
20   437646,25 2159564,48 20–21 66,53 132º 47 ’ 42 ’’
21   437601,05 2159613,30 21–22 67,64 143º 57 ’ 19 ’’
22   437546,36 2159653,10 22–23 107,90 169º 12 ’ 35 ’’
23   437440,37 2159673,30 23–24 83,03 226º 30 ’ 11 ’’
24   437383,22 2159613,07 24–25 2,59 193º 23 ’ 33 ’’
25   437380,70 2159612,47 25–26 17,55 181º 6 ’ 35 ’’
26   437363,15 2159612,13 26–27 57,18 138º 14 ’ 24 ’’
27   437320,50 2159650,21 27–28 110,93 151º 38 ’ 7 ’’
28   437222,89 2159702,91 28–29 130,25 177º 31 ’ 53 ’’
29   437092,76 2159708,52 29–30 108,60 236º 59 ’ 4 ’’
30   437033,59 2159617,46 30–31 13,00 242º 30 ’ 30 ’’
31   437027,59 2159605,93 31–32 106,06 108º 13 ’ 48 ’’
32   436994,41 2159706,67 32–33 176,13 189º 35 ’ 20 ’’
33   436820,74 2159677,33 33–34 129,22 237º 55 ’ 47 ’’
34   436752,13 2159567,83 34–35 87,82 250º 24 ’ 50 ’’
35   436722,69 2159485,09 35–36 79,27 278º 56 ’ 52 ’’
36   436735,02 2159406,78 36–37 36,66 193º 8 ’ 2 ’’
37   436699,32 2159398,45 37–38 94,39 216º 56 ’ 3 ’’
38   436623,87 2159341,73 38–39 23,73 197º 59 ’ 32 ’’
39   436601,30 2159334,40 39–40 55,34 188º 8 ’ 4 ’’
40   436546,52 2159326,57 40–41 103,06 161º 26 ’ 31 ’’
41   436448,82 2159359,37 41–42 100,97 183º 15 ’ 11 ’’

