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О присуж дении премии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области «ОбщественнОе приЗнание»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 г. № 1487

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За многолетний добросовестный и безупречный труд, активное участие в 

деятельности общественных организаций ветеранов и пенсионеров Челябин-
ской области присудить премию Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти «Общественное признание»:

Аксеновой Вере Александровне – председателю Общественной палаты Озер-
ского городского округа, председателю комиссии по взаимодействию с обще-
ственными организациями Озерского городского округа Озерской городской 
организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Акулову Александру Викторовичу – председателю комиссии по работе с ве-
теранами войны, военной службы, боевых действий и правоохранительных ор-
ганов Пластовской районной организации ветеранов Челябинского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Андреевой Валентине Александровне – председателю первичной организа-
ции ветеранов Ишалинского сельского поселения Аргаяшской районной орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Аплесниной Галине Петровне – заместителю председателя ревизионной 
комиссии Карталинской районной организации ветеранов Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Багликовой Вере Владимировне – председателю культурно-массовой ко-
миссии Усть-Катавской городской организации ветеранов Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Барышникову Александру Ивановичу – члену Ленинской районной организа-
ции ветеранов Магнитогорской городской организации ветеранов Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Белокрыс Воле Вадимовне – председателю первичной организации ветера-
нов редакции газеты «Горняцкая правда» Коркинской районной организации 
ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Беляеву Владимиру Александровичу – члену Озерской городской органи-
зации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Беляевой Светлане Борисовне – ответственному секретарю, заместителю ру-
ководителя организационно-методической комиссии Советской районной орга-
низации ветеранов Челябинской городской организации ветеранов Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Беспоместных Антониде Петровне – члену Совета местного отделения в Ет-
кульском районе Регионального Отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Блинову Александру Павловичу – председателю Центральной районной орга-
низации ветеранов Челябинской городской организации ветеранов Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Будылевой Кларе Фердинандовне – председателю комиссии по работе с 
первичными организациями ветеранов по месту жительства Металлургической 
районной организации ветеранов Челябинской городской организации вете-
ранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Бурдиной Валентине Алексеевне – члену Саткинской районной организации 
ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Бурнаеву Владимиру Петровичу – председателю жилищно-бытовой комис-
сии Миасской городской организации ветеранов Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Важенину Юрию Михайловичу – члену Ленинской районной организации 
ветеранов Челябинской городской организации ветеранов Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Валасникову Александру Алексеевичу – члену Магнитогорской городской 
организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Весской Любови Павловне – заместителю председателя Общественной пала-
ты Снежинского городского округа, председателю Снежинской городской орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Виноградовой Ларисе Николаевне – председателю культурно-массовой ко-
миссии первичной организации ветеранов публичного акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический комбинат» Магнитогорской городской орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Вычужанину Сергею Викторовичу – председателю местного отделения в Цен-
тральном районе города Челябинска Регионального отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Челябинской области;

Гизатулиной Эльвире Гатавовне – корреспонденту газеты «Ветеран Урала» 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов;

Громовой Светлане Федоровне – заместителю председателя первичной орга-
низации ветеранов Красногорского городского поселения Еманжелинской рай-
онной организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов;

Гросс Зинаиде Ивановне – председателю первичной организации ветера-
нов по месту жительства Калининской районной организации ветеранов Челя-
бинской городской организации ветеранов Челябинского регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Деиной Раисе Тимофеевне – члену ревизионной комиссии Озерской го-
родской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председателю ветеран-
ского клуба «Светелка»;

Дейнеко Лидии Геннадьевне – председателю Октябрьского отделения Че-

лябинской региональной общественной организации «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества»;

Желтотрубовой Наталье Петровне – председателю первичной организации 
ветеранов филиала «Магнитогорский молочный комбинат» акционерного об-
щества «Группа компаний «Российское молоко» Магнитогорской городской ор-
ганизации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Захаровой Светлане Владимировне – заведующей музеем истории профсо-
юзного движения на Южном Урале Челябинского областного союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области»;

Зацепину Анатолию Петровичу – председателю первичной организации ве-
теранов военного комиссариата города Касли Челябинской области Каслинской 
районной организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Золотухиной Валентине Степановне – председателю педагогической комис-
сии Калининской районной организации ветеранов Челябинской городской ор-
ганизации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Зяблову Сергею Владимировичу – члену президиума Челябинского реги-
онального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Иванову Владимиру Васильевичу – члену Совета Троицкого городского от-
деления Челябинской региональной общественной организации «Память серд-
ца. Дети погибших защитников Отечества»;

Карасёвой Галине Ефремовне – председателю комиссии по работе с про-
мышленными предприятиями Тракторозаводской районной организации ве-
теранов Челябинской городской организации ветеранов Челябинского реги-
онального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Карась Зое Семёновне – заместителю председателя первичной организации 
ветеранов Симского городского поселения Ашинской районной организации ве-
теранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Кашутину Александру Федоровичу – председателю первичной организации 
ветеранов ликвидированных промышленных предприятий Копейского город-
ского округа Копейской городской организации ветеранов Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Кисловой Светлане Алексеевне – председателю Клуба матерей и вдов по-
гибших Героев России Челябинской региональной общественной организации 
участников боевых действий «РОДИНА»;

Китаевой Нине Тимофеевне – председателю комиссии по работе с первичны-
ми организациями ветеранов по месту жительства Ленинской районной органи-
зации ветеранов Челябинской городской организации ветеранов Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Кичёвой Нине Ивановне – председателю первичной организации ветеранов 
акционерного общества работников «Народное предприятие «Челябинское ру-
доуправление» Увельской районной организации ветеранов Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Клейману Марку Львовичу – председателю первичной организации вете-
ранов акционерного общества «Завод «Пластмасс» Копейской городской орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Козловой Надежде Васильевне – председателю Брединской районной орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Компаниецу Александру Васильевичу – помощнику депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

Кондрашину Александру Анатольевичу – заместителю председателя Челя-
бинской областной общественной организации Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инва-
лиды войны» «Булат»;

Коневой Галине Никифоровне – председателю Советского отделения Челя-
бинского городского округа Челябинской региональной общественной органи-
зации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»;

Крутихиной Надежде Михайловне – председателю первичной организа-
ции ветеранов Саргазинского сельского поселения Сосновской районной орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Ламтеву Владимиру Константиновичу – инструктору по работе с ветеранами 
профсоюзного комитета акционерного общества «Автомобильный завод «Урал», 
члену Миасской городской организации ветеранов Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Линьковой Нине Владимировне – председателю первичной организации ве-
теранов Масловского сельского поселения Уйской районной организации ве-
теранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Лиховидько Нине Васильевне – председателю первичной организации ве-
теранов межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Чебаркульский» Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Челябинской области Чебаркульской городской 
организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Лозе Надежде Трофимовне – председателю первичной организации ветера-
нов акционерного общества «Научно-производственное объединение «Электро-
машина» Ленинской районной организации ветеранов Челябинской городской 
организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Лысенко Людмиле Васильевне – председателю ревизионной комиссии Кор-
кинской районной организации ветеранов Челябинского регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Любимову Владимиру Александровичу – председателю Октябрьской район-
ной организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов;

Мазуниной Нине Федоровне – председателю первичной организации вете-
ранов по месту жительства Центральной районной организации ветеранов Че-
лябинской городской организации ветеранов Челябинского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Майковой Ирине Алексеевне – председателю культурно-массовой комиссии 

Златоустовской городской организации ветеранов Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Макарову Анатолию Ивановичу – члену Еткульской районной организации 
ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Макаровой Вере Александровне – председателю первичной организации ве-
теранов Переселенческого сельского поселения Нагайбакской районной орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Макухе Любови Петровне – председателю первичной организации ветера-
нов Верхнеуральского городского поселения Верхнеуральской районной орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Матяшовой Марии Васильевне – председателю культурно-массовой комиссии 
Трехгорненской городской организации ветеранов Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Мещеряковой Жанне Абуталиповне – председателю первичной организации 
ветеранов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» и структурного подразделения – 
отделения «Основная общеобразовательная школа № 19» муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» Златоустовской городской организации ветеранов Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Мирошниковой Галине Александровне – заместителю председателя первич-
ной организации ветеранов по месту жительства Брединской районной орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Мурдасовой Надежде Васильевне – председателю первичной организа-
ции ветеранов по месту жительства Миасской городской организации ветера-
нов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Мусаеву Асфару Ахваровичу – члену Челябинской областной общественной ор-
ганизации ветеранов морского флота «Морское собрание Челябинской области»;

Мухину Сергею Николаевичу – председателю Орджоникидзевской район-
ной организации ветеранов Магнитогорской городской организации ветера-
нов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Недорезову Владимиру Дмитриевичу – заместителю председателя Магни-
тогорской городской организации ветеранов Челябинского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Нешатаеву Ивану Петровичу – председателю комиссии по спортивно-оздоро-
вительной работе Кыштымской городской организации ветеранов Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Никитиной Любови Алексеевне – председателю первичной организации ве-
теранов по месту жительства Металлургической районной организации ветера-
нов Челябинской городской организации ветеранов Челябинского регионально-
го отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Новгородцевой Ирине Александровне – председателю первичной органи-
зации ветеранов общества с ограниченной ответственностью «МетМашУфа-
лей» Верхнеуфалейской городской организации ветеранов Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Новиковой Светлане Дмитриевне – председателю первичной организации 
ветеранов по месту жительства Златоустовской городской организации ветера-
нов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Нургалеевой Римме Абдразаковне – председателю первичной организации 
ветеранов отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вар-
ненскому району Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Челябинской области Варненской районной организации 
ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Орешкиной Людмиле Александровне – члену первичной организации вете-
ранов администрации города и районов города Магнитогорска Правобережной 
районной организации ветеранов Магнитогорской городской организации ве-
теранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Осовских Валентине Ивановне – председателю первичной организации ве-
теранов Агаповского сельского поселения Агаповской районной организации 
ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, председателю Агаповского отделения Челябин-
ской региональной общественной организации «Память сердца. Дети погиб-
ших защитников Отечества»;

Панкратову Валерию Ильичу – руководителю хора ветеранов «Красная гвоз-
дика» досугового центра «Сфера» муниципального казенного учреждения куль-
туры «Централизованная клубная система Карабашского городского округа»;

Потаповой Людмиле Ивановне – председателю первичной организации ве-
теранов Филимоновского сельского поселения Чебаркульской районной орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Проповедникову Александру Геннадьевичу – председателю первичной ор-
ганизации ветеранов отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Саткинскому району Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Челябинской области Саткинской районной ор-
ганизации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Пыльниковой Любови Александровне – председателю первичной организа-
ции ветеранов открытого акционерного общества «Торговая компания «Класс» 
Правобережной районной организации ветеранов Магнитогорской городской 
организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Ремезовой Парасковье Михайловне – председателю первичной организа-
ции ветеранов Карсинского сельского поселения Троицкой районной органи-
зации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов;
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Родионовой Любови Федоровне – члену Клуба матерей и вдов погибших 
Героев России Челябинской региональной общественной организации участни-
ков боевых действий «РОДИНА»;

Рябохе Борису Ивановичу – члену Кусинской районной организации вете-
ранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Рявкиной Галине Дмитриевне – председателю первичной организации ве-
теранов акционерного общества «Энергопром – Челябинский электродный за-
вод» Металлургической районной организации ветеранов Челябинской город-
ской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Сажиной Лидии Александровне – ответственному секретарю Курчатовской 
районной организации ветеранов Челябинской городской организации вете-
ранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Сайбель Валентине Анатольевне – председателю Красноармейской район-
ной организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов;

Сайфуллину Фаату Варисовичу – председателю медицинской комиссии Ку-
нашакской районной организации ветеранов Челябинского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Свиридовой Людмиле Васильевне – председателю Курчатовского отделения 
Челябинского городского округа Челябинской региональной общественной ор-
ганизации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»;

Сержантовой Сание Фарайевне – председателю первичной организации 
ветеранов по месту жительства Троицкого обособленного подразделения Че-
лябинского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Смеющеву Виктору Александровичу – председателю Совета Южного отделе-
ния Челябинского областного общественного благотворительного фонда «Буду-
щее Отечества» имени В.П. Поляничко, члену Магнитогорской городской орга-
низации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Соловьевой Валентине Григорьевне – председателю Совета ветеранов госу-
дарственных органов Челябинской области Челябинского регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Сорокиной Татьяне Николаевне – председателю ревизионной комиссии мест-
ного отделения в Советском районе Челябинского городского округа Региональ-
ного Отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионе-
ров России» в Челябинской области;

Сулейманову Кубланды Касымовичу – председателю первичной организа-
ции ветеранов поселка Огнеупорного Чесменской районной организации ве-
теранов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Таракановой Людмиле Александровне – хранителю фондов муниципально-
го казенного учреждения «Миньярский историко-краеведческий музей», Ашин-
ский район;

Тарико Любови Александровне – председателю культурно-массовой комис-
сии Курчатовской районной организации ветеранов Челябинской городской ор-
ганизации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов;

Тимофеевой Нэлле Валентиновне – заместителю председателя комитета ве-
теранов войны, военной службы и правоохранительных органов Советской рай-
онной организации ветеранов Челябинской городской организации ветеранов 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов;