№ 
точ-
ки

номер 
узловой 

точки

координаты От точки  
до точки

длина,  
м

дирекцион-
ный уголX Y

42   436348,01 2159353,64 42–43 94,50 221º 6 ’ 30 ’’
43   436276,81 2159291,51 43–44 111,70 224º 52 ’ 23 ’’
44   436197,65 2159212,70 44–45 50,08 211º 25 ’ 37 ’’
45   436154,92 2159186,59 45–46 55,34 191º 39 ’ 55 ’’
46   436100,72 2159175,40 46–47 113,79 196º 58 ’ 46 ’’
47   435991,89 2159142,17 47–48 79,54 189º 34 ’ 55 ’’
48   435913,46 2159128,93 48–49 107,87 184º 32 ’ 46 ’’
49   435805,93 2159120,38 49–50 72,72 187º 19 ’ 52 ’’
50   435733,80 2159111,10 50–51 81,20 148º 57 ’ 10 ’’
51   435664,23 2159152,98 51–52 91,03 201º 40 ’ 31 ’’
52   435579,64 2159119,36 52–53 63,32 212º 58 ’ 47 ’’
53   435526,52 2159084,89 53–54 31,49 205º 2 ’ 36 ’’
54   435497,99 2159071,56 54–55 16,96 172º 57 ’ 17 ’’
55   435481,16 2159073,64 55–56 83,13 161º 26 ’ 27 ’’
56   435402,35 2159100,10 56–57 64,19 175º 44 ’ 50 ’’
57   435338,34 2159104,86 57–58 5,36 128º 15 ’ 34 ’’
58   435335,02 2159109,07 58–59 127,93 115º 2 ’ 34 ’’
59   435280,87 2159224,97 59–60 102,89 150º 30 ’ 36 ’’
60   435191,31 2159275,62 60–61 156,62 183º 14 ’ 35 ’’
61   435034,94 2159266,76 61–62 118,55 233º 57 ’ 34 ’’
62   434965,19 2159170,90 62–63 41,22 273º 13 ’ 37 ’’
63   434967,51 2159129,75 63–64 131,42 175º 17 ’ 42 ’’
64   434836,53 2159140,53 64–65 156,58 183º 14 ’ 38 ’’
65   434680,20 2159131,67 65–66 137,31 188º 50 ’ 22 ’’
66   434544,52 2159110,57 66–67 127,94 194º 1 ’ 39 ’’
67   434420,40 2159079,56 67–68 86,83 212º 58 ’ 55 ’’
68   434347,56 2159032,29 68–69 160,41 224º 9 ’ 32 ’’
69   434232,48 2158920,54 69–70 92,53 226º 26 ’ 58 ’’
70   434168,73 2158853,48 70–71 47,00 201º 7 ’ 37 ’’
71   434124,89 2158836,54 71–72 100,62 187º 38 ’ 49 ’’
72   434025,16 2158823,15 72–73 125,91 204º 29 ’ 34 ’’
73   433910,58 2158770,95 73–74 136,87 268º 50 ’ 10 ’’
74   433907,80 2158634,11 74–75 19,68 313º 34 ’ 47 ’’
75   433921,37 2158619,85 75–76 52,18 225º 26 ’ 33 ’’
76   433884,76 2158582,67 76–77 97,45 205º 18 ’ 29 ’’
77   433796,66 2158541,01 77–78 139,51 222º 53 ’ 7 ’’
78   433694,44 2158446,07 78–79 84,96 235º 0 ’ 29 ’’
79   433645,72 2158376,47 79–80 119,76 201º 3 ’ 44 ’’
80   433533,96 2158333,43 80–81 94,82 205º 2 ’ 46 ’’
81   433448,06 2158293,29 81–82 33,76 232º 16 ’ 4 ’’
82   433427,40 2158266,59 82–83 94,14 138º 14 ’ 48 ’’
83   433357,17 2158329,28 83–84 89,70 183º 12 ’ 29 ’’
84   433267,61 2158324,26 84–85 19,38 59º 8 ’ 52 ’’
85   433277,55 2158340,90 85–86 113,14 110º 36 ’ 8 ’’
86   433237,74 2158446,80 86–87 47,52 136º 36 ’ 42 ’’
87   433203,21 2158479,44 87–88 54,59 95º 37 ’ 26 ’’
88   433197,86 2158533,77 88–89 132,82 131º 7 ’ 35 ’’
89   433110,50 2158633,82 89–90 124,82 202º 53 ’ 39 ’’
90   432995,51 2158585,26 90–91 90,24 220º 23 ’ 36 ’’
91   432926,78 2158526,78 91–92 19,42 188º 35 ’ 21 ’’
92   432907,58 2158523,88 92–93 0,42 152º 49 ’ 8 ’’
93   432907,21 2158524,07 93–94 39,84 134º 3 ’ 52 ’’
94   432879,50 2158552,70 94–95 89,63 115º 37 ’ 18 ’’
95   432840,74 2158633,52 95–96 125,83 177º 31 ’ 52 ’’
96   432715,03 2158638,94 96–97 80,12 195º 21 ’ 4 ’’
97   432637,77 2158617,73 97–98 116,43 227º 23 ’ 16 ’’
98   432558,94 2158532,04 98–99 18,43 164º 29 ’ 9 ’’
99   432541,18 2158536,97 99–100 86,54 170º 59 ’ 6 ’’