Токмачевой Надежде Алексеевне – председателю первичной организации 
ветеранов локомотивного цеха публичного акционерного общества «Магнито-
горский металлургический комбинат» Орджоникидзевской районной организа-
ции ветеранов Магнитогорской городской организации ветеранов Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Толоконниковой Тамаре Ивановне – председателю Совета местного отделения 
в Златоустовском городском округе Регионального Отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Трофименко Александру Викторовичу – председателю первичной организа-
ции ветеранов Нязепетровского железнодорожного узла Южно-Уральской же-
лезной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги» Нязепетровской районной организации ветеранов Челябинского 
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Туркиной Лидии Николаевне – председателю первичной организации ве-
теранов акционерного общества «Катавский цемент» Катав-Ивановской рай-
онной организации ветеранов Челябинского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов;

Усачеву Николаю Васильевичу – члену Октябрьской районной организации 
ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Фролову Николаю Михайловичу – председателю комиссии по патриоти-
ческому воспитанию молодежи Кизильской районной организации ветеранов 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов;

Черепашкиной Людмиле Александровне – председателю комиссии по рабо-
те с первичными организациями ветеранов по месту жительства и социальным 
вопросам Челябинской городской организации ветеранов Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Черепухину Леониду Сергеевичу – волонтеру местного отделения в Варнен-
ском районе Регионального Отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Чистяковой Галине Ивановне – заместителю председателя культурно-массо-
вой комиссии Калининской районной организации ветеранов Челябинской го-
родской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Шталиковой Марине Викторовне – председателю первичной организации 
ветеранов акционерного общества «Южноуральский арматурно-изоляторный 
завод» Южноуральской городской организации ветеранов Челябинского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Шуваловой Нине Григорьевне – председателю первичной организации вете-
ранов по месту жительства Тракторозаводской районной организации ветеранов 
Челябинской городской организации ветеранов Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Шумовой Валентине Павловне – члену Совета местного отделения в Ме-
таллургическом районе Челябинского городского округа Регионального Отде-
ления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров Рос-
сии» в Челябинской области;

Яковлевой Елене Ивановне – члену Клуба матерей и вдов погибших Геро-
ев России Челябинской региональной общественной организации участников 
боевых действий «РОДИНА».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О присуж дении премии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области в сфере ОбраЗОвания
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 г. № 1488

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное ма-

стерство, создание благоприятных условий для всестороннего развития лич-
ности присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области в 
сфере образования:

Абрамкиной Ирине Александровне − учителю начальных классов муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Кидышевская сред-
няя общеобразовательная школа», Уйский район;

Араслановой Марии Музафаровне − учителю татарского языка и литературы 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Араслановская 
средняя общеобразовательная школа», Нязепетровский район;

Бабакиной Надежде Ивановне − учителю русского языка и литературы му-
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 55» города Магнитогорска; 

Бажановой Татьяне Генриховне – учителю географии муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 97 г. Челябинска»;

Байрамовой Наталье Николаевне − учителю русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 73 г. Челябинска»;

Бароновой Галине Петровне − учителю информатики и математики му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чесменская 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 
М.Е. Волошина»;

Беспаловой Елене Васильевне − учителю математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 г. Челябинска»;

Бирюковой Ирине Сергеевне − заместителю директора по учебной работе 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 94 г. Челябинска»;

Вострикову Александру Сергеевичу – тренеру-преподавателю муниципаль-
ного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа города Южноуральска»; 

Выборновой Оксане Владимировне − заведующей муниципальным казен-
ным дошкольным образовательным учреждением «Еманжелинский детский сад 
«Солнышко», Еткульский район;

Городней Татьяне Владимировне – учителю русского языка и литера-
туры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Лицей № 11 г. Челябинска»;

Даванкову Алексею Юрьевичу − профессору кафедры экономической тео-
рии и регионального развития экономического факультета федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Челябинский государственный университет»;

Деевой Ирине Александровне – начальнику структурного подразделения му-
ниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образо-
вательных организаций города Челябинска» по Ленинскому району;

Друговой Елене Владимировне – учителю начальных классов муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 10 с углубленным изучением иностранного языка», город Златоуст;

Ежову Игорю Анатольевичу – учителю обществознания муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44 
имени С.Ф. Бароненко» Копейского городского округа; 

Зюзиной Марине Николаевне – заместителю директора по учебно-воспита-
тельной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50» города Магнитогорска; 

Ивановой Юлии Борисовне − учителю русского языка и литературы муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 56 с углубленным изучением математики» города 
Магнитогорска;

Камаевой Елене Валерьевне – учителю математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 г. Челябинска»;

Киприяновой Елене Владимировне – директору муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 г. Челябинска»;

Киселевой Надежде Анатольевне – учителю технологии муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 9», город Миасс;

Клочковой Татьяне Николаевне – директору муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» села Алексан-
дровка, Варненский район; 

Кобелевой Наталье Владимировне – учителю истории муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1  
г. Катав-Ивановска» Катав-Ивановского муниципального района; 

Комельковой Ольге Григорьевне − заместителю директора по учебно-воспи-
тательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Челябинска»;

Котовой Елене Юрьевне − учителю русского языка и литературы муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 47» города Магнитогорска; 

Куприковой Ольге Леонидовне − учителю русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 1 имени Героя России С.А. Кислова», город Коркино;

Липской Ирине Евгеньевне − заместителю директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 112», город Трехгорный;

Лубягиной Елене Владимировне − учителю русского языка муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 имени В.П. Поляничко» города Магнитогорска; 

Матанцевой Елене Владимировне − учителю начальных классов муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2» города Аши Челябинской области;

Мухитдинову Артуру Нуриевичу − заместителю начальника муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление образования администрации горо-
да Снежинска»;

Наговицину Андрею Геннадьевичу − учителю муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5», город Усть-Катав;

Наймиллер Юлии Владимировне − начальнику отдела обеспечения дошколь-
ного образования Комитета по делам образования города Челябинска;

Наумовой Галине Александровне − директору муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа 
№ 1», Октябрьский район; 

Пиксайкиной Татьяне Михайловне – учителю начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 6», город Миасс;

Пономарёвой Марине Николаевне − директору государственного бюджет-
ного образовательного учреждения профессиональной образовательной орга-
низации «Златоустовский техникум технологий и экономики»;

Поповой Лидии Васильевне – директору муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа д. Звягино», Че-
баркульский район; 

Решетниковой Ирине Анатольевне – начальнику муниципального учрежде-
ния Отдела образования администрации Нагайбакского муниципального района; 

Сидорову Геннадию Николаевичу − педагогу дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Каскад» Еманжелинского муниципального района Челя-
бинской области;

Струковой Елене Сергеевне − директору муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 13», город Златоуст;

Титовой Татьяне Борисовне – директору муниципального бюджетного уч-
реждения Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи, город Сатка;

Тодинг Татьяне Ивановне – учителю начальных классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная 
школа № 11», город Чебаркуль;

Трошиной Наталье Валерьевне − директору муниципального учреждения 

дополнительного образования «Красноармейский Центр дополнительного об-
разования детей»; 

Устьянцевой Ирине Анатольевне – заведующей муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 404 г. Челябинска»;

Усынину Вячеславу Васильевичу – директору муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 97 г. Челябинска»;

Феоктистовой Татьяне Григорьевне – воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 398 г. Челябинска»;

Хамидулиной Риме Мубараковне – директору муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Павловская средняя общеобразователь-
ная школа», Брединский район;

Хлестовой Валентине Владимировне – заведующей муниципальным казен-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1» села Ни-
колаевка, Варненский район;

Черепановой Галине Леонидовне − учителю начальных классов муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Козыревская средняя общеобразо-
вательная школа», Красноармейский район;

Шамшуриной Софье Семеновне − педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 19 г. Челябинска»;

Швецовой Светлане Николаевне − музыкальному руководителю муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 480 г. Челябинска»;

Шумаковой Ольге Викторовне − заместителю директора по учебно-воспита-
тельной работе муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 15», город Троицк.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в некОтОрые ЗакОны ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1489

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

изменений в некоторые законы Челябинской области», внесенный депутатом 
Законодательного Собрания Челябинской области Брагиным А.И.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в статью 7 ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О губернатОре ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1495

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

нии изменений в статью 7 Закона Челябинской области «О Губернаторе Челя-
бинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об иЗменении сОстава кОмитета ЗакОнОдательнОгО  
сОбрания пО бюджету и налОгам
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1491

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Избрать в состав комитета Законодательного Собрания по бюджету и на-

логам депутата Законодательного Собрания Челябинской области Мухометья-
рову Ольгу Ивановну.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«Об устанОвлении дня садОвОда  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1493

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об установ-

лении Дня садовода в Челябинской области», внесенный Губернатором Челя-
бинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в прилОжение к ЗакОну ЧелябинскОй 
Области «О раЗграниЧении имущества меж ду 
верхнеуральским муниципальным райОнОм  
и фОрштадтским сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1492

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

сении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграни-
чении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Фор-
штадтским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Форштадт-
ского сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 14 сентября 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов 
Форштадского сельского поселения

Проект

ЗакОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к Закону  
Челябинской области «О разграничении имущества  
между верхнеуральским муниципальным районом  
и форштадтским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 янва-
ря 2014 года № 639-ЗО «О разграничении имущества между Верхнеуральским 
муниципальным районом и Форштадтским сельским поселением» (Южноураль-
ская панорама, 2014, 13 февраля; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 26 августа 2016 года, № 7400201608260049) сле-
дующие изменения:

1) в наименовании графы 6 слова «площадь, протяженность, идентифика-
ционный номер» заменить словами «протяженность, глубина, глубина залега-
ния, площадь, объем, высота, площадь застройки для объектов недвижимости, 
инвентарный номер, идентификационный номер, модель, номер двигателя, но-
мер шасси для транспортных средств (самоходных машин), инвентарный номер 
для иного движимого имущества»;
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2) дополнить пунктами 8 и 9 (приложение).
Статья 2. Право собственности Форштадтского сельского поселения на ука-

занное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 октября 
2018 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области 

«О внесении изменений в приложение к  Закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным

 районом и Форштадтским сельским поселением»
от ______________ № _____________
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на
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 (с

пе
ци

ал
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ац
ия

) и
му

щ
ес

тв
а

индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
(инвентарный номер, 
кадастровый номер, 

протяженность, 
глубина, глубина 

залегания, площадь, 
объем, высота, 

площадь застройки 
для объектов 

недвижимости, 
инвентарный номер, 
идентификационный 

номер, модель, номер 
двигателя, номер  

шасси 
для транспортных 

средств (самоходных 
машин), инвентарный 

номер для иного 
движимого имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципаль-
ной собствен-

ности 
у верхнеураль-
ского муници-

пального 
района

«8 Движимое 
имущество, 
в том 
числе:

Верхне-
уральский 
район, село 
Форштадт, 
улица 
Советская, 
13

226,3 выписка из ре-
естра муници-
пального иму-
щества Верх-
неуральского 
муниципально-
го района от 18 
июня 2018 года 
№ 20

9 Сервер
 Intel

Верхне-
уральский 
район, село 
Форштадт, 
улица 
Советская, 
13

226,3
(по инвен-
тарной 
карточке 
учета ос-
новных 
средств 
по состоя-
нию 
на 1 июля 
2017
года)

обеспе-
ч е н и е 
деятель-
н о с т и 
органов 
местно-
го само-
управле-
ния

–//–»

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменения в статью 1 ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О мере сОциальнОй пОд держки граж дан рОссийскОй 
федерации, Зак люЧивших дОгОвОр О целевОм 
ОбуЧении с ОрганОм испОлнительнОй власти 
ЧелябинскОй Области, Осуществляющим пОлнОмОЧия 
в сфере Охраны ЗдОрОвья граж дан» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1497

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

нии изменения в статью 1 Закона Челябинской области «О мере социальной 
поддержки граждан Российской Федерации, заключивших договор о целевом 
обучении с органом исполнительной власти Челябинской области, осуществля-
ющим полномочия в сфере охраны здоровья граждан», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в прилОжение к ЗакОну ЧелябинскОй 
Области «О раЗграниЧении имущества меж ду 
карталинским муниципальным райОнОм и 
еленинским сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1499

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

сении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграни-
чении имущества между Карталинским муниципальным районом и Еленин-
ским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Еленинского сель-
ского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 14 сентября 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов 
Еленинского сельского поселения

Проект
ЗакОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской 
области «О разграничении имущества между карталинским 
муниципальным районом и еленинским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 23 сентября 
2010 года № 633-ЗО «О разграничении имущества между Карталинским муни-
ципальным районом и Еленинским сельским поселением» (Южноуральская па-
норама, 2010, 2 октября) следующие изменения:

1) в наименовании графы 6 слова «площадь, протяженность, идентифика-
ционный номер» заменить словами «протяженность, глубина, глубина залега-
ния, площадь, объем, высота, площадь застройки для объектов недвижимости, 
инвентарный номер, идентификационный номер, модель, номер двигателя, но-
мер шасси для транспортных средств (самоходных машин), инвентарный номер 
для иного движимого имущества»;

2) дополнить пунктами 38–40 (приложение).
Статья 2. Право собственности Еленинского сельского поселения на указанное 

в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 октября 2018 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Карталинским муниципальным районом 

и Еленинским сельским поселением»
от ______________ № ____________
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щ
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тв
а

индивидуализирующие 
характеристики имуще-

ства (инвентарный 
номер, кадастровый 

номер, протяженность, 
глубина, глубина 

залегания, площадь, 
объем, высота, площадь 
застройки для объектов 
недвижимости, инвен-
тарный номер, иденти-
фикационный номер, 
модель, номер двига-
теля, номер шасси для 
транспортных средств 
(самоходных машин), 
инвентарный номер 

для иного движимого 
имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 

у карталинского 
муниципального 

района

«38 К в а р -
тира

Карталинский район, 
село Еленинка, ули-
ца Бердниковой, 36, 
квартира 1

жи
ли

щн
ый

 
фо

нд

№ 74:08:1101001:863,
40,0 кв. м

решение малого 
Совета народных 
депутатов Челя-
бинской области 
от 28 апреля 1992 
года № 167

39 К в а р -
тира

Карталинский район, 
село Еленинка, ули-
ца Бердниковой, 36, 
квартира 2 жи

ли
щ-

ны
й 

фо
нд № 74:08:1101001:865,

37,3 кв. м
–//–

40 К в а р -
тира

Карталинский район, 
село Еленинка, ули-
ца Бердниковой, 36, 
квартира 3 жи

ли
щ-

ны
й 

фо
нд № 74:08:1101001:864,

30,0 кв. м
–//–»

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О раЗграниЧении имущества меж ду ашинским 
гОрОдским пОселением и ашинским  
муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1500

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

ничении имущества между Ашинским городским поселением и Ашинским му-
ниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Ашинского муници-
пального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет 
Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до  
14 сентября 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов 
Ашинского Муниципального района

Проект

ЗакОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между ашинским городским 
поселением и ашинским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности 
Ашинского городского поселения, передаваемого в собственность Ашинского 
муниципального района (приложение).

Статья 2. Право собственности Ашинского муниципального района на ука-
занное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 октя-
бря 2018 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области  «О разграничении имущества 

между Ашинским городским поселением 
и Ашинским муниципальным районом»

от ______________ № ____________

№
п/п

по
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щ
ес

тв
а

индивидуализирующие харак-
теристики имущества (инвентар-
ный номер, кадастровый номер, 
протяженность, глубина, глуби-
на залегания, площадь, объем, 
высота, площадь застройки для 
объектов недвижимости, инвен-
тарный номер, идентификацион-
ный номер, модель, номер дви-
гателя, номер шасси для транс-
портных средств (самоходных 

машин), инвентарный номер для 
иного движимого имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
у ашинского
 городского 
поселения

Имущество, находящееся в казне Ашинского городского поселения

1

Кв
ар

ти
ра

го
ро

д 
Аш

а, 
ул

иц
а 

Не
кр

ас
ов

а, 
2а

, 
кв

ар
ти

ра
 3

жи
ли

щн
ый

 ф
он

д

74:03:1005005:31,
46,8 кв. м

решение Ашинско-
го городского суда 
Челябинской об-
ласти от 1 ноября 
2017 года,
определение Ашин-
ского городского 
суда Челябинской 
области от 4 дека-
бря 2017 года «Об 
устранении описки»

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О раЗграниЧении имущества меж ду нагайбакским 
муниципальным райОнОм и балканским  
сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1501

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

«О разграничении имущества между Нагайбакским муниципальным районом и 
Балканским сельским поселением», внесенный Советом депутатов Балканско-
го сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет 
Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до  
14 сентября 2018 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов 
Балканского сельского поселения

Проект

ЗакОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между нагайбакским 
муниципальным районом и балканским сельским поселением 

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности На-
гайбакского муниципального района, передаваемого в собственность Балкан-
ского сельского поселения (приложение).

Статья 2. Право собственности Балканского сельского поселения на указанное 
в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 октября 2018 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области  «О разграничении имущества 

между Нагайбакским муниципальным районом
и Балканским сельским поселением»

от ______________ № ____________
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характеристики имущества 

(инвентарный номер, 
кадастровый номер, протяжен-

ность, глубина, глубина залегания, 
площадь, объем, высота, площадь 
застройки для объектов недвижи-
мости, инвентарный номер, иден-
тификационный номер, модель, 
номер двигателя, номер шасси 

для транспортных средств 
(самоходных машин),  

инвентарный номер для иного 
движимого имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 

у нагайбакского 
муниципального 

района

Имущество, находящееся в казне Нагайбакского муниципального района
1

Зе
ме

ль
ны

й 
уч

ас
то

к Нагайбак-
ский 
район, 
поселок 
Балканы, 
улица 
Ленина, 
19/1 ор

га
ни

за
ци

я д
ос

уг
а 74:15:0902004:398,

873 кв. м
пункт 1 статьи 19 

Земельного 
кодекса 

Российской 
Федерации 

2

Не
жи

ло
е 

зд
ан

ие

Нагайбак-
ский рай-
он, по-
селок 
Балка-
ны, улица 
Ленина, 
19/1 ор

га
ни

за
ци

я д
ос

уг
а 74:15:0902004:213,

279,3 кв. м
решение 

Челябинского 
областного 

Совета народных 
депутатов 

от 26 ноября 
1992 года

№ 313/7-М

Об утверж дении Члена ОбщественнОй палаты  
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1502

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Фе-
дерации» и статьей 7 Закона Челябинской области «Об Общественной па-
лате Челябинской области» Законодательное Собрание Челябинской обла-
сти постановляет:

1. Утвердить члена Общественной палаты Челябинской области Яремчук 
Светлану Галеевну.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об Отк лОнении кандидата в Члены ОбщественнОй 
палаты ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1503

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Отклонить кандидата в члены Общественной палаты Челябинской обла-

сти Тимофеева Евгения Александровича.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении иЗменений в ЗакОн ЧелябинскОй Области 
«Об ОбластнОм бюджете на 2018 гОд  
и на планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1504

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

нии изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении иЗменений в статьи 7 и 39 ЗакОна 
ЧелябинскОй Области «О пОрядке управления 
гОсударственнОй сОбственнОстью ЧелябинскОй 
Области и приватиЗации имущества, нахОдящегОся  
в гОсударственнОй сОбственнОсти  
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1506

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

нии изменений в статьи 7 и 39 Закона Челябинской области «О порядке управ-
ления государственной собственностью Челябинской области и приватизации 
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имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской об-
ласти», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти Захаровым К.Ю.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О регистрации и ОдОбрении наименОвания 
геОграфиЧескОгО Объекта, внОвь ОбраЗуемОгО 
населеннОгО пункта – пОселка ласкОвый 
кременкульскОгО сельсОвета сОснОвскОгО райОна 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1508

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Зарегистрировать вновь образуемый населенный пункт – поселок, рас-

положенный на территории Кременкульского сельсовета Сосновского района.
2. Одобрить предложенное наименование «Ласковый» географическому 

объекту – населенному пункту, расположенному на территории Кременкульско-
го сельсовета Сосновского района.

3. Настоящее Постановление направить в Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменения в статью 7 ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О губернатОре ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 г. № 1512

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

изменения в статью 7 Закона Челябинской области «О Губернаторе Челябин-
ской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении иЗменения в статью 1 ЗакОна ЧелябинскОй 
Области «О фиЗиЧескОй культуре и спОрте  
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 г. № 1514

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

изменения в статью 1 Закона Челябинской области «О физической культуре и 
спорте в Челябинской области», 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 пОд держке Отдельных 
категОрий граж дан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 г. № 1518

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

изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении иЗменений в статьи 9 и 13 ЗакОна 
ЧелябинскОй Области«О стратегиЧескОм 
планирОвании в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
т 30.08.2018 г. № 1516

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

изменений в статьи 9 и 13 Закона Челябинской области «О стратегическом плани-
ровании в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О наЗнаЧении мирОвых судей ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 № 1520

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии су-
дей Челябинской области представление председателя Челябинского област-
ного суда о назначении на должности мировых судей Челябинской области и 
руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона  
«О судебной системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябин-
ской области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябин-
ской области», Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий:
Леванову Евгению Александровну на должность мирового судьи на судеб-

ный участок № 5 Советского района города Челябинска;
Харитонова Романа Романовича на должность мирового судьи на судебный 

участок № 1 Кунашакского района Челябинской области;
Щукина Вадима Владимировича на должность мирового судьи на судебный 

участок № 1 Кизильского района Челябинской области.
2. Назначить на пятилетний срок полномочий:
Банникову Оксану Владимировну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 6 Металлургического района города Челябинска;
Браилко Дениса Григорьевича на должность мирового судьи на судебный 

участок № 1 города Миасса Челябинской области;
Дмитрину Ольгу Павловну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 1 Аргаяшского района Челябинской области;
Запорожец Юлию Николаевну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 4 Ленинского района города Магнитогорска Челябинской области;
Онорину Анну Николаевну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 7 Курчатовского района города Челябинска;
Стафееву Елену Николаевну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 1 Красноармейского района Челябинской области;
Хромову Гульнару Раисовну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 2 Ленинского района города Магнитогорска Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О внесении иЗменений в пОстанОвление 
ЗакОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
«О стипендии ЗакОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области студентам и аспирантам 
прОфессиОнальных ОбраЗОвательных ОрганиЗаций  
и ОбраЗОвательных ОрганиЗаций  
высшегО ОбраЗОвания»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 г. № 1522

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области 

от 27 февраля 2014 года № 1913 «О стипендии Законодательного Собрания Че-
лябинской области студентам и аспирантам профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высшего образования» (Юж-
ноуральская панорама, 2014, 13 марта; 11 сентября; 2016, 5 марта; 2018, 9 ию-
ня) следующие изменения: 

1) в наименовании и по тексту слова «студентам и аспирантам профессио-
нальных образовательных организаций и образовательных организаций выс-
шего образования» заменить словами «студентам профессиональных образо-
вательных организаций, студентам и аспирантам образовательных организа-
ций высшего образования»;

2) в пункте 1 приложения 1:
в абзаце первом слова «(далее – образовательная организация)» исключить;
в абзаце втором слова «образовательных организациях» заменить слова-

ми «профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования (далее – образовательная организация)»;

3) в приложении 3: 
в строке четвертой слова «депутат Законодательного Собрания Челябинской 

области» заменить словами «заместитель председателя комитета Законодатель-
ного Собрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству»;

в строке пятой слова «депутат Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти» заменить словами «заместитель председателя комитета Законодательно-
го Собрания по информационной политике»;

в строке шестой слова «депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области» заменить словами «заместитель председателя комитета Законодатель-
ного Собрания по молодежной политике, культуре и спорту»;

в строке девятой слова «депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области» заменить словами «заместитель председателя комитета Законодатель-
ного Собрания по социальной политике»;

в строке тринадцатой слова «депутат Законодательного Собрания Челябин-
ской области» заменить словами «председатель комитета Законодательного Со-
брания по информационной политике»;

строку шестнадцатую изложить в следующей редакции:

«Шестаков
Александр 
Леонидович 

– депутат Законодательного Собрания Челябинской области, рек-
тор федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследователь-
ский университет)»;

4) приложение 4 дополнить словами

«СОГЛАСОВАНО:
Депутат Законодательного 
Собрания Челябинской области  ________________       ________________________
       (подпись)              (инициалы, фамилия)».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О внесении иЗменения в прилОжение 2  
к пОстанОвлению ЗакОнОда тельнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области «Об ЭкспертнОм сОвете  
при ЗакОнОдательнОм сОбрании ЧелябинскОй  
Области пО вОпрОсам деятельнОсти  
средств массОвОй ин фОрмации» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 г. № 1521

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания 

Челябин ской области от 25 февраля 2016 года № 285 «Об Экспертном совете 
при Законода тельном Собрании Челябинской области по вопросам деятель-
ности средств массовой информации» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 3 марта 2016 года, № 7400201603030012) 
изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области
от 30.08.2018 г. № 1521

«Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания

Челябинской области

СОСТАВ
Экспертного совета при Законодательном Собрании Челябинской области 

по вопросам деятельности средств массовой информации 

Филичкин
Сергей Владимирович

– директор областного государственного учреждения 
«Издательский дом «Губерния», директор муници-
пального автономного учреждения «Информаци-
онная группа «Вечерний Челябинск», председатель 
Экспертного совета 

Блиновских
Сергей Владимирович

– редактор общества с ограниченной ответственно-
стью «ФедералПресс», заместитель председателя 
Экспертного совета

Леонов
Сергей Витальевич

– собственный корреспондент общества с ограничен-
ной ответственностью «Сибирско-Уральская меди-
акомпания», заместитель председателя Экспертно-
го совета 

Викалюк
Анна Ивановна

– главный редактор автономной некоммерческой ор-
ганизации «Редакция газеты «Копейский рабочий»

Герасименко
Елена Николаевна

– генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Телесемь-Челябинск» 

Глазунова
Наталья Шагвановна

– коммерческий директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Аргументы и Факты – Южный Урал»

Грибанов
Роман Геннадьевич

– журналист, член Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз журналистов России»

Дмитренко
Евгения Леонидовна

– директор филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания» «Государственная телевизионная и радиове-
щательная компания «Южный Урал»

Дубровин
Олег Владимирович

– генеральный директор акционерного общества «Об-
ластное телевидение», председатель Общественной 
палаты Челябинской области

Игнатович
Наталья Александровна

– генеральный директор акционерного общества «Теле-
визионный центр Металлургического района», глав-
ный редактор общества с ограниченной ответствен-
ностью «Предприятие «Инфо-ТВ»

Парфентьева 
Ирина Петровна

– главный редактор общества с ограниченной  
от ветственностью «Газета Соседи»

Поволоцкая 
Ирина Ивановна

– заместитель директора по развитию общества с огра-
ниченной ответственностью «Региональное инфор-
мационно-аналитическое независимое агентство 
«Урал-пресс-информ»

Ревнякова
Елена Вячеславовна

– генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Аргументы и Факты – Южный Урал» 

Садчиков
Антон Михайлович 

– главный редактор Челябинского филиала акцио-
нерного общества «Издательский дом «Комсомоль-
ская правда»

Стерехов 
Михаил Юрьевич

– главный редактор муниципального автономного уч-
реждения «Информационная группа «Вечерний Че-
лябинск», главный редактор газеты «Парламентская 
неделя. Газета Законодательного Собрания Челябин-
ской области»

Трушников
Андрей Николаевич

– главный редактор газеты «Южноуральская панора-
ма» областного государственного учреждения «Из-
дательский дом «Губерния»

Хажиев
Сергей Шамильевич

– руководитель рекламно-информационного отдела 
общества с ограниченной ответственностью «Сети 
кабельного телевидения» 

Шагиев
Валерий Рубисович

– генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Медиа-
Центр» – управляющей организации общества с огра-
ниченной ответственностью «Информационная ком-
пания «Медиа-Центр» 

Яремчук 
Светлана Галеевна 

– председатель региональной общественной орга-
низации «Союз журналистов Челябинской об ласти»

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области 
«Об устанОвлении срОка рассрОЧки Оплаты 
приОбретаемОгО имущества при реалиЗации 
преимущественнОгО права субъектОв малОгО  
и среднегО предпринимательства на приОбретение 
арендуемОгО имущества в ОтнОшении недвижимОгО 
имущества, нахОдящегОся в гОсударственнОй 
сОбственнОсти ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 г. № 1523

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об установ-

лении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации пре-
имущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области», внесен-
ный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю.