100   432455,71 2158550,53 100–101 113,27 195º 30 ’ 40 ’’
101   432346,57 2158520,24 101–102 54,19 231º 49 ’ 8 ’’
102   432313,07 2158477,64 102–103 101,69 193º 3 ’ 38 ’’
103   432214,01 2158454,66 103–104 101,07 227º 14 ’ 29 ’’
104   432145,39 2158380,45 104–105 138,40 246º 26 ’ 41 ’’
105 2 узл. 432090,08 2158253,58 105–106 165,69 341º 7 ’ 20 ’’
106 3 узл. 432246,86 2158199,97 106–107 66,10 70º 11 ’ 59 ’’
107   432269,25 2158262,16 107–108 161,72 13º 3 ’ 30 ’’
108   432426,79 2158298,70 108–109 58,98 51º 49 ’ 0 ’’
109   432463,25 2158345,06 109–110 4,21 15º 33 ’ 11 ’’
110   432467,31 2158346,19 110–111 30,95 350º 58 ’ 0 ’’
111   432497,88 2158341,33 111–112 96,91 344º 3 ’ 49 ’’
112   432591,07 2158314,72 112–113 96,71 29º 48 ’ 16 ’’
113   432674,99 2158362,79 113–114 79,16 47º 18 ’ 50 ’’
114   432728,66 2158420,98 114–115 83,03 314º 3 ’ 12 ’’
115   432786,39 2158361,31 115–116 98,03 332º 46 ’ 25 ’’
116   432873,56 2158316,46 116–117 141,02 8º 35 ’ 48 ’’
117   433013,00 2158337,54 117–118 33,99 40º 26 ’ 32 ’’
118   433038,87 2158359,59 118–119 14,82 316º 36 ’ 47 ’’
119   433049,64 2158349,41 119–120 62,69 239º 6 ’ 53 ’’
120   433017,46 2158295,61 120–121 114,73 273º 14 ’ 16 ’’
121   433023,94 2158181,06 121–122 106,48 313º 28 ’ 26 ’’
122   433097,20 2158103,79 122–123 140,10 344º 4 ’ 15 ’’
123   433231,92 2158065,34 123–124 31,65 38º 59 ’ 6 ’’
124   433256,52 2158085,25 124–125 145,74 323º 46 ’ 18 ’’
125   433374,08 2157999,12 125–126 144,59 19º 29 ’ 52 ’’
126   433510,38 2158047,38 126–127 107,78 52º 11 ’ 13 ’’
127   433576,46 2158132,53 127–128 39,58 25º 3 ’ 1 ’’
128   433612,32 2158149,29 128–129 173,86 21º 3 ’ 44 ’’
129   433774,56 2158211,77 129–130 124,75 55º 0 ’ 29 ’’
130   433846,10 2158313,97 130–131 87,37 42º 53 ’ 6 ’’
131   433910,12 2158373,43 131–132 101,84 25º 18 ’ 43 ’’
132   434002,18 2158416,97 132–133 144,05 45º 19 ’ 55 ’’
133   434103,45 2158519,42 133–134 125,49 70º 16 ’ 37 ’’
134   434145,80 2158637,55 134–135 29,37 7º 39 ’ 0 ’’
135   434174,91 2158641,46 135–136 115,58 21º 6 ’ 59 ’’
136   434282,73 2158683,10 136–137 133,47 46º 27 ’ 15 ’’
137   434374,68 2158779,84 137–138 136,85 44º 9 ’ 22 ’’
138   434472,86 2158875,17 138–139 33,88 32º 59 ’ 29 ’’
139   434501,28 2158893,62 139–140 85,47 14º 1 ’ 23 ’’
140   434584,20 2158914,33 140–141 118,49 8º 50 ’ 44 ’’
141   434701,28 2158932,55 141–142 132,92 3º 14 ’ 35 ’’
142   434833,99 2158940,07 142–143 85,03 355º 17 ’ 52 ’’
143   434918,73 2158933,10 143–144 77,37 336º 40 ’ 44 ’’
144   434989,78 2158902,47 144–145 106,10 348º 10 ’ 16 ’’
145   435093,63 2158880,72 145–146 105,56 20º 20 ’ 38 ’’
146   435192,61 2158917,42 146–147 34,59 66º 33 ’ 44 ’’
147   435206,37 2158949,16 147–148 47,40 308º 15 ’ 28 ’’