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 30.08.2018 г. № 1525

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

нии изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О порядке определе-
ния размера арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения 
торгов», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти Захаровым К.Ю.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 13 сентября 2018 года.

3. Комитету Законодательного Cобрания по экономической политике и пред-
принимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших по-
правок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской 
области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатом
Законодательного Собрания 

Челябинской области
Захаровым К.Ю.

Проект
ЗакОн 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»

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Челябинской области от 24 апреля 2008 года 
№ 257-ЗО «О порядке определения размера арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные 
в аренду без проведения торгов» (Южноуральская панорама, 2008, 13 мая; 2009,  
10 октября; 2011, 10 декабря; 2013, 13 июля; 2014, 8 ноября; 2015, 12 марта; Официаль-
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 ноября 2016 года,   
№ 7400201611030004; 29 декабря 2016 года, № 7400201612290013) следующие  
изменения:

1) в части 2:
в абзаце первом слова «в зависимости от категории земель и (или) вида ис-

пользования земельного участка» исключить;
в пункте 4:
подпункт «а» дополнить словами «, за исключением земельных участков, 

предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства»;
подпункт «б» дополнить словами «, за исключением земельных участков, 

предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства»;
2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Если согласно сведениям, содержащимся в Едином государствен-

ном реестре недвижимости, а также в соответствии с условиями договора 
аренды земельного участка имеют место основания для применения од-
новременно нескольких значений ставки арендной платы, размер аренд-
ной платы определяется путем сложения размеров арендной платы, опре-
деленных с применением каждого из значений ставки арендной платы 
пропорционально площади соответствующих частей земельного участка, в 
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том числе частей земельного участка без осуществления их государствен-
ного кадастрового учета.

Если в целях определения размера арендной платы в соответствии с абза-
цем первым настоящей части невозможно определить площадь частей земель-
ного участка, в том числе частей земельного участка без осуществления их го-
сударственного кадастрового учета, при определении размера арендной платы 
применяется наибольшее значение ставки арендной платы.»;

3) в части 10:
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) организаций и индивидуальных предпринимателей – в отношении зе-

мельных участков, предназначенных для размещения объектов физической 
культуры и спорта;»;

дополнить пунктами 26–31 следующего содержания:
«26) арендаторов – в отношении земельных участков из состава сельскохо-

зяйственных угодий, которые не находились в безвозмездном пользовании или 
в аренде в течение трех и более лет до даты заключения договора аренды зе-
мельного участка, в первый год аренды таких земельных участков;

27) организаций и индивидуальных предпринимателей – в отношении 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов образова-
ния и науки;

28) организаций и индивидуальных предпринимателей – в отношении зе-
мельных участков, предназначенных для размещения объектов здравоохранения;

29) организаций и индивидуальных предпринимателей – в отношении зе-
мельных участков, предназначенных для размещения объектов социального 
обеспечения;

30) арендаторов – в отношении земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов культуры и искусства;

31) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по организации питания обучающихся в образовательных орга-
низациях дошкольного, начального, основного и среднего общего образования, 
– в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления ука-
занной деятельности.»;

4) части 14 и 141 изложить в следующей редакции:
«14. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

размеры арендной платы, рассчитанные в соответствии с настоящим Законом, не 
могут превышать размеры арендной платы, рассчитанные для таких случаев в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе:

1) пунктами 4 и 5 статьи 397 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) пунктами 2 и 27 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;
3) абзацами пятым и восьмым основных принципов определения арендной 

платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2009 года № 582;

4) абзацем шестым основных принципов определения арендной платы при 
аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 года № 582, – в отношении земельных участков, 
указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 2 части 2 настоящей статьи.

141. В случае, если рассчитанный в соответствии с настоящим Законом размер 
арендной платы превышает размер арендной платы, рассчитанный в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, применяется раз-
мер арендной платы, установленный законодательством Российской Федерации.».

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

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О внесении в пОрядке ЗакОнОдательнОй инициативы 
в гОсударственную думу федеральнОгО сОбрания 
рОссийскОй федерации прОекта федеральнОгО ЗакОна 
«О внесении иЗменений в статью 3936 ЗемельнОгО 
кОдекса рОссийскОй федерации и статью 10 
федеральнОгО ЗакОна «Об ОснОвах гОсударственнОгО 
регулирОвания тОргОвОй деятельнОсти  
в рОссийскОй федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 г. № 1526

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

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 3936 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и статью 10 Федерального закона «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указан-
ный проект федерального закона.

3. Поручить депутату Законодательного Собрания Челябинской области За-
харову К.Ю. представлять Законодательное Собрание Челябинской области при 
рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Федерально-
го Собрания Российской Федерации.

4. Направить настоящее Постановление и указанный законопроект в зако-
нодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации с просьбой о поддержке законопроекта.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится 
Законодательным Собранием 

 Челябинской области

Проект
№ ________________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 3936 Земельного кодекса 
Российской Федерации и статью 10 Федерального закона 

«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»

Статья 1. Внести в пункт 1 статьи 3936 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,  
№ 44, ст. 4147; 2014, № 26, ст. 3377; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 4 августа 2018 года, № 0001201808040007) из-
менение, дополнив его предложением следующего содержания: «Условия раз-
мещения указанных объектов устанавливаются нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации».».

Статья 2. Внести в статью 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2010, № 1, ст. 2) изменение, дополнив ее частью 61 следующего содержания:

«61. Условия размещения нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервиту-
та устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации и включают в себя: 

1) требования к оформлению правоотношений между федеральным орга-
ном исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или органом местного самоуправления, уполномоченными на 
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и хозяйствующим субъектом при размещении не-
стационарных торговых объектов;

2) порядок проведения торгов на право размещения нестационарных тор-
говых объектов;

3) случаи размещения нестационарных торговых объектов без проведе-
ния торгов; 

4) порядок определения размера платы в случаях размещения нестацио-
нарных торговых объектов без проведения торгов; 

5) максимальные сроки размещения нестационарных торговых объектов по 
результатам проведения торгов и без проведения торгов.».

Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Президент 
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 3936 
Земельного кодекса Российской Федерации и статью 10 

Федерального  закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 3936 Земель-
ного кодекса  Российской Федерации и статью 10 Федерального закона «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации» (далее – законопроект) относит к полномочиям субъектов Российской 
Федерации установление условий размещения нестационарных торговых объ-
ектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута (далее – размещение нестационарных торговых объектов).

В настоящее время законодательством Российской Федерации регулируют-
ся только вопросы, связанные с включением нестационарных торговых объек-
тов в схему их размещения, при этом не предусматриваются условия размеще-
ния таких объектов, а равно не определяются органы публичной власти, к полно-
мочиям которых следует отнести установление указанных условий. Это создает 
правовую неопределенность, порождает разнородную правоприменительную 
практику субъектов Российской Федерации и способствует возникновению су-
дебных споров в данной сфере правового регулирования (например, апелля-
ционные определения Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 
2017 года № 80-АПГ17-12, от 19 мая 2017 года № 8-АПГ17-2, от 9 ноября 2016 
года № 49-АПГ16-40).

В целях разрешения изложенной проблемы законопроектом предлагается:
1) пункт 1 статьи 3936 Земельного кодекса Российской Федерации до-

полнить положением, предусматривающим установление нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федерации условий размещения неста-
ционарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации»;

2) статью 10 Федерального закона «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации» дополнить анало-
гичным положением с указанием перечня вопросов, которые подлежат уре-
гулированию при установлении условий размещения нестационарных торго-
вых объектов, а именно:

требования к оформлению правоотношений между федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления, уполномоченными на пре-
доставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и хозяйствующим субъектом при размещении нестаци-
онарных торговых объектов;

порядок проведения торгов на право размещения нестационарных торго-
вых объектов;

случаи размещения нестационарных торговых объектов без проведения 
торгов;

порядок определения размера платы в случаях размещения нестационар-
ных торговых объектов без проведения торгов; 

максимальные сроки размещения нестационарных торговых объектов по 
результатам проведения торгов и без проведения торгов.

Принятие законопроекта позволит обеспечить определенность в урегули-
ровании вопросов размещения нестационарных торговых объектов, унифици-
ровать правоприменительную практику в данной сфере правового регулиро-
вания и гарантировать равные конкурентные условия для участников соответ-
ствующих правоотношений.

На законопроект получено положительное заключение Совета законодате-
лей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федера-
ции (проект законодательной инициативы № 7-574). 

Законопроект доработан с учетом замечания, указанного в заключении Ко-
миссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собра-
нии Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике, природо-
пользованию и экологии от 27 июля 2018 года.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона 

«О внесении изменений в статью 3936 
Земельного кодекса Российской Федерации и статью 10 

Федерального закона 
«Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 3936 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и статью 10 Федерального закона 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» не потребует дополнительных расходов из средств фе-
дерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов РСФСР 

и Российской Федерации, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 3936 Земельного кодекса 

Российской Федерации и статью 10 Федерального 
закона «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 3936 
Земельного кодекса Российской Федерации и статью 10 Федерального за-
кона «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» не потребует признания утратившими си-
лу, приостановления, изменения или принятия других актов федерально-
го законодательства.

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменений в статьи 8 и 13 ЗакОна ЧелябинскОй Области 
«О бюджетнОм прОцессе в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 г. № 1527

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

изменений в статьи 8 и 13 Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в  
Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
иЗменения в статью 3 ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«Об ОтхОдах прОиЗвОдства и пОтребления»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 г. № 1529

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

изменения в статью 3 Закона Челябинской области «Об отходах производства и  
потребления», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об ОтЧете О сОстОянии управления гОсударственнОй 
сОбственнОстью  ЧелябинскОй Области За 2017 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 г. № 1531

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

Челябинской области за 2017 год (приложение).
2. Отметить следующие основные показатели и тенденции, характеризую-

щие процесс управления государственной собственностью Челябинской обла-
сти в 2017 году:

1) в реестр имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области, по состоянию на 1 января 2018 года включено дви-
жимое и недвижимое имущество общей остаточной стоимостью 56 792,58 
млн. рублей (на 1 января 2017 года – 53 358,37 млн. рублей), в том числе 
имущество 17 областных государственных унитарных предприятий, имуще-
ство 383 областных государственных учреждений, акции (доли в уставных 
капиталах) 23 хозяйственных обществ, а также 14555 земельных участков, 
на которые зарегистрировано право государственной собственности Че-
лябинской области;

2) за областными государственными унитарными предприятиями и об-
ластными государственными учреждениями закреплено 79,95 процента иму-
щества, находящегося в государственной собственности Челябинской обла-
сти, 20,05 процента такого имущества составляет государственную казну Че-
лябинской области;

3) доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области, уменьшились по сравнению с 2016 годом 
на 34,33 млн. рублей и составили 221,81 млн. рублей;

4) государственная регистрация права государственной собственности Че-
лябинской области проведена в отношении 88,99 процента объектов недви-
жимого имущества;

5) в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации иму-
щества, находящегося в государственной собственности Челябинской обла-
сти, на 2015–2017 годы, утвержденным постановлением Правительства Че-
лябинской области от 29 октября 2014 года № 523-П, приватизированы 39 
объектов имущества, находящегося в государственной собственности Челя-
бинской области, в том числе 2 пакета акций хозяйственных обществ, 4 об-
ластных государственных унитарных предприятия, доходы от приватизации 
составили 39,55 млн. рублей;

6) ликвидированы 2 областных государственных учреждения и 4 областных 
государственных унитарных предприятия;

7) включены в реестр имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области, 35 областных государственных учреждений, в том 
числе 30 учреждений здравоохранения, принятых из муниципальной собствен-
ности муниципальных образований Челябинской области;

8) государственное унитарное предприятие Челябинской области «Комбинат 
питания» и областное государственное унитарное предприятие «Южно-Ураль-
ский центр дорожных испытаний и исследований» реорганизованы в област-
ные государственные казенные учреждения.

3. Оценка эффективности управления имуществом, находящимся в госу-
дарственной собственности Челябинской области, за 2017 год, проведенная 
Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области со-
вместно с органами исполнительной власти Челябинской области, на которые 
возложены функции по координации и регулированию деятельности в соот-
ветствующих отраслях экономики Челябинской области, на основании крите-
риев оценки эффективности управления имуществом, находящимся в госу-
дарственной собственности Челябинской области, утвержденных распоряже-
нием Правительства Челябинской области от 2 февраля 2009 года № 13-рп, 
показала следующее:

1) эффективность управления имуществом, находящимся в государствен-
ной собственности Челябинской области, в 2017 году повысилась по сравне-
нию с уровнем 2016 года;

2) стабильно работают 40 процентов областных государственных унитар-
ных предприятий, 99,42 процента областных государственных учреждений, 31,6 
процента хозяйственных обществ, акции которых находятся в государственной 
собственности Челябинской области. В то же время в стадии ликвидации или 
банкротства находятся 4 областных государственных унитарных предприятия 
и 3 хозяйственных общества, акции которых находятся в государственной соб-
ственности Челябинской области;

3) эффективность использования имущества, находящегося в государствен-
ной казне Челябинской области, увеличилась по сравнению с 2016 годом в свя-
зи с увеличением доходов от аренды земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Челябинской области;

4) сохраняется низкий удельный вес количества земельных участ-
ков, находящихся в собственности Челябинской области, предоставлен-
ных в возмездное и безвозмездное пользование, в общем количестве зе-
мельных участков, относящихся к собственности Челябинской области  
(22,17 процента).

4. С целью повышения эффективности управления имуществом, находя-
щимся в государственной собственности Челябинской области, рекомендовать:

1) Правительству Челябинской области:
продолжить работу по оптимизации состава и структуры имущества, находя-

щегося в государственной собственности Челябинской области;
организовать проведение анализа эффективности использования имущества, 

находящегося в государственной собственности Челябинской области, отдель-
ные полномочия по управлению которым отнесены к компетенции Управления 
делами Губернатора и Правительства Челябинской области и Министерства ин-
формационных технологий и связи Челябинской области, включить результаты 
анализа в отчет о состоянии управления государственной собственностью Че-
лябинской области за 2018 год;

2) Министерству имущества и природных ресурсов Челябинской области:
сформировать систему регулярного контроля за использованием по назначе-

нию и за сохранностью имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области и переданного в хозяйственное ведение, оператив-
ное управление, аренду, безвозмездное пользование, доверительное управле-
ние, залог, на хранение;

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

с учетом результатов инвентаризации с целью эффективного управления 
имуществом, находящимся в государственной казне Челябинской области, под-
готовить предложения в отношении каждой из категорий имущества о возмож-
ных способах его эффективного использования и распоряжения им и разрабо-
тать план соответствующих мероприятий.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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Приложение к постановлению
Законодательного Собрания  Челябинской области

от 30.08.2018 г. № 1531

ОТЧЕТ
о состоянии управления государственной собственностью 

Челябинской области за 2017 год

В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке управления 
государственной собственностью Челябинской области и приватизации иму-
щества, находящегося в государственной собственности Челябинской обла-
сти» Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 
(далее – Министерство) осуществляет в пределах своей компетенции функ-
ции по реализации государственной политики в сфере управления имуще-
ством, находящимся в государственной собственности Челябинской обла-
сти, и его приватизации.

Глава 1. УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА
 УКАЗАННОГО ИМУЩЕСТВА

1. В 2017 году учет имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области, осуществлялся в соответствии с Положе-
нием о порядке учета имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области, и ведения реестра имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской области, утвержденным по-
становлением Законодательного Собрания Челябинской области от 30 ян-
варя 2014 года № 1875. 

2. По состоянию на 1 января 2018 года в реестр имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области (далее – реестр иму-
щества), включены:

1) 401 юридическое лицо, общая остаточная стоимость имущества которо-
го составляет 45 405,86 млн. рублей, в том числе:

17 областных государственных унитарных предприятий (далее – ОГУП), об-
щая остаточная стоимость имущества которых составляет 435,26 млн. рублей 
(207 объектов недвижимого имущества общей площадью 130,72 тыс. квадрат-
ных метров общей остаточной стоимостью 277,31 млн. рублей). Из реестра иму-
щества исключены 11 ОГУП, из них 7 в связи с приватизацией – ОГУП «Агапов-
ское ПРСД», ОГУП «Октябрьское ПРСД», ОГУП «Чебаркульское ПРСД», ОГУП 
«Челябинскавтодор», ОГУП «Карталинское ПРСД», ОГУП «Копейское ПРСД», 
ОГУП «РЕМЭКС», 4 в связи с ликвидацией – государственное предприятие (да-
лее – ГП) фирма «Челябинскхлебпром», государственное унитарное предпри-
ятие (далее – ГУП) «Гарант», ГУП Челябинской области «Магнитогорская баль-
неогрязелечебница с курортной поликлиникой», ОГУП «Челябоблинвестстрой». 
В 2018 году будут внесены изменения в реестр имущества в части реоргани-
зации ОГУП «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» 
и ГУП Челябинской области «Комбинат питания» в областные государствен-
ные казенные учреждения;

383 областных государственных учреждения (далее – ОГУ), общая остаточ-
ная стоимость имущества которых составляет 44 703,99 млн. рублей (5749 объ-
ектов недвижимого имущества общей площадью 3425,82 тыс. квадратных ме-
тров общей остаточной стоимостью 35 104,76 млн. рублей).

За отчетный период в реестр имущества включены 35 ОГУ, из них: 30 ОГУ, 
подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области (го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения (далее – ГБУЗ) «Вра-
чебно-физкультурный диспансер г. Коркино», ГБУЗ «Городская больница № 1  
г. Аша», ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Еманжелинск», ГБУЗ «Городская боль-
ница № 2 г. Миасс», ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Копейск», ГБУЗ «Город-
ская больница № 4 г. Златоуст», ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск», 
ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Миасс», ГБУЗ «Городская больница г. Верх-
ний Уфалей», ГБУЗ «Городская больница г. Карабаш», ГБУЗ «Городская боль-
ница г. Миньяр», ГБУЗ «Городская больница г. Пласт», ГБУЗ «Городская детская 
больница г. Златоуст», ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1 г. Копейск», 
ГБУЗ «Городская детская поликлиника г. Златоуст», ГБУЗ «Районная больница 
г. Нязепетровск», ГБУЗ «Районная больница г. Сатка», ГБУЗ «Районная больни-
ца г. Верхнеуральск», ГБУЗ «Районная больница г. Куса», ГБУЗ «Районная боль-
ница п. Увельский», ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Миасс», 
ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Копейск», ГБУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника г. Верхний Уфалей», ГБУЗ «Стоматологическая поликли-
ника г. Копейск», ГБУЗ «Участковая больница п. Тимирязевский», ГБУЗ «Участ-
ковая больница с. Кундравы», ГБУЗ «Участковая больница с. Травники», ГБУЗ 
«Врачебно-физкультурный диспансер г. Копейск», ГБУЗ «Районная больница 
г. Касли», ГБУЗ «Районная больница п. Бреды»), учреждение, подведомствен-
ное Министерству социальных отношений Челябинской области (государствен-
ное казенное стационарное учреждение социального обслуживания «Южно- 
уральский дом-интернат для престарелых и инвалидов»), Министерство обще-
ственной безопасности Челябинской области, учреждение, подведомственное 
Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области (област-
ное государственное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой»), учреж-
дение, подведомственное Министерству экологии Челябинской области (об-
ластное государственное казенное учреждение «Центр экологического мони-
торинга Челябинской области»), учреждение, подведомственное Министерству 
(областное государственное бюджетное учреждение «Государственная када-
стровая оценка по Челябинской области»).

За отчетный период из реестра имущества исключены 10 ОГУ, из них в связи 
с реорганизацией – областное государственное бюджетное учреждение «Трех-
горная городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», ГБУЗ 
«Центр медицинской профилактики г. Миасс», ГБУЗ «Медицинский информаци-
онно-аналитический центр г. Златоуст», ГБУЗ «Областной дом ребенка № 1 спе-
циализированный для детей с органическим поражением центральной нерв-
ной системы с нарушением психики», ГБУЗ «Областная детская туберкулезная 
больница № 3», ГБУЗ «Городская детская больница № 1 г. Златоуст», Аппарат 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, 
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, в свя-
зи с ликвидацией – администрация Губернатора Челябинской области, государ-
ственное областное учреждение «Челябинский учебно-курсовой комбинат ГП 
«Челябоблжилкомхоз»;

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области, общая остаточная стоимость имущества которого составля-
ет 266,61 млн. рублей (7 объектов недвижимого имущества общей площадью 
5,02 тыс. квадратных метров общей остаточной стоимостью 246,97 млн. рублей);

2) 13 объектов нематериальных активов (результаты интеллектуаль-
ной деятельности) общей остаточной стоимостью 4,15 млн. рублей. Све-
дения о правах требования Челябинской области в отношении недвижи-
мого имущества по состоянию на 1 января 2018 года в реестре имуще-
ства не содержатся;

3) имущество, находящееся в государственной казне Челябинской области 
(далее – казенное имущество), общей остаточной стоимостью 11 386,72 млн. 
рублей, в том числе:

672 объекта недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 1 959,56 
млн. рублей; 

433321 объект движимого имущества общей остаточной стоимостью 9 427,16 
млн. рублей, в том числе акции (доли в уставных капиталах) 23 хозяйственных 
обществ, находящиеся в государственной собственности Челябинской области, 
общей стоимостью 6 983,76 млн. рублей.

За отчетный период из реестра имущества исключены акции (доли в устав-
ных капиталах) открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Бредин-
ский элеватор» общей стоимостью 0,1 млн. рублей, исключены акции (доли 
в уставных капиталах) 6 обществ с ограниченной ответственностью (далее 
– ООО) общей стоимостью 1 135,93 млн. рублей: ООО «Челябинский трак-
торный завод – Уралтрак», ООО «Технопарк «Тракторозаводский», ООО «Ко-
пейское ПРСД» ООО «Агаповское ПРСД», ООО «Управление специализиро-
ванных дорожных работ», ООО «Октябрьское ПРСД», включены акции (доли 
в уставных капиталах) 2 акционерных обществ (далее – АО) общей стоимо-
стью 626,34 млн. рублей: АО «Управляющая компания Парка индустриаль-
ных инноваций «Малая Сосновка», АО «Социальная сфера», включены акции 
(доли в уставных капиталах) 7 ООО общей стоимостью 1 589,86 млн. рублей: 

ООО «Карталинское ПРСД», ООО «Челябинскавтодор», ООО «РЕМЭКС», ООО 
«Копейское ПРСД», ООО «Агаповское ПРСД», ООО «Октябрьское ПРСД», ООО 
«Чебаркульское ПРСД».

В 2018 году в реестр имущества включено хозяйственное партнерство 
«Конгресс-холл», исключены 2 пакета акций – ОАО «Брединская типография», 
ОАО «Увельская типография».

В 2018 году из реестра имущества будут исключены ООО «Челябинскавто-
дор», ОАО «Челябоблводоканал», ОАО «Уралпатент».

3. Всего по состоянию на 1 января 2018 года в реестр имущества включено 
имущество общей остаточной стоимостью 56 792,58 млн. рублей, в том числе:

6637 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью  
37 588,6 млн. рублей;

движимое имущество общей остаточной стоимостью 19 204,03 млн.  
рублей, в том числе акции (доли в уставных капиталах) общей стоимостью  
6 983,76 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 государственных полномочий между Рос-
сийской Федерацией и Челябинской областью и во исполнение Федерально-
го закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О вне-
сении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и иных законов Российской Федерации и 
Челябинской области:

1) из государственной собственности Челябинской области в федеральную 
собственность переданы 818 объектов движимого имущества общей остаточ-
ной стоимостью 8 920,99 тыс. рублей;

2) из государственной собственности Челябинской области в собственность 
муниципальных образований переданы:

589173 объекта движимого имущества общей остаточной стоимостью 
335 294,82 тыс. рублей;

25 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью  
22 977,92 тыс. рублей;

9 земельных участков кадастровой стоимостью 123 781,11 тыс. рублей;
3) в государственную собственность Челябинской области из федеральной 

собственности приняты:
1920 объектов движимого имущества общей остаточной стоимостью  

2 395 тыс. рублей;
3 объекта недвижимого имущества общей остаточной стоимостью  

2 774,95 тыс. рублей;
4) в государственную собственность Челябинской области из муниципаль-

ной собственности приняты:
566 объектов движимого имущества общей остаточной стоимостью  

25 687,88 тыс. рублей;
5 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью  

4 888,6 тыс. рублей;
1 земельный участок кадастровой стоимостью 4 724,26 тыс. рублей;
35 медицинских учреждений как имущественные комплексы.

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

5. По состоянию на 1 января 2018 года в реестр имущества включены  
17 ОГУП, из них финансово-хозяйственную деятельность осуществляли 10 пред-
приятий: ОГУП «Сосновское ПРСД», ОГУП «Энергосбережение», ОГУП «Мед-
техника», ГУП Челябинской области Пансионат с лечением «Карагайский бор», 
ГУП «ЧелябМедФарм», ГУП Челябинской области «Протокол», ОГУП «Областной 
центр технической инвентаризации по Челябинской области», ОГУП «Бассейн 
«Строитель», ГП «Областное телевидение», ОГУП «Продовольственная корпо-
рация Челябинской области».

Из оставшихся 7 ОГУП:
1 ОГУП находится в процедуре реорганизации путем присоединения – ОГУП 

«Областная казна»;
4 ОГУП находятся в стадии банкротства: ОГУП «Нязепетровское ПРСД», ОГУП 

«Челябоблжилкомхоз», ОГУП «Управление материально-технического обеспе-
чения дорожного хозяйства Челябинской области», ОГУП проектно-изыскатель-
ский институт «Челябдорпроект»;

1 ОГУП завершило процедуру реорганизации в областное государствен-
ное казенное учреждение в 2017 году – ГУП Челябинской области «Комби-
нат питания» (соответствующие изменения в реестр имущества будут внесе-
ны в 2018 году);

1 ОГУП завершило процедуру реорганизации в областное государственное 
казенное учреждение 18 января 2018 года – ОГУП «Южно-Уральский центр до-
рожных испытаний и исследований».