№ 
точ-
ки

номер 
узловой 

точки

координаты От точки  
до точки

длина,  
м

дирекцион-
ный уголX Y

148   435235,72 2158911,94 148–149 127,12 355º 45 ’ 1 ’’
149   435362,49 2158902,52 149–150 78,16 341º 26 ’ 15 ’’
150   435436,58 2158877,64 150–151 94,65 352º 56 ’ 9 ’’
151   435530,51 2158866,00 151–152 102,93 25º 2 ’ 38 ’’
152   435623,76 2158909,57 152–153 32,72 32º 57 ’ 41 ’’
153   435651,21 2158927,37 153–154 45,60 328º 57 ’ 47 ’’
154   435690,28 2158903,86 154–155 137,47 7º 19 ’ 49 ’’
155   435826,63 2158921,40 155–156 111,80 4º 32 ’ 25 ’’
156   435938,08 2158930,25 156–157 101,26 9º 35 ’ 3 ’’
157   436037,93 2158947,11 157–158 117,45 16º 58 ’ 31 ’’
158   436150,26 2158981,40 158–159 80,89 11º 40 ’ 31 ’’
159   436229,48 2158997,77 159–160 108,48 31º 25 ’ 13 ’’
160   436322,05 2159054,32 160–161 128,73 44º 52 ’ 38 ’’
161   436413,27 2159145,15 161–162 16,70 40º 52 ’ 22 ’’
162   436425,90 2159156,08 162–163 107,55 341º 27 ’ 8 ’’
163   436527,86 2159121,87 163–164 120,01 8º 8 ’ 20 ’’
164   436646,66 2159138,86 164–165 74,34 17º 58 ’ 54 ’’
165   436717,37 2159161,81 165–166 85,58 36º 55 ’ 49 ’’
166   436785,78 2159213,23 166–167 56,72 13º 6 ’ 54 ’’
167   436841,02 2159226,10 167–168 91,34 35º 14 ’ 19 ’’
168   436915,62 2159278,80 168–169 105,53 62º 59 ’ 17 ’’
169   436963,55 2159372,82 169–170 33,45 112º 28 ’ 44 ’’
170   436950,76 2159403,73 170–171 56,62 336º 41 ’ 9 ’’
171   437002,76 2159381,32 171–172 93,39 7º 3 ’ 18 ’’
172   437095,44 2159392,79 172–173 105,10 39º 5 ’ 17 ’’
173   437177,02 2159459,06 173–174 36,36 62º 43 ’ 49 ’’
174   437193,68 2159491,38 174–175 12,66 331º 39 ’ 12 ’’
175   437204,82 2159485,37 175–176 112,24 318º 14 ’ 49 ’’
176   437288,55 2159410,63 176–177 117,31 1º 7 ’ 24 ’’
177   437405,84 2159412,93 177–178 83,58 13º 14 ’ 17 ’’
178   437487,20 2159432,07 178–179 6,71 46º 56 ’ 0 ’’
179   437491,78 2159436,97 179–180 46,77 312º 46 ’ 56 ’’
180   437523,55 2159402,64 180–181 108,70 332º 51 ’ 44 ’’
181   437620,28 2159353,06 181–182 148,39 340º 59 ’ 32 ’’
182   437760,58 2159304,73 182–183 80,52 6º 30 ’ 38 ’’
183   437840,58 2159313,86 183–184 126,71 336º 20 ’ 10 ’’
184   437956,64 2159263,00 184–185 117,06 23º 48 ’ 5 ’’
185   438063,74 2159310,24 185–186 120,49 58º 1 ’ 38 ’’
186   438127,54 2159412,45 186–187 6,08 41º 55 ’ 52 ’’
187   438132,06 2159416,51 187–188 61,70 10º 56 ’ 25 ’’
188   438192,64 2159428,22 188–189 109,65 6º 36 ’ 14 ’’
189   438301,56 2159440,83 189–190 56,24 77º 18 ’ 20 ’’
190   438313,92 2159495,70 190–191 69,07 330º 20 ’ 22 ’’
191   438373,94 2159461,52 191–192 107,96 6º 15 ’ 50 ’’
192   438481,26 2159473,30 192–193 37,96 37º 51 ’ 47 ’’
193   438511,23 2159496,60 193–194 24,78 296º 51 ’ 53 ’’
194   438522,43 2159474,49 194–195 95,26 314º 51 ’ 50 ’’
195   438589,63 2159406,97 195–196 135,94 7º 25 ’ 49 ’’
196   438724,43 2159424,55 196–197 65,00 349º 12 ’ 31 ’’
197   438788,28 2159412,38 197–198 51,58 338º 10 ’ 48 ’’
198 4 узл. 438836,16 2159393,21 198–199 127,66 53º 47 ’ 37 ’’
199   438911,57 2159496,22 199–200 96,92 351º 21 ’ 14 ’’
200   439007,39 2159481,65 200–1 79,60 12º 15 ’ 56 ’’