За 2017 год количество ОГУП в реестре имущества сократилось на 11 в свя-
зи с тем, что:

4 ОГУП реорганизованы в ООО – ОГУП «Чебаркульское ПРСД», ОГУП «Челя-
бинскавтодор», ОГУП «Карталинское ПРСД», ОГУП «РЕМЭКС»;

3 ОГУП исключены из реестра имущества в 2017 году в связи с реоргани-
зацией в 2016 году – ОГУП «Агаповское ПРСД», ОГУП «Копейское ПРСД», ОГУП 
«Октябрьское ПРСД»;

2 ОГУП исключены из реестра имущества в связи с ликвидацией – ГУП «Га-
рант», ГП фирма «Челябинскхлебпром»;

2 ОГУП завершили процедуру банкротства – ГУП Челябинской области «Маг-
нитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой», ОГУП «Челяб- 
облинвестстрой».

По итогам 2017 года деятельность 7 ОГУП из 10 действующих является  
прибыльной.

Оценка деятельности 10 ОГУП проведена с использованием системы 
критериев оценки эффективности управления имуществом, находящим-
ся в государственной собственности Челябинской области, утвержденных 
распоряжением Правительства Челябинской области от 2 февраля 2009 го-
да № 13-рп (в редакции распоряжения Правительства Челябинской обла-
сти от 6 сентября 2016 года № 494-рп) (далее – система критериев оценки 
эффективности управления имуществом), которая показала, что деятель-
ность 6 ОГУП (60 процентов) эффективна, деятельность 4 ОГУП (40 про-
центов) неэффективна.

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

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

взаимодействие с органами исполнительной власти Челябинской обла-
сти, на которые возложены функции по координации и регулированию дея-
тельности в соответствующих отраслях экономики Челябинской области (да-
лее – отраслевые органы), с целью выработки совместных решений в отно-
шении ОГУП и ОГУ;

разработку ключевых показателей эффективности деятельности ОГУП с по-
следующим мониторингом достижения установленных показателей.

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

сохранение ОГУП в государственной собственности Челябинской области 
целесообразно;

сохранение ОГУП в государственной собственности Челябинской области 
нецелесообразно.

В связи с неэффективной деятельностью предприятий Губернатором Челя-
бинской области утверждена «дорожная карта» оптимизации ОГУП дорожно-

го хозяйства Челябинской области, предусматривающая приватизацию 9 ОГУП, 
сохранение в государственной собственности Челябинской области которых 
признано нецелесообразным. Во исполнение «дорожной карты» оптимизации 
ОГУП дорожного хозяйства Челябинской области:

в 2016 году приняты решения об условиях приватизации 7 ОГУП, заверше-
на приватизация 4 ОГУП;

в 2017 году приняты решения об условиях приватизации 4 ОГУП, заверше-
на приватизация 4 ОГУП.

В 2018 году планируется завершение реализации утвержденной Губер-
натором Челябинской области «дорожной карты» оптимизации ОГУП до-
рожного хозяйства Челябинской области, предусматривающей привати-
зацию 9 ОГУП.

Кроме того, в 2017 году приняты решения об условиях приватизации 4 ОГУП:
ОГУП «РЕМЭКС» – во исполнение утвержденной Губернатором Челябин-

ской области «дорожной карты» оптимизации ОГУП дорожного хозяйства Че-
лябинской области;

ОГУП «Сосновское ПРСД» – во исполнение утвержденной Губернатором 
Челябинской области «дорожной карты» оптимизации ОГУП дорожного хозяй-
ства Челябинской области;

ГУП Челябинской области Пансионат с лечением «Карагайский бор» – 
в соотвествии с экономическим обоснованием приватизации, представлен-
ным Министерством здравоохранения Челябинской области, на которое воз-
ложены функции по координации и регулированию деятельности указанно-
го предприятия;

ГП Челябинской области «Областное телевидение» – в соотвествии с эко-
номическим обоснованием приватизации, представленным Министерством, 
во исполнение утвержденной Губернатором Челябинской области «дорож-
ной карты» централизации предприятий медиаблока Правительства Челя-
бинской области.

6. По состоянию на 1 января 2018 года выручка ОГУП от реализации това-
ров, выполнения работ, оказания услуг (без учета налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей) в динамике составила:

2012 год – 6 721,6 млн. рублей;
2013 год – 2 962,1 млн. рублей; 
2014 год – 2 608,4 млн. рублей;
2015 год – 2 209,0 млн. рублей;
2016 год – 1 335,0 млн. рублей;
2017 год – 820,0 млн. рублей.
Сумма чистой прибыли, полученной ОГУП, в динамике составила:
2012 год (22 предприятия) – 52, 97 млн. рублей;
2013 год (19 предприятий) – 57,78 млн. рублей; 
2014 год (19 предприятий) – 57,27 млн. рублей;
2015 год (12 предприятий) – 40,79 млн. рублей;
2016 год (10 предприятий) – 49,05 млн. рублей;
2017 год (7 предприятий) – 37,4 млн. рублей.
7. Перечисления в областной бюджет части прибыли ОГУП, полученной от 

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

2012 год (по итогам работы за 2011 год) – 28,61 млн. рублей;
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.
8. В 2017 году ОГУП не освобождались от перечисления части прибы-

ли в областной бюджет в соответствии с постановлением Правительства 
Челябинской области от 9 апреля 2015 года № 157-П «О мерах по повы-
шению эффективности использования имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Челябинской области, находящегося на пра-
ве хозяйственного ведения у государственных унитарных предприятий 
Челябинской области». 

Постановлением Правительства Челябинской области от 27 июня 2017 го-
да № 308-П «Об отчислении части прибыли в областной бюджет, полученной в 
результате хозяйственной деятельности государственных унитарных предпри-
ятий Челябинской области за 2016 год» утверждены отчисления ОГУП в раз-
мере 25,75 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года часть прибыли не перечислена ГУП 
Челябинской области «Протокол», задолженность которого составляет 3,8 млн. 
рублей. В адрес ГУП Челябинской области «Протокол» 9 января 2018 года на-
правлена претензия с требованием погашения задолженности и процентов за 
пользование чужими денежными средствами.

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

приняты 358 распоряжений по передаче и закреплению имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Челябинской области;

согласованы 6 передаточных актов в отношении реорганизованных област-
ных учреждений.

10. В рамках реализации отдельных положений Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» Министерством в процессе совместной работы с отрас-
левыми органами приведены в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации уставы 88 ОГУ.

11. Отраслевыми органами проведена оценка деятельности 346 подведом-
ственных ОГУ с использованием системы критериев оценки эффективности 
управления имуществом. 

Деятельность 344 ОГУ (99,42 процента) является эффективной, 2 ОГУ (0,58 
процента) работают неэффективно – государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального образования (среднее специаль-
ное учебное заведение) «Челябинский техникум художественных и строитель-
ных технологий» и государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования (среднее специальное учебное за-
ведение) «Саткинский педагогический колледж». 

Результаты указанной оценки используются при подготовке в отношении 
вышеназванных учреждений управленческих решений, в том числе о их реор-
ганизации или ликвидации.

Так, в 2017 году были приняты следующие меры по повышению эффектив-
ности деятельности 2 учреждений Челябинской области, деятельность которых 
по итогам оценки за 2016 год была признана неэффективной:

устранены причины низкой оценки эффективности управления имуществом, 
находящимся в государственной собственности Челябинской области, в отноше-
нии областного государственного бюджетного учреждения «Карталинская вет-
лаборатория» по показателю «отношение объема оказанных услуг к затратам 
на их оказание» и показателю «количество выявленных нарушений со стороны 
контролирующих и отраслевых органов»;

проводятся мероприятия по реорганизации государственного бюджет-
ного образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания (среднего специального учебного заведения) «Саткинский педаго-
гический колледж» путем присоединения к государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Саткинский политех-
нический колледж имени А.К. Савина». Однако в настоящее время процеду-
ра реорганизации указанного учреждения не завершена в связи с незавер-
шенной процедурой передачи его имущества в собственность Челябинской 
области. Процедура, направленная на установление права собственности 
Челябинской области на объекты недвижимого имущества, проводится в су-
дебном порядке. 

12. В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Челябин-
ской области от 31 января 2013 года № 1333 «Об утверждении Порядка согла-
сования сделок, совершаемых областными унитарными предприятиями и об-
ластными государственными учреждениями в отношении имущества, находя-
щегося в государственной собственности Челябинской области» в Министерство 
поступили 128 обращений в части получения согласия на совершение сделок, 
Министерством даны 108 согласий на совершение сделок, подготовлено 20 от-
казов, возвратов и писем о наличии замечаний.

В соответствии с Законом Челябинской области «Об аренде имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Челябинской области» в 2017 го-
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ду в Министерство поступили 404 заявления о передаче в аренду (безвозмезд-
ное пользование) государственного имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления (хозяйственного ведения) за областными организациями, в 
связи с чем Министерством: 

принято 321 распоряжение о даче согласия на передачу в аренду нежилых 
помещений общей площадью 23460 квадратных метров;

приняты 22 распоряжения о даче согласия на передачу имущества в без-
возмездное пользование; 

подготовлены 16 проектов распоряжений Правительства Челябинской об-
ласти о даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых по-
мещений общей площадью 8663 квадратных метра;

подготовлены 45 отказов, возвратов и писем о наличии замечаний. 

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ) 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

13. По состоянию на 1 января 2018 года Челябинская область участвует в 
21 хозяйственном обществе, акции (доли в уставных капиталах) которого нахо-
дятся в государственной собственности Челябинской области (далее – хозяй-
ственные общества). 

Челябинской области принадлежат: 
100 процентов акций – в 14 хозяйственных обществах; 
более 50 процентов акций – в 2 хозяйственных обществах; 
от 25 до 50 процентов акций – в 2 хозяйственных обществах; 
до 25 процентов акций (долей в уставном капитале) – в 3 хозяйственных 

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

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

В 2017 году:
созданы:
4 ООО (ООО «Чебаркульское ПРСД», ООО «Челябинскавтодор», ООО «Карта-

линское ПРСД», ООО «РЕМЭКС») путем реорганизации ОГУП дорожной отрасли;
АО «Управляющая компания Парка индустриальных инноваций «Малая Со-

сновка» в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области 
от 21 августа 2017 года № 514-рп;

хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» в соответствии с распоряже-
нием Правительства Челябинской области от 26 сентября 2017 года № 591-рп;

реорганизованы:
ООО «Чебаркульское ПРСД» в форме присоединения к нему ООО «Ага-

повское ПРСД», ООО «Управление специализированных дорожных работ», 
 ООО «Копейское ПРСД», ООО «Октябрьское ПРСД» в соответствии с рас-
поряжением Правительства Челябинской области от 23 марта 2017 го-
да № 131-рп;

ООО «Карталинское ПРСД» в форме присоединения к нему ООО «Челябин-
скавтодор» в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской обла-
сти от 17 мая 2017 года № 260-рп;

проданы пакеты акций 2 хозяйственных обществ:
ОАО «Брединская типография»;
ОАО «Увельская типография»;
прекращено участие Челябинской области в ООО «Технопарк «Тракто-

розаводский» и ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак» в соот-
ветствии с «дорожной картой» по передаче объектов социальной сферы  
Челябинского тракторного завода в государственную собственность  
Челябинской области (доли переданы ранее созданному АО «Социаль-
ная сфера»).

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

проведение очередных, внеочередных, квартальных и годовых сове-
тов директоров хозяйственных обществ и общих собраний акционеров  
для анализа финансового состояния таких обществ, наиболее эффектив-
ного управления хозяйственными обществами, мониторинга финансово- 
хозяйственной деятельности за отчетные периоды, рассмотрения иных 
вопросов;

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

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

взаимодействие с мажоритарными акционерами хозяйственных об-
ществ, доля Челябинской области в которых составляет менее 50 процен-
тов, в части выработки наиболее эффективных решений по управлению 
этими обществами.

14. Во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества, находящегося в государственной собственности Челябинской об-
ласти, на 2015–2017 годы, утвержденного постановлением Правительства 
Челябинской области от 29 октября 2014 года № 523-П (далее – прогноз-
ный план (программа) приватизации), в 2017 году состоялись аукционы 
по продаже пакетов акций АО «Брединская типография» (100 процентов 
уставного капитала), АО «Увельская типография» (100 процентов устав-
ного капитала).

Сумма по заключенным договорам купли-продажи составила 2,36 млн. рублей. 
Из реестра имущества указанные общества будут исключены в 2018 году.
Не состоялись аукционы по продаже акций ОАО «Аракульский рыбораз-

водный завод» (100 процентов уставного капитала), ОАО «Фармацевтическая 
фабрика» (100 процентов уставного капитала), АО «Челябинское полиграфиче-
ское объединение «Книга» (100 процентов уставного капитала), ООО «Чебар-
кульское ПРСД» (100 процентов уставного капитала), ООО «Карталинское ПРСД» 
(100 процентов уставного капитала).