Об устанОвлении границы памятника прирОды 
ЧелябинскОй Области пещеры сОлОменнОй
постановление законодательного собрания Челябинской области  
от 27.08.2020 г. № 2571

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Установить границу памятника природы Челябинской области пещеры Со-

ломенной (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границы памятника природы Челябин-

ской области пещеры Соломенной (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границы памятника при-

роды Челябинской области пещеры Соломенной (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного само-

управления Катав-Ивановского муниципального района внести изменения в со-
ответствующие документы территориального планирования в части отображения 
в них границы памятника природы Челябинской области пещеры Соломенной. 

председатель законодательного собрания в.в. мякуш
Приложение 1

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
от 27.08.2020 № 2571

схема границы памятника природы Челябинской области 
пещеры соломенной

Условные обозначения 
   Граница памятника природы 
1

-

 Поворотная точка границы памятника природы  
  Узловая точка границы памятника природы 
  Вход в пещеру Соломенную

Масштаб 1:5 000 
 (в 1 сантиметре 50 метров) 

Приложение 2
 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 27.08.2020 № 2571
Описание местоположения границы памятника природы Челябинской обла-

сти пещеры соломенной 
Памятник природы Челябинской области пещера Соломенная (далее – памят-

ник природы пещера Соломенная) расположен на территории Катав-Ивановско-
го муниципального района. 

Общая протяженность границы памятника природы пещеры Соломенной состав-
ляет 0,412 км. Площадь памятника природы пещеры Соломенной составляет 1 га.

Описание местоположения границы памятника природы пещеры соломенной 
на территории катав-ивановского муниципального района

От узловой точки границы памятника природы 1, обозначающей место пере-
сечения двух полевых дорог на дне лога, граница идет в юго-западном направле-
нии по полевой дороге, расположенной на дне лога, на протяжении 0,096 км до 
поворотной точки границы памятника природы (далее – поворотная точка) 1, рас-
положенной на полевой дороге в 0,045 км северо-восточнее автомобильной до-
роги Катав-Ивановск – Серпиевка – Аратское.

От поворотной точки 1 граница идет по прямой линии в северо-западном на-
правлении на протяжении 0,13 км до поворотной точки 2, расположенной на рас-
стоянии 0,022 км в северо-восточном направлении от автомобильной дороги Ка-
тав-Ивановск – Серпиевка – Аратское.

От поворотной точки 2 граница идет по прямой линии в северо-восточном 
направлении на протяжении 0,059 км до поворотной точки 3, расположенной 
на полевой дороге.

От поворотной точки 3 граница идет в юго-восточном направлении по полевой 
дороге на протяжении 0,127 км до узловой точки границы памятника природы 1.

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 27.08.2020 № 2571
перечень координат характерных точек границы памятника природы 

Челябинской области пещеры соломенной

№ 
точ-
ки

номер 
узло-

вой, по-
ворот-
ной то-

чек

координаты От точ-
ки  

до точ-
ки

длина,  
м

дирекци-
онный 
уголX Y

1 1 узл. 574886,795 2097957,155 1−2 6,262 198°48’0’’
2 574880,958 2097954,871 2−3 15,501 194°41’60’’
3 574866,148 2097950,28 3−4 10,961 201°24’0’’
4 574856,128 2097945,821 4−5 19,237 219°48’0’’
5 574841,918 2097932,837 5−6 20,312 211°41’60’’
6 574825,12 2097921,401 6−7 13,318 196°30’0’’
7 574812,526 2097917,05 7−8 10,884 212°35’60’’
8 1 пов. 574803,626 2097910,771 8−9 129,37 314°53’60’’
9 2 пов. 574899,045 2097823,305 9−10 59,355 23°23’60’’
10 3 пов. 574952,447 2097849,283 10−11 60,555 113°35’60’’
11 574925,753 2097903,671 11−12 30,59 122°5’60’’
12 574908,328 2097928,833 12−13 20,015 130°5’60’’
13 574894,758 2097943,559 13−1 15,748 117°47’60’’

Об устанОвлении границы памятника прирОды 
ЧелябинскОй Области верхнеуральскОгО рОдника
постановление законодательного собрания Челябинской области  
от 27.08.2020 г. № 2572

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

ского родника (приложение 1).
2. Утвердить описание местоположения границы памятника природы Челябин-

ской области Верхнеуральского родника (приложение 2).
3. Утвердить перечень координат характерных точек границы памятника приро-

ды Челябинской области Верхнеуральского родника (приложение 3).
4. Предложить Правительству Челябинской области и органам местного само-

управления Верхнеуральского муниципального района внести изменения в соот-
ветствующие документы территориального планирования в части отображения в 
них границы памятника природы Челябинской области Верхнеуральского родника. 

председатель законодательного собрания
в.в. мякуш

Приложение 1 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 27.08.2020 № 2572
схема границы памятника природы Челябинской 

области верхнеуральского родника

Условные обозначения 

  Граница памятника природы 
1  Поворотная точка границы памятника природы  
1    Узловая точка границы памятника природы 

Верхнеуральский родник     

Масштаб 1:5 000 
 (в 1 сантиметре 50 метров) 

Приложение 2
 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 27.08.2020 № 2572
Описание местоположения границы памятника природы Челябинской 

области  верхнеуральского родника
 Памятник природы Челябинской области Верхнеуральский родник (далее – 

памятник природы Верхнеуральский родник) расположен на территории Верхне-
уральского муниципального района.

Общая протяженность границы памятника природы Верхнеуральского род-
ника составляет 0,082 км. Площадь памятника природы Верхнеуральского род-
ника составляет 0,038 га.

Описание местоположения границы памятника природы верхнеуральского 
родника на территории верхнеуральского муниципального района

От узловой точки границы памятника природы (далее – узловая точка) 1, рас-
положенной в 0,33 км юго-восточнее северо-восточного угла электроподстанции, 
граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,03 км по металличе-
скому ограждению до поворотной точки границы памятника природы (далее – по-
воротная точка) 1, расположенной в 0,35 км юго-восточнее северо-восточного уг-
ла электроподстанции.

От поворотной точки 1 граница идет в юго-западном направлении на про-
тяжении 0,01 км по металлическому ограждению до поворотной точки 2, распо-
ложенной в 0,35 км юго-восточнее северо-восточного угла электроподстанции.

От поворотной точки 2 граница идет в северо-западном направлении на протя-
жении 0,03 км по металлическому ограждению до узловой точки 2, расположенной 
в 0,33 км юго-восточнее северо-восточного угла электроподстанции.

От узловой точки 2 граница идет в северо-восточном направлении на протяже-
нии 0,02 км по металлическому ограждению до узловой точки 1.

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 27.08.2020 № 2572
перечень координат характерных точек границы памятника природы 

Челябинской области верхнеуральского родника

№ 
точ-
ки

номер уз-
ловой, 

поворот-
ной точек

координаты
От точ-

ки  
до точ-

ки

дли-
на,  
м

дирекцион-
ный 
уголX Y

1 1 узл. 464085,99 2182268,11 1–2 26,94 114º8’53’’
2 1 пов. 464074,97 2182292,69 2–3 12,87 214º8’5’’
3 2 пов. 464064,32 2182285,47 3–4 25,91 285º41’58’’
4 2 узл. 464071,33 2182260,53 4–1 16,5 27º20’29’’