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

2013 год – 393,42 млн. рублей;
2014 год – 1 116,17 млн. рублей;
2015 год – 1 149,95 млн. рублей;
2016 год – 895,27 млн. рублей;
2017 год – 785,87 млн. рублей.
Сумма убытка, полученного хозяйственными обществами, в динамике  

составила: 
2013 год – 2 549,8 млн. рублей (в том числе ООО «Челябинский тракторный 

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

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

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

завод – Уралтрак» – 171,5 млн. рублей);
2017 год – 1 858,22 млн. руб. (в том числе АО «Южно-Уральская Корпорация 

жилищного строительства и ипотеки» – 1 369,16 млн. рублей).
16. В 7 хозяйственных обществах (АО «Газпром газораспределение Челя-

бинск», АО «Брединская типография», АО «Южно-Уральская Корпорация жи-
лищного строительства и ипотеки», АО «Областной аптечный склад», АО «Челя-
боблкоммунэнерго», АО «Челябинское полиграфическое объединение «Книга», 
публичное акционерное общество «Челябинвестбанк») в 2017 году принято ре-
шение о выплате дивидендов по итогам 2016 года.

Общая сумма дивидендов, поступивших в областной бюджет, 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) – 13,76 млн. рублей.
17. Участие Челябинской области в управлении хозяйственными обще-

ствами, акционером (участником) которых она является, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской 
области через представителей Челябинской области в органах управления 
указанных обществ, список которых на 2017 год утвержден постановлени-

ем Правительства Челябинской области от 28 ноября 2016 года № 623-П  
«О списке представителей Челябинской области в органах управления хо-
зяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых нахо-
дятся в государственной собственности Челябинской области, на 2017 год»  
(в редакции постановления Правительства Челябинской области от 20 октя-
бря 2017 года № 548-П).

18. В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации под-
лежали приватизации акции (доли в уставных капиталах) следующих хозяй-
ственных обществ:

ОАО «Аракульский рыборазводный завод»;
ОАО «Фармацевтическая фабрика»;
публичное акционерное общество «Челябинвестбанк» (0,00000211244 про-

цента уставного капитала);
АО «Челябинское полиграфическое объединение «Книга»;
ОАО «Брединская типография»;
ОАО «Увельская типография»;
АО «Корпорация развития»;
ООО «Чебаркульское ПРСД»;
ООО «Карталинское ПРСД»;
ООО «РЕМЭКС».
Данный перечень может корректироваться с учетом итогов деятельности 

хозяйственных обществ.
19. Министерством проведена оценка эффективности деятельности 15 хо-

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

Результаты указанной оценки показали, что 6 хозяйственных обществ 
(40 процентов) относятся к эффективно работающим организациям,  
деятельность 9 хозяйственных обществ (60 процентов) является неэф-
фективной.

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

Так, по состоянию на 1 января 2018 года из 8 хозяйственных обществ, 
деятельность которых по итогам 2016 года была признана неэффектив-
ной, неэффективными остались 2 таких общества: АО «Корпорация раз-
вития» и ОАО «Фармацевтическая фабрика». В отношении ОАО «Фарма-
цевтическая фабрика» согласована программа диверсификации деятель-
ности, предусматривающая реновацию территории в рамках проекта по 
строительству жилья в городе Копейске. В отношении АО «Корпорация 
развития» принято решение о внесении пакета акций указанного обще-
ства (0,7 процента) в уставный капитал АО «Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и ипотеки». В отношении 6 хозяйственных об-
ществ, деятельность которых была признана неэффективной, проведены 
следующие мероприятия:

4 хозяйственных общества в сфере дорожного хозяйства были реограни-
зованы в форме присоединения к ООО «Чебаркульское ПРСД» в рамках ре-
ализации «дорожной карты» оптимизации ОГУП дорожного хозяйства Челя-
бинской области;

акции 2 хозяйственных обществ (ООО «Технопарк «Тракторозаводский» 
и ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак») были переданы в устав-
ный капитал АО «Социальная сфера» в рамках реализации «дорожной кар-
ты», предусматривающей выход Челябинской области из состава участников 
ООО «Технопарк «Тракторозаводский» и ООО «Челябинский тракторный за-
вод – Уралтрак» и передачу в государственную собственность Челябинской 
области объектов социальной сферы указанных обществ.

Глава 5. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

20. По состоянию на 1 января 2018 года в реестр имущества включены 
739 объектов жилищного фонда, в том числе 43 объекта жилищного фон-
да, составляющие государственную казну Челябинской области, и 696 объ-
ектов жилищного фонда, закрепленных за ОГУП и ОГУ, из которых 2 объек-
та жилищного фонда находятся в хозяйственном ведении ОГУП, 692 объек-
та жилищного фонда закреплены на праве оперативного управления за ОГУ 
и 2 объекта жилищного фонда переданы на праве оперативного управле-
ния территориальному фонду обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области.

В 2017 году в реестр имущества включены 279 объектов жилищного фонда, 
исключены 20 объектов жилищного фонда, в том числе 17 объектов – в связи с 
приватизацией, 2 объекта – в связи со списанием, 1 объект – в связи с переда-
чей в муниципальную собственность.

В государственную собственность Челябинской области в порядке безвоз-
мездной передачи был включен 131 объект недвижимости (жилищный фонд), 
который был передан Управлению делами Губернатора и Правительства Челя-
бинской области на праве оперативного управления.

В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке предоставле-
ния по договорам социального найма отдельным категориям граждан жилых 
помещений государственного жилищного фонда Челябинской области» с 2007 
года по настоящее время по договорам социального найма предоставлены 367 
жилых помещений. 

В 2017 году на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях при-
няты три семьи при рождении в них одновременно трех детей в целях пре-
доставления им по договорам социального найма жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Челябинской области, заключены 3 догово-
ра социального найма.

Глава 6. ПРИВАТИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

21. В 2017 году приватизация имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области, осуществлялась в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Челябинской области.

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

ной собственности Челябинской области;
акции (доли в уставных капиталах) 21 хозяйственного общества, находящи-

еся в государственной собственности Челябинской области;
12 ОГУП (путем преобразования в хозяйственные общества, 100 процентов 

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

22. В 2017 году приватизированы:
1) 33 объекта недвижимого имущества (16 лотов) на общую сумму 14 543,47 

тыс. рублей:
нежилое здание – гараж (литер А1) с земельным участком, расположен-

ное по адресу: Челябинская область, Увельский район, поселок Увельский, ули-
ца Советская, 20б;

нежилое здание – дом-контора (литер Аа) с земельным участком, распо-
ложенное по адресу: Челябинская область, Ашинский район, село Ерал, ули-
ца Пролетарская;

2 нежилых здания с земельным участком, расположенные по адресу: Челябин-
ская область, Катав-Ивановский район, город Юрюзань, улица Абражанова, 32б;

нежилое здание – здание котельной с земельным участком, расположен-
ное по адресу: Челябинская область, город Нязепетровск, улица Октябрьская, 
105, строение 2;

нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Челябинская область, 
город Челябинск, шоссе Металлургов, 80а;

13 нежилых зданий с земельным участком, расположенные по адресу: Челя-
бинская область, город Копейск, рабочий поселок Железнодорожный;

нежилое здание магазина-столовой с земельным участком, расположенное 
по адресу: Челябинская область, Кусинский район, рабочий поселок Магнитка, 
улица Чернышевского, 95а;

6 нежилых зданий с 2 земельными участками, расположенные по адресу: Че-
лябинская область, город Катав-Ивановск, улица Усть-Катавская, 61а;

нежилое помещение № 2 – офис, расположенное по адресу: Челябинская 
область, город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 73;

нежилое помещение № 3 – 3 бокса в теплой стоянке, расположенное по 
адресу: Челябинская область, Кусинский район, поселок Александровка, ули-
ца Набережная, 71;

нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская область, го-
род Кыштым, улица Юлии Ичевой, дом 193, помещение 1;

нежилое помещение № 1 (магазин), расположенное по адресу: Челябинская 
область, город Челябинск, поселок Мелькомбинат 2, участок 1, дом 41;

гаражный бокс с земельным участком, расположенный по адресу: Челя-
бинская область, город Златоуст, улица имени И.Н. Бушуева, во дворе Дома 
Правосудия;

нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская область, го-
род Чебаркуль, улица Крупской, 17;

нежилое здание – учебно-курсовой комбинат (литер А), расположен-
ное по адресу: Челябинская область, город Чебаркуль, улица Миасское  
шоссе, 7;

2) 2 пакета акций хозяйственных обществ (ОАО «Брединская типография», 
ОАО «Увельская типография») на общую сумму 2 356,27 тыс. рублей;

3) 4 ОГУП: 
ОГУП «РЕМЭКС»;
ОГУП «Сосновское ПРСД»;
ГУП Челябинской области Пансионат с лечением «Карагайский бор»;
ГП Челябинской области «Областное телевидение».
В государственном специализированном бюджетном учреждении «Че-

лябинский областной фонд имущества» не состоялась продажа 37 объек-
тов недвижимого имущества (27 лотов), 5 пакетов акций (долей в уставных 
капиталах) хозяйственных обществ (ОАО «Аракульский рыборазводный 
завод», ОАО «Фармацевтическая фабрика», АО «Челябинское полиграфи-
ческое объединение «Книга», ООО «Чебаркульское ПРСД», ООО «Карта-
линское ПРСД»).

23. В 2017 году по итогам исполнения прогнозного плана (програм-
мы) приватизации в областной бюджет поступило 39,55 млн. рублей,  
в том числе:

12,24 млн. рублей – от реализации объектов недвижимого имущества, нахо-
дившегося в государственной собственности Челябинской области, в том чис-
ле 1,27 млн. рублей от продажи земельных участков, расположенных под при-
ватизированными объектами недвижимого имущества;

27,31 млн. рублей – от продажи 2 пакетов акций, находившихся в государ-
ственной собственности Челябинской области, и часть от продажи в 2016 го-
ду 1 пакета акций.

Всего с учетом приватизации имущества, осуществляемой в рамках Феде-
рального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», а также от продажи движимого имущества в 
областной бюджет поступило:

2013 год – 48,5 млн. рублей;
2014 год – 352,9 млн. рублей;
2015 год – 92,9 млн. рублей;
2016 год – 75,5 млн. рублей;
2017 год – 58,89 млн. рублей.

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

24. По состоянию на 1 января 2018 года действовал 1571 договор пользо-
вания имуществом, находящимся в государственной собственности Челябин-
ской области (по состоянию на 1 января 2017 года – 1753 договора), из них:

1) 33 договора аренды казенного имущества, в том числе:
30 договоров аренды нежилых помещений общей площадью 5826 квадрат-

ных метров (по состоянию на 1 января 2017 года – 29 договоров аренды нежи-
лых помещений общей площадью 6865 квадратных метров);

3 договора аренды движимого имущества (по состоянию на 1 января 2017 
года – 4 договора);

2) 603 договора безвозмездного пользования казенным имуществом, в 
том числе 38 договоров безвозмездного пользования недвижимым имуще-
ством общей площадью 22971,94 квадратного метра (по состоянию на 1 ян-
варя 2017 года – 788 договоров, в том числе 40 договоров безвозмездно-
го пользования недвижимым имуществом общей площадью 29211,2 ква-
дратного метра);

3) 806 договоров аренды имущества, закрепленного за ОГУ и ОГУП;
4) 129 договоров безвозмездного пользования имуществом, закреплен-

ным за ОГУ и ОГУП.
Показатели работы по договорам по состоянию на 1 января 2017 года и по 

состоянию на 1 января 2018 года являются стабильными.
25. Общая задолженность по арендной плате за пользование имуществом, 

находящимся в государственной собственности Челябинской области, на 1 ян-
варя 2018 года составила 206,11 млн. рублей, в том числе пеня – 43,7 млн.  
рублей (по состоянию на 1 января 2017 года – 242,15 млн. рублей, в том числе 
пеня – 49,5 млн. рублей). 

За 2017 год задолженность снизилась в связи с активизацией претензион-
но-исковой работы, включая направление исполнительных листов в службу су-
дебных приставов. При этом повышение эффективности работы по досудебно-
му урегулированию вопросов по погашению задолженности привело к увели-
чению неналоговых доходов в областной бюджет. 

За 2017 год признана безнадежной к взысканию и списана дебиторская за-
долженность по арендной плате на сумму 22,63 млн. рублей (за 2016 год – 36,7 
млн. рублей – в основном задолженность предприятий, ликвидированных в ре-
зультате банкротства).

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

26. В 2017 году льготы по арендной плате за пользование имуществом, на-
ходящимся в государственной собственности Челябинской области, Правитель-
ством Челябинской области не предоставлялись.

27. В 2017 году в виде арендной платы за пользование имуществом, на-
ходящимся в государственной собственности Челябинской области, в област-
ной бюджет поступило 42,59 млн. рублей, в том числе в счет погашения задол-
женности за предыдущие периоды – 33,5 млн. рублей (в 2016 году поступило 
107,0 млн. рублей). 

В связи с тем, что основные поступления по доходам от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в государственной собственности Челябин-
ской области, составляет оплата задолженности бывшими арендаторами, 
уменьшение в 2017 году поступлений в областной бюджет в виде арендной 
платы обусловлено исполнением в 2016 году арендаторами условий миро-
вых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов, состоявших-
ся по заявленным Министерством требованиям о погашении задолженно-
сти в 2010–2016 годах. 

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

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

Глава 8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

28. Во исполнение Федерального закона «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
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рации», Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» при Министерстве была создана ко-
миссия по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпри-
нимательства о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого ими имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области, в состав которой вошли представители Министер-
ства экономического развития Челябинской области, Министерства финан-
сов Челябинской области, Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти, Уполномоченного по правам предпринимателей в Челябинской области,  
государственного специализированного бюджетного учреждения «Челябин-
ский областной фонд имущества».

29. Со дня вступления в силу Федерального закона «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по состо-
янию на 1 января 2018 года:

1) состоялись 48 заседаний комиссии по рассмотрению заявлений субъек-
тов малого и среднего предпринимательства о реализации преимущественно-
го права на приобретение арендуемого ими имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Челябинской области (в 2017 году состоялись  
3 заседания комиссии);

2) 46 субъектами малого и среднего предпринимательства были пода-
ны 76 заявлений о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого ими в течение двух и более лет имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Челябинской области (в 2017 году поступили  
3 заявления), из них:

по 35 заявлениям были приняты решения о предоставлении субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа арен-
дуемого имущества;

по 41 заявлению были получены отказы в предоставлении преимуществен-
ного права выкупа арендуемого имущества;

3) заключены 23 договора купли-продажи имущества на общую сумму  
183 680,81 тыс. рублей.

В результате приватизации объектов недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности Челябинской области, арендуемых субъек-
тами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими пре-
имущественного права выкупа арендуемого имущества, в 2017 году в област-
ной бюджет поступило 17,1 млн. рублей, в том числе проценты по платежам на 
сумму 1,61 млн. рублей.

30. В 2017 году Министерству переданы полномочия по утверждению
перечня имущества, находящегося в государственной собственности Челя-
бинской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – перечень имущества), в соответствии с постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 16 августа 2017 года № 434-П, утвер-
дившим порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня имущества.

31. Приказом Министерства от 13 ноября 2017 года № 249-П был утвержден
перечень имущества, в который вошли 29 объектов недвижимого имущества.

По сравнению с 2016 годом в 2017 году в перечень имущества дополнитель-
но включены 5 объектов недвижимого казенного имущества:

2 нежилых здания, расположенные по адресу: Челябинская область, город 
Чебаркуль, улица Советская, 174;

2 нежилых здания, расположенные по адресу: Челябинская область, Соснов-
ский район, село Вознесенка;

нежилое помещение в здании, расположенном по адресу: Челябинская об-
ласть, город Златоуст, улица Горького, 3.

Нежилое помещение общей площадью 117,4 квадратного метра в здании, 
расположенном по адресу: город Челябинск, улица Российская, 63а, исключе-
но из перечня имущества в связи с тем, что с 2016 года торги на право заклю-
чения договора аренды указанного помещения признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок, в настоящее время объект включен в прогнозный 
план (программу) приватизации.

Глава 9. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ

32. По состоянию на 1 января 2018 года право государственной собственно-
сти Челябинской области зарегистрировано на 14555 земельных участков об-
щей площадью 32,68 тыс. гектаров.

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

земли сельскохозяйственного назначения – 331 земельный участок общей 
площадью 8,39 тыс. гектаров;

земли населенных пунктов – 12575 земельных участков общей площадью 
5,87 тыс. гектаров;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 1608 зе-
мельных участков общей площадью 17,69 тыс. гектаров;

земли особо охраняемых территорий и объектов – 36 земельных участков 
общей площадью 0,72 тыс. гектаров;

земли лесного фонда – 3 земельных участка общей площадью 0,001 тыс. 
гектаров;

земли запаса – 1 земельный участок общей площадью 0,001 тыс. гектаров;
категория земельного участка не установлена – 1 земельный участок общей 

площадью 0,004 тыс. гектаров.
В целях проведения кадастровых работ по уточнению границ и площадей 

земельных участков, а также образованию земельных участков под объекта-
ми недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области, заключены и исполнены 17 государственных контрак-
тов на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков на 
общую сумму 330 тыс. рублей, в том числе в целях обеспечения исполнения 
прогнозного плана (программы) приватизации проведены кадастровые ра-
боты по уточнению границ и площадей 6 земельных участков, по образова-
нию – 9 земельных участков.

Глава 10. РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 
НА  ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

33. По состоянию на 1 января 2018 года в областной бюджет поступили до-
ходы от:

передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Челябинской области, в сумме 83,71 млн. рублей при плановом по-
казателе 75,42 млн. рублей, что составляет 110 процентов;

продажи земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Челябинской области, в сумме 1,3 млн. рублей при плановом показателе 
1,3 млн. рублей, что составляет 100 процентов.

34. В 2017 году при осуществлении Министерством полномочий по распо-
ряжению земельными участками, находящимися в государственной собственно-
сти Челябинской области, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области и административными регламентами предо-
ставления государственных услуг:

приняты 33 распоряжения о предоставлении земельных участков в посто-
янное (бессрочное) пользование; 

заключены 393 договора аренды земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Челябинской области;

заключены 2 договора купли-продажи земельных участков;
приняты 9 распоряжений о предоставлении в безвозмездное пользование 

земельных участков;
приняты 4 распоряжения о проведении аукциона на право заключения до-

говоров аренды земельных участков и 1 распоряжение о продаже земельно-
го участка;

выдано 1 разрешение на использование земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности Челябинской области, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута;

заключены 9 соглашений об установлении сервитутов;
приняты 42 распоряжения о прекращении права постоянного (бессрочно-

го) пользования земельными участками.
35. С марта 2014 года Министерство осуществляет постановку на учет мно-

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

За период с 1 января 2017 года по 1 января 2018 года Министерством:
принято 91 заявление от граждан, имеющих трех и более детей;
проведены 13 заседаний комиссии по вопросам бесплатного предостав-

ления в собственность граждан земельных участков, по результатам которых:
82 гражданина поставлены на учет в качестве нуждающихся в бесплатном 

предоставлении земельных участков;
9 гражданам отказано в постановке на данный учет.
По состоянию на 1 января 2018 года на учете в качестве нуждающихся в 

бесплатном предоставлении земельных участков в Министерстве состоят 820 
граждан, имеющих трех и более детей.

36. В соответствии с Федеральным законом «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую» в 2017 году в Министерство посту-
пили на рассмотрение 284 ходатайства о переводе земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся 
в собственности Российской Федерации, в земли другой категории.

Проведены 17 заседаний комиссии по переводу земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся 
в собственности Российской Федерации, в земли другой категории, на которых 
рассмотрено 271 ходатайство о переводе земельных участков: 

в отношении 161 земельного участка приняты решения о переводе из со-
става земель сельскохозяйственного назначения в земли другой категории;

в отношении 110 земельных участков приняты решения об отказе в пе-
реводе из состава земель сельскохозяйственного назначения в земли дру-
гой категории;

отказано в рассмотрении 13 ходатайств по основаниям, указанным в части 
2 статьи 3 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую».

37. По состоянию на 1 января 2018 года из земель, находящихся в государ-
ственной собственности Челябинской области, предоставлены:

2531 земельный участок общей площадью 26,55 тыс. гектаров – в посто-
янное (бессрочное) пользование ОГУ и органам государственной власти Че-
лябинской области;

696 земельных участков общей площадью 1,71 тыс. гектаров – в аренду 
ОГУП, хозяйственным обществам, физическим лицам, из них:

669 земельных участков общей площадью 442,31 гектара – из состава зе-
мель населенных пунктов;

17 земельных участков общей площадью 395 гектаров – из состава земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специального назначения;

8 земельных участков общей площадью 872,04 гектара – из состава земель 
сельскохозяйственного назначения;

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

Кроме того, в 2017 году были заключены 56 договоров аренды земельных 
участков с ОГУП «РЕМЭКС» в отношении 56 земельных участков общей площа-
дью 139 гектаров, на которые после реорганизации предприятия зарегистри-
ровано право собственности ООО «РЕМЭКС».

38. Во исполнение мероприятий комплексного плана, утвержденного рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 года  
№ 2444-р, Министерством реализуется подпрограмма «Внесение в Еди-
ный государственный кадастр недвижимости сведений о границах насе-
ленных пунктов Челябинской области и о границах Челябинской области 
на 2017–2020 годы» государственной программы Челябинской области 
«Управление государственным имуществом, земельными и природны-
ми ресурсами Челябинской области в 2017–2020 годах», утвержден-
ной постановлением Правительства Челябинской области от 21 декабря  
2016 года № 717-П.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено путем предо-
ставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Челябинской области. 

К концу 2017 года согласно утвержденному индикативному показателю  
(30 процентов от общего количества населенных пунктов) необходимо было 
внести в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) све-
дения о границах 386 населенных пунктов (30 процентов от 1289 населенных 
пунктов), в том числе в рамках подпрограммы планировалось внести в ЕГРН 
сведения о границах 243 населенных пунктов, расположенных на территориях  
31 муниципального образования.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в ЕГРН внесены сведения о грани-
цах 178 населенных пунктов, что составляет 46 процентов от запланирован-
ного количества населенных пунктов (386 населенных пунктов), в том числе в 
рамках подпрограммы, реализуемой Министерством, внесены сведения о гра-
ницах 57 населенных пунктов.

Доля населенных пунктов Челябинской области, сведения о границах которых 
внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов Челябинской области 
является одним из показателей целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Челябинской области.

Глава 11. ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

39. В 2017 году в защиту интересов Челябинской области представители Ми-
нистерства приняли участие в рассмотрении 733 дел в Арбитражном суде Челя-
бинской области и судах общей юрисдикции.

40. В Арбитражный суд Челябинской области были поданы 53 исковых заяв-
ления о взыскании задолженности по арендной плате за имущество (в том чис-
ле за земельные участки), находящееся в государственной собственности Че-
лябинской области, на сумму 15,26 млн. рублей, из них 22 исковых заявления 
на общую сумму заявленных требований 10,50 млн. рублей находятся в стадии 
рассмотрения арбитражным органом.

Всего за 2017 год получены решения о взыскании задолженности по аренд-
ной плате за имущество на сумму 17,41 млн. рублей (из них 1,44 млн. рублей 
за земельные участки).

41. В 2017 году Министерством были поданы 8 исковых заявлений о при-
знании права собственности Челябинской области на объекты недвижимого 
имущества, из которых требования по 3 исковым заявлениям были удовлет-
ворены полностью и за Челябинской областью признано право собственности.

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

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

жилые помещения;

3) в делах по искам об оспаривании ненормативных правовых актов, реше-
ний и действий (бездействия) Министерства;

4) по другим основаниям, затрагивающим имущественные права и интере-
сы Челябинской области.

Глава 12. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

43. Министерством с использованием системы критериев оценки эффектив-
ности управления имуществом проведена оценка эффективности использования 
имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области. 

Анализ оценки эффективности использования казенного имущества пока-
зал, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом:

доходы от использования казенного имущества превышают расходы на его 
содержание более чем в 2 раза;

уменьшилась задолженность по арендной плате за использование имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 
14,6 процента;

незначительно увеличилось количество объектов, на которые зарегистри-
ровано право собственности Челябинской области (88,99 процента от общего 
количества объектов недвижимого имущества, учтенного в реестре имущества).

Анализ сводных критериев оценки эффективности использования имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области, по-
казал, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом:

увеличилось значение показателя «количество унитарных предприятий, де-
ятельность которых по результатам оценки признана эффективной, по отноше-
нию к общему количеству унитарных предприятий» (в 2017 году – 40 процен-
тов, в 2016 году – 36 процентов);

увеличилось значение показателя «количество хозяйственных обществ, ак-
ции которых находятся в государственной собственности Челябинской области 
и деятельность которых по результатам оценки признана эффективной и удов-
летворительной, к общему количеству хозяйственных обществ» (в 2017 году – 
31,6 процента, в 2016 году – 30,4 процента);

незначительно увеличилось значение показателя «количество областных уч-
реждений, деятельность которых по результатм оценки признана эффективной, 
к общему количеству областных учреждений» (в 2017 году – 99,42 процента, в 
2016 году – 99,4 процента);

увеличилось значение сводного показателя, оценивающего эффективность 
использования казенного имущества (в 2017 году – 35 баллов, в 2016 году – 
30 баллов);

увеличилось значение сводного показателя, оценивающего эффективность 
владения, пользования и управления земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Челябинской области (в 2017 году – 10 баллов, 
в 2016 году – 0 баллов);

уменьшились доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Челябинской области (в 2017 году – 221,8 млн. рублей, 
в 2016 году – 256,13 млн. рублей).

44. В целях повышения эффективности управления государственной соб-
ственностью Челябинской области в 2018 году и обеспечения поступлений в 
областной бюджет доходов от использования имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Челябинской области, в том числе от использо-
вания земельных участков, Министерством планируется выполнение следую-
щих мероприятий:

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

при осуществлении деятельности хозяйственных обществ;
3) осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью

имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области;
4) совершенствование претензионно-исковой работы с целью уменьшения 

задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в 
государственной собственности Челябинской области, перед областным бюджетом;

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

предоставлению земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Челябинской области, в аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние и собственность;

переводу земельных участков из состава земель сельскохозяйственного на-
значения в земли иных категорий;

утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории;

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

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

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

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

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

передача имущества ОГУП и ОГУ на праве хозяйственного ведения и опе-
ративного управления;

проведение претензионно-исковой работы в связи с недостачей казенного 
имущества, выявленной в результате инвентаризации, с последующей актуали-
зацией и корректировкой сведений, включенных в реестр имущества, и данных 
бюджетного учета о таком имуществе.

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении иЗменения в ЗакОн ЧелябинскОй Области 
«О регулирОвании муниципальнОй службы 
в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 г. № 1532

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

изменения в Закон Челябинской области «О регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области 
«О внесении иЗменений в статью 11 ЗакОна 
ЧелябинскОй Области 
«О правительстве ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.08.2018 г. № 1534

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

изменений в статью 11 Закона Челябинской области «О Правительстве Челя-
бинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш




