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О внесении изменений в пОстанОвление 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области  
«О переЧне местнОстей ЧелябинскОй Области, 
удаленных От сетей связи, на территОриях кОтОрых 
пОльзОватели мОгут применять кОнтрОльнО-
кассОвую технику в режиме, не предусматривающем 
ОбязательнОй передаЧи фискальных дОкументОв в 
налОгОвые Органы в электрОннОй фОрме  
Через ОператОра фискальных данных»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.08.2019 г. № 2010

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

сти от 26 января 2017 года № 800 «О перечне местностей Челябинской об-
ласти, удаленных от сетей связи, на территориях которых пользователи мо-
гут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматриваю-
щем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в 
электронной форме через оператора фискальных данных» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 января 2017 
года, № 7400201701300002; 30 марта 2017 года, № 7400201703300028; 4 
декабря 2018 года, № 7400201812040005) следующие изменения:

1) наименование и текст после слова «органы» дополнить словами «и 
оператору информационных систем маркировки»;

2) наименование приложения после слова «органы» дополнить слова-
ми «и оператору информационных систем маркировки».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О присуж дении премии закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области «ОбщественнОе признание»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.08.2019 г. № 2011

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

в деятельности общественных организаций ветеранов и пенсионеров Че-
лябинской области присудить премию Законодательного Собрания Челя-
бинской области «Общественное признание»:

Авсециной Татьяне Ивановне – председателю первичной организации 
ветеранов Карталинского отделения Южно-Уральской железной дороги 
– филиала открытого акционерного общества «Российские железные до-
роги» общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Карталинского муници-
пального района Челябинской области;

Александровой Тамаре Петровне – председателю Чебаркульского го-
родского отделения Челябинской региональной общественной организа-
ции «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»;

Амировой Галие Кашафовне – заведующей канцелярией Магнитогор-
ской городской организации Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Антощиной Светлане Михайловне – председателю первичной органи-
зации ветеранов по месту жительства общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Миасского городского округа Челябинской области;

Ашакину Алексею Максимовичу – председателю комитета ветеранов во-
йны, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинской район-
ной общественной организации Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Баженовой Галине Михайловне – члену Общественной палаты Озерско-
го городского округа, председателю Совета общественной организации го-
рода Озерска «Женская Ассоциация»;

Барабанщиковой Фанузе Камиловне – председателю первичной ор-
ганизации ветеранов по месту жительства Магнитогорской городской ор-
ганизации Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Батину Ивану Николаевичу – члену первичной организации ветеранов 
федерального государственного унитарного предприятия «Российский Фе-
деральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут технической физики имени академика Е.И. Забабахина» городско-
го отделения Снежинского городского округа Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Безсолициной Тамаре Леонидовне – члену общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Чебаркульского городского округа Челябинской области;

Беловой Тамаре Васильевне – председателю первичной организации 
ветеранов государственного казенного учреждения здравоохранения «Об-
ластной дом ребенка № 7 специализированный для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с нарушением психики» Зла-
тоустовской городской общественной организации ветеранов отделения 
Челябинской региональной общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Блиновой Людмиле Николаевне – председателю Совета Бродокалмак-
ского местного отделения в Красноармейском муниципальном районе Ре-
гионального Отделения Общероссийской общественной организации «Со-
юз пенсионеров России» в Челябинской области;

Богачевой Таисе Николаевне – председателю медицинской комиссии 
Совета ветеранов публичного акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Магнитогорской городской организации Че-
лябинского регионального отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Букиной Тамаре Елисеевне – руководителю культурно-массовой комис-
сии Совета ветеранов Советской районной г. Челябинска организации Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Буравлеву Валентину Ивановичу – председателю Челябинской город-
ской организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Вагановой Анне Михайловне – председателю первичной организации 
ветеранов кузнечного цеха акционерного общества «Копейский машино-
строительный завод» Копейского городского Совета ветеранов Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов;

Вараксиной Надежде Васильевне – заместителю председателя обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Увельского муниципального рай-
она Челябинской области;

Вешнякову Александру Сергеевичу – председателю первичной орга-
низации ветеранов отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Верхнеуфалейскому городскому округу Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской об-
ласти общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Верхнеуфалейского го-
родского округа Челябинской области;

Ворониной Людмиле Александровне – члену президиума Совета вете-
ранов Уйского муниципального района Челябинского регионального от-
деления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Вьюгиной Нине Сергеевне – члену совета Челябинской городской об-
щественной организации «Дети защитников Отечества, погибших в Вели-
кой Отечественной войне»; 

Горбуновой Надежде Андреевне – заместителю председателя Кусин-
ской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Груздевой Вере Алексеевне – руководителю комиссии Совета ветера-
нов негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клини-
ческая больница на станции Челябинск открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» Советской районной г. Челябинска органи-
зации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Гудинову Виктору Сергеевичу – руководителю Совета ветеранов обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Сосновского муниципального рай-
она Челябинской области;

Дмитриной Оксане Борисовне – члену Совета местного отделения в Кыш-
тымском городском округе Регионального Отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Дубовец Валентине Павловне – председателю первичной организации 
ветеранов Калиновского сельского поселения общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов Чесменского муниципального района Челябинской области;
Дындыкину Николаю Николаевичу – члену общественной организа-

ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Озерского городского округа Челябинской области;

Журавлёву Александру Николаевичу – заместителю председателя Ага-
повского районного Совета ветеранов Челябинского регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Захарову Валерию Викторовичу – председателю ревизионной комиссии 
Челябинской городской организации ветеранов Челябинского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Иванчиковой Вере Алексеевне – председателю общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Еткульского муниципального района Челябин-
ской области;

Ивлевой Любови Ивановне – председателю первичной организации 
ветеранов по месту жительства Калининской районной организации Че-
лябинского регионального отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Калинкиной Майе Ефимовне – председателю Челябинской городской 
общественной организации «Дети защитников Отечества, погибших в Ве-
ликой Отечественной войне»;

Кодельник Лидии Андреевне – председателю первичной организации 
ветеранов акционерного общества «Сигнал» общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Еманжелинского муниципального района Челябинской области;

Комаровой Зое Михайловне – председателю первичной организации 
ветеранов по месту жительства Тракторозаводской районной г. Челябинска 
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Кондратьевой Светлане Павловне – председателю общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Аргаяшского муниципального района Челябин-
ской области;

Коночкиной Ирине Сергеевне – члену Челябинской региональной об-
щественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников От-
ечества»;

Корсаковой Нине Степановне – председателю первичной организации 
ветеранов по месту жительства Троицкого обособленного подразделения 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Котиковой Любови Никитовне – председателю первичной организации 
ветеранов Брединского сельского поселения Брединского районного со-
вета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов;

Кузнецовой Алевтине Васильевне – члену Совета местного отделения 
в Кусинском муниципальном районе Регионального Отделения Общерос-
сийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в Челя-
бинской области;

Кузьмичеву Анатолию Ивановичу – члену общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Коркинского муниципального района Челябинской области;

Кульпиной Наталье Эдмундовне – председателю первичной организации 
ветеранов Степного сельского поселения общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Вернехуральского муниципального района Челябинской области;

Куприяновой Нине Васильевне – председателю первичной организации 
ветеранов Кузнецкого сельского поселения общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Аргаяшского муниципального района Челябинской области;

Лебедеву Виктору Григорьевичу – художественному руководителю, глав-
ному дирижеру государственного бюджетного учреждения культуры Челя-
бинской области «Русский народный оркестр «Малахит»;

Лычко Ивану Ильичу – председателю первичной организации ветеранов 
жилищно-коммунального хозяйства общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Увельского муниципального района Челябинской области, председате-
лю Увельского районного отделения Челябинской региональной обществен-
ной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»;

Макарову Александру Андреевичу – председателю Магнитогорской го-
родской организации Челябинского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Манзину Алексею Николаевичу – председателю первичной организации 
ветеранов Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского рай-
онного Совета ветеранов Челябинского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, депутату Собрания 
депутатов Нагайбакского муниципального района;

Маркову Владимиру Васильевичу – председателю первичной организа-
ции ветеранов открытого акционерного общества «Магнитогорский метиз-
но-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» Ленинского районного совета вете-
ранов Магнитогорской городской организации Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Матиной Залие Имамтдиновне – председателю комиссии ветеранов 
спорта Калининской районной организации Челябинской городской ор-
ганизации ветеранов Челябинского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Медвецкой Нине Яковлевне – председателю первичной организации 
ветеранов по месту жительства Копейского городского Совета ветеранов 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов; 

Мелентьеву Николаю Ивановичу – члену президиума совета ветеранов 
Кыштымского городского округа Челябинского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Мельник Юлии Федоровне – члену Совета местного отделения в Троиц-
ком городском округе Регионального Отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз пенсионеров России» в Челябинской области;

Миндибаевой Венере Равильевне – бухгалтеру Троицкого обособлен-
ного подразделения Челябинского регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Михайловой Раиде Шахиевне – председателю первичной организа-
ции ветеранов муниципального унитарного предприятия «Многоотрасле-
вое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов «Городской совет ветеранов» 
г. Трехгорный Челябинской области;

Михалевой Людмиле Анатольевне – председателю первичной организа-
ции ветеранов по месту жительства Ленинского районного совета ветера-
нов Магнитогорской городской организации Челябинского регионального 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Москвичевой Марине Александровне – члену президиума Челябин-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов;

Мякушко Галине Витальевне – члену Правобережного районного Совета 
ветеранов Магнитогорской городской организации Челябинского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Наливайко Ивану Ивановичу – председателю первичной организации 
ветеранов территориального управления Челябинского региона Южно-
Уральской железной дороги – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» Советской районной г. Челябинска орга-
низации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Науменко Эмме Владимировне – руководителю Курчатовского отделе-
ния Челябинской городской общественной организации бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей;

Нуртдиновой Гульбире Сабировне – руководителю спортивно-массовой 
комиссии Челябинской городской общественной организации «Централь-
ный совет ветеранов (пенсионеров)»;

Перескоковой Людмиле Геннадьевне – председателю комиссии по сред-
ствам массовой информации Орджоникидзевского районного Совета вете-
ранов Магнитогорской городской организации Челябинского регионально-
го отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Плетницевой Тамаре Павловне – председателю комиссии по культур-
но-массовой работе общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Карабаш-
ского городского округа Челябинской области;

Половинкину Александру Николаевичу – руководителю народного хора 
ветеранов муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец куль-
туры «Булат» – региональный центр народного творчества», город Златоуст; 

Полищук Александре Андриановне – руководителю центра «Родники» 
клуба «Радуга» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дво-
рец культуры «Булат» – региональный центр народного творчества», го-
род Златоуст; 

Поповой Галине Ивановне – председателю культурно-массовой комис-
сии Металлургической районной города Челябинска организации Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Поповой Нэлли Ивановне – члену Калининской районной организации 
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов;

Постниковой Наталье Николаевне – председателю молодежной комис-
сии Нязепетровской районной общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Ращектаевой Галине Николаевне – председателю местной обществен-
ной организации инвалидов Южноуральского городского округа Челябин-
ской областной общественной организации Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Рудь Виктору Ивановичу – председателю первичной организации ве-
теранов Кременкульского сельского поселения общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Сосновского муниципального района Челябин-
ской области;

Салимовой Фагдане Мидхатовне – члену Совета ветеранов Байрамгу-
ловского сельского поселения общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Аргаяшского муниципального района Челябинской области;

Сачко Владимиру Александровичу – председателю исполкома совета 
общественной организации ветеранов, служивших в группе советских во-
йск в Германии «Региональное отделение международной ассоциации ве-
теранов ГОСВГ-ГСВГ-ЗГВ по Челябинской области»;

Свиридовой Зое Степановне – первому заместителю председателя Че-
лябинской городской общественной организации «Центральный совет ве-
теранов (пенсионеров)»;

Свистунову Юрию Анатольевичу – председателю объединенного Сове-
та ветеранов Кундравинского сельского поселения Чебаркульской район-
ной организации Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов;

Семёновой Галине Прокопьевне – ответственному секретарю Тракторо-
заводской районной организации Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов;

Собченко Нине Алексеевне – председателю первичной организации ве-
теранов по месту жительства Курчатовской районной организации г. Че-
лябинска Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Соловьеву Викентию Васильевичу – председателю комиссии по патрио-
тическому воспитанию молодежи первичной организации ветеранов Юрю-
занского городского поселения Катав-Ивановской общественной органи-
зации районного совета ветеранов Челябинского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Спициной Валентине Ивановне – председателю первичной организации 
ветеранов Кацбахского сельского поселения Кизильской районной обще-
ственной организации ветеранов войны и труда Челябинского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Стародубцевой Людмиле Дмитриевне – председателю комиссии по ра-
боте с молодежью ветеранской организации Пластовского муниципально-
го района Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Старцевой Валентине Николаевне – председателю комиссии Челябин-
ской городской общественной организации инвалидов, ветеранов войны 
и труда общества с ограниченной ответственностью «Челябинский трак-
торный завод – УРАЛТРАК» Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

Сырову Владимиру Михайловичу – члену президиума Металлургической 
районной города Челябинска организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Тарасовой Лидии Александровне – председателю первичной организа-
ции ветеранов по месту жительства Ленинской районной общественной ор-
ганизации Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Тимофеевой Альбине Поликарповне – председателю первичной органи-
зации ветеранов по месту жительства Курчатовской районной г. Челябинска 
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Титовой Александре Андреевне – председателю комиссии по работе 
с молодежью Правобережного районного Совета ветеранов Магнитогор-
ской городской организации Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Титовой Зинаиде Ивановне – председателю первичной организации 
ветеранов публичного акционерного общества «Ашинский металлургиче-
ский завод» Ашинской районной организации Челябинского регионально-
го отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Толмачевой Надежде Андреевне – председателю первичной организа-
ции ветеранов Луговского сельского поселения Красноармейской район-
ной организации ветеранов Челябинского регионального отделения Все-
российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Толстокоровой Надежде Александровне – председателю Троицкого обо-
собленного подразделения Челябинского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Топоркову Сергею Борисовичу – члену Магнитогорской городской ор-
ганизации Челябинского регионального отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов;

Трапезниковой Анастасии Сергеевне – члену общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Коркинского муниципального района

Трошевой Галине Петровне – заместителю председателя педагогиче-
ской комиссии Металлургической районной города Челябинска организа-
ции Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Ураковой Галине Васильевне – члену президиума районного отделения 
Каслинского муниципального района Челябинского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Федорук Наталье Кузьмовне – члену общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Миасского городского округа Челябинской области;

Фишеру Александру Егоровичу – председателю районного отделения 
Каслинского муниципального района Челябинского регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Фоменко Марии Алексеевне – председателю Совета ветеранов Бурин-
ского сельского поселения общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ку-
нашакского муниципального района Челябинской области;

Харитоновой Нине Владимировне – заместителю председателя первич-
ной организации ветеранов администрации Саткинского муниципально-
го района Саткинского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Хворост Галине Георгиевне – члену общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Миасского городского округа Челябинской области;

Цветовой Елене Васильевне – председателю первичной организации 
ветеранов территориального управления Златоустовского региона Южно-
Уральской железной дороги – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» Златоустовской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов отделения Челябинской региональной об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов;

Четверговой Людмиле Леонидовне – председателю первичной орга-
низации ветеранов акционерного общества «Государственный ракетный 
центр имени академика В.П. Макеева» общественной организации ветера-

нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Миасского городского округа Челябинской области;

Шахматову Владимиру Викторовичу – председателю первичной ор-
ганизации ветеранов публичного акционерного общества «Челябинский 
трубопрокатный завод» Ленинской районной общественной организа-
ции Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Швец Людмиле Николаевне – заместителю председателя Совета мест-
ного отделения в Копейском городском округе Регионального Отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» 
в Челябинской области;

Шульгину Владимиру Петровичу – члену президиума Октябрьского рай-
онного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Челябинского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов;

Шумасковой Людмиле Григорьевне – заместителю председателя обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Усть-Катавского городского окру-
га Челябинской области;

Шуховцевой Елене Владимировне – заместителю председателя Варнен-
ского районного Совета ветеранов войны и труда Челябинского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Яковлеву Анатолию Анатольевичу – члену Саткинского районного Сове-
та ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об испОлнении в 2018 гОду закОна ЧелябинскОй 
Области «О стимулирОвании инвестициОннОй 
деятельнОсти в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.08.2019 г. № 2015

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Информацию об исполнении в 2018 году Закона Челябинской обла-

сти от 28 августа 2003 года № 175-ЗО «О стимулировании инвестицион-
ной деятельности в Челябинской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Челябинской области, 2003, вып. 7, август; 2004, вып. 6, июль – 
август; вып. 9, ноябрь; Южноуральская панорама, 2008, 18 июля; 11 сен-
тября; 2009, 14 ноября; 2010, 2 октября; 2011, 11 июня; 15 июня; 10 дека-
бря; 2013, 8 октября; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 1 марта 2017 года, № 7400201703010003; 13 сентября 
2017 года, № 7400201709130004), представленную временно исполняю-
щим обязанности Губернатора Челябинской области, принять к сведению.

2. Отметить, что в 2018 году:
1) объем инвестиций в основной капитал составил 259,4 млрд. рублей и 

увеличился на 25,5 процента в сопоставимых ценах по сравнению с уров-
нем 2017 года;

2) объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство», составил 121,4 млрд. рублей и увеличился на 12,2 про-
цента по сравнению с уровнем 2017 года;

3) ввод в действие жилых домов составил 1 524,4 тыс. квадратных ме-
тров и увеличился на 7,6 процента по сравнению с уровнем 2017 года;

4) два инвестиционных проекта включены в перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов Челябинской области по строительству;

5) четыре организации включены в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов;

6) трем организациям предоставлены государственные гарантии Челя-
бинской области на реализацию трех инвестиционных проектов на общую 
сумму 2 250,0 млн. рублей;

7) шести организациям предоставлено право на получение земельных 
участков в аренду без проведения торгов для реализации пяти масштаб-
ных инвестиционных проектов и строительства одного объекта социаль-
но-культурного назначения;

8) не исполнены рекомендации Законодательного Собрания Челябин-
ской области Правительству Челябинской области об обеспечении испол-
нения Закона Челябинской области «О стимулировании инвестиционной 
деятельности в Челябинской области» в части предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности государственной поддержки в форме пре-
доставления инвестиционных налоговых кредитов.

3. Рекомендовать Правительству Челябинской области:
1) продолжить работу по созданию в Челябинской области благопри-

ятного инвестиционного климата, расширению возможностей для роста 
инвестиционной активности организаций, расположенных в Челябинской 
области, повышению уровня оценки предпринимательским сообществом 
общих условий ведения предпринимательской деятельности в регионе;

2) ускорить разработку проекта нормативного правового акта Челябин-
ской области, определяющего в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 ста-
тьи 63 Налогового кодекса Российской Федерации орган, уполномочен-
ный принимать решения об изменении сроков уплаты налога на прибыль 
организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, и региональных 
налогов в форме предоставления инвестиционных налоговых кредитов;

3) разработать проекты законов Челябинской области, предусматриваю-
щих внесение изменений в Закон Челябинской области «О снижении нало-
говой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий на-
логоплательщиков» и Закон Челябинской области «О налоге на имущество 
организаций» в части снижения объема капитальных вложений, необходи-
мого для включения инвестиционного проекта в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Челябинской области по строительству или пере-
чень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области по ре-
конструкции и техническому перевооружению объектов основных средств.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте федеральнОгО закОна № 728399-7  
«О внесении изменения в статью 103  
жилищнОгО кОдекса рОссийскОй федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.08.2019 г. № 2016

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 728399-7 «О внесении измене-

ния в статью 103 Жилищного кодекса Российской Федерации», внесенный де-
путатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции Афонским В.И., Бариевым М.М., Беспаловой М.П., Боташевым Р.Б., Бузило-
вым В.В., Булавиновым В.Е., Гадыльшиным М.А., Геккиевым З.Д., Говориным Н.В., 
Гусевой И.М., Данчиковой Г.И., Загребиным А.Е., Изотовым А.Н., Ищенко А.Н., 
Качкаевым П.Р., Кидяевым В.Б., Пахомовым С.А., Синяговским В.И., Фарраховым 
А.З., Чижовым С.В., Шишкоедовым В.М., Шулеповым Е.Б., Эмиргамзаевым А.Г.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Ду-
мы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения 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 29.08.2019 г. № 2017

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

сении изменения в статью 1 Закона Челябинской области «О порядке опре-
деления размера арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без 
проведения торгов», внесенный депутатом Законодательного Собрания Че-
лябинской области Захаровым К.Ю.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодатель-
ной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в 
комитет Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству до 13 сентября 2019 года.

3. Комитету Законодательного Cобрания по экономической политике и 
предпринимательству доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собра-
ния Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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Внесен депутатом Законодательного Собрания
Челябинской области Захаровым К.Ю.

Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменения 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 часть 10 статьи 1 Закона Челябинской области от 24 
апреля 2008 года № 257-ЗО «О порядке определения размера арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов» (Юж-
ноуральская панорама, 2008, 13 мая; 2009, 10 октября; 2011, 10 декабря; 
2013, 13 июля; 2014, 8 ноября; 2015, 12 марта; Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 ноября 2016 года, № 
7400201611030004; 29 декабря 2016 года, № 7400201612290013; 4 октября 
2018 года, № 7400201810040004; 3 апреля 2019 года, № 7400201904030004) 
изменение, дополнив ее пунктом 33 следующего содержания:

«33) организаций и индивидуальных предпринимателей – в отношении 
земельных участков, предоставленных им для строительства и (или) эксплу-
атации автозаправочных станций, предназначенных для заправки транс-
портных средств природным газом.».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Челябинской области

А.Л. Текслер

О присуж дении премии закОнОдательнОгО сОбрания 
ЧелябинскОй Области в сфере ОбразОвания
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.08.2019 г. № 2018

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

мастерство, создание благоприятных условий для всестороннего развития 
личности присудить премию Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти в сфере образования:

Агафоновой Анне Ивановне – учителю истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Новогорная средняя обще-
образовательная школа № 41», город Озерск;

Апреловой Ирине Борисовне − начальнику отдела материально-техни-
ческого обеспечения Комитета по делам образования города Челябинска;

Астахову Алексею Арнольдовичу − заведующему кафедрой анестезио-
логии и реаниматологии федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский го-
сударственный медицинский университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, город Челябинск;

Басиной Ольге Валентиновне − заместителю директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Челябинска»; 

Борисовой Ольге Евгеньевне – учителю начальных классов муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 80 г. 
Челябинска»;

Булыгиной Светлане Владимировне − учителю истории и обществоведе-
ния муниципального общеобразовательного учреждения «Филимоновская 
средняя общеобразовательная школа», Чебаркульский район;

Быстрой Ирине Николаевне − заместителю директора по учебно-воспи-
тательной работе муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изу-
чением иностранного языка», город Златоуст;

Водиной Светлане Степановне − учителю биологии муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 23», город Троицк;

Глазыриной Светлане Николаевне − учителю математики муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Подовинновская средняя обще-
образовательная школа», Октябрьский район;

Гумелевской Елене Владимировне – учителю биологии муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 7», город Миасс; 

Давыдовой Ирине Алексеевне – старшему воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 7 «Колоколь-
чик» комбинированного вида Катав-Ивановского муниципального района;

Давыдовой Светлане Владимировне − учителю истории и обществоз-
нания муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», город Златоуст;

Даниловой Ирине Юрьевне − учителю математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 7 г. Куса»;

Ефремову Николаю Александровичу – учителю физкультуры муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» города Магнитогорска;

Жук Наталье Викторовне – учителю русского языка и литературы муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Краснопольская средняя 
общеобразовательная школа», Сосновский район; 

Захаровой Анне Петровне – учителю-логопеду муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреждения «Уйский детский сад № 4 
«Сказка», Уйский район; 

Кастрице Елене Викторовне − заместителю директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Юрюзань» Катав-Ивановско-
го муниципального района;

Киселевой Людмиле Николаевне – учителю русского языка и литерату-
ры муниципального общеобразовательного учреждения «Основная обще-
образовательная школа № 4 г. Катав-Ивановска» Катав-Ивановского му-
ниципального района;

Коломиец Нине Владимировне – заместителю директора по учебно-
воспитательной работе, учителю химии муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», город 
Южноуральск;

Конникову Юрию Вольфовичу – председателю Челябинской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации;

Конькиной Ольге Степановне – директору муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» го-
рода Магнитогорска;

Куравину Федору Васильевичу – директору муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 137 г. Челябинска»;

Кусковой Елене Викторовне – директору муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Гимназия № 48 им. Н. Островско-
го г. Челябинска»; 

Лопаткиной Анне Владимировне − директору муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 110», город Трехгорный;

Машкиной Ольге Васильевне − заведующей муниципальным дошколь-
ным образовательным учреждением № 33 Лазурненским детским садом 
«Березка», Красноармейский район; 

Меньщиковой Марии Викторовне − заместителю директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71 г. Челябинска»;

Моломиной Татьяне Владимировне − заместителю директора по воспи-
тательной работе муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молоде-
жи имени В.М. Комарова», город Снежинск;

Музафаровой Куляш Молдабаевне − учителю начальных классов муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 43» города Магнитогорска; 

Набиуллиной Наталье Викторовне – педагогу-психологу муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 88 г. Челябинска»;

Попковой Татьяне Владимировне − заместителю директора по учебно-
воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска»;

Поповой Зинаиде Ивановне − учителю математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 
школы № 76, город Чебаркуль;

Похлебаевой Ольге Сергеевне − заместителю директора муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 150 г. Челябинска»;

Рассохиной Любови Михайловне − проректору по учебной работе, внеу-
чебной и воспитательной работе федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Ураль-
ский государственный медицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, город Челябинск; 

Рыжиковой Марии Георгиевне – заведующей хозяйством муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 60 г. Челябинска»;

Скляровой Татьяне Борисовне – заместителю директора по воспитатель-
ной работе муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска»; 

Соломенниковой Лидии Александровне – заведующей муниципаль-
ным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№ 25», Увельский район; 

Соломко Анастасии Викторовне − педагогу-организатору муниципально-
го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 62 г. Челябинска»;

Сосниной Елене Эдуардовне − педагогу дополнительного образования 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Ко-
марова», город Снежинск;

Супереко Наталии Владимировне – учителю начальных классов муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 
142 г. Челябинска»;

Сучковой Татьяне Викторовне – учителю русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 63» города Магнитогорска;

Темур Любови Владимировне − директору муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Юность» имени академика В.П. Макеева», город Миасс; 

Тимофеевой Елене Васильевне – учителю начальных классов муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 9 города Аши Челябинской области (с профес-
сиональным обучением)»;

Тушнолобовой Светлане Владимировне – учителю начальных классов 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Школа 
№ 20» г. Пласта;

Харковенко Лидии Евгеньевне – учителю математики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла» п. Арчаглы-Аят, Варненский район;

Ходаревой Светлане Александровне – старшему воспитателю муници-
пального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» 
Копейского городского округа;

Чуриковой Татьяне Николаевне – заведующей муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 268 
г. Челябинска»;

Шайдулиной Марине Анатольевне − учителю истории муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 67» города Магнитогорска;

Шенкнехт Наталье Юрьевне − директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 16» Еманжелинского муниципального района Челябинской области;

Шишкиной Татьяне Яковлевне − директору муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 26 г. Челябинска»;

Ярушиной Ирине Владимировне – старшему воспитателю муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательного учреждения «Каратабан-
ский детский сад «Солнышко», Еткульский район.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об ОтЧете О сОстОянии управления гОсударственнОй 
сОбственнОстью ЧелябинскОй Области за 2018 гОд
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.08.2019 г. № 2019

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

ностью Челябинской области за 2018 год (приложение).
2. Отметить следующие основные показатели и тенденции, характери-

зующие процесс управления государственной собственностью Челябин-
ской области в 2018 году:

1) общая остаточная стоимость имущества, включенного в реестр иму-
щества, находящегося в государственной собственности Челябинской об-
ласти (далее – реестр имущества), увеличилась на 14,6 процента и по со-
стоянию на 1 января 2019 года составила 65 069,54 млн. рублей;

2) количество объектов недвижимого имущества, включенного в реестр 
имущества, увеличилось на 348 объектов и составило 6983 объекта, из них:

654 объекта находятся в государственной казне Челябинской области;
6263 объекта закреплены за областными государственными учрежде-

ниями (далее – ОГУ);
59 объектов закреплены за областными государственными унитарны-

ми предприятиями (далее – ОГУП);
7 объектов закреплены за фондом обязательного медицинского стра-

хования Челябинской области;
3) за ОГУП и ОГУ закреплено 77,2 процента имущества, находящегося 

в государственной собственности Челябинской области, 22,8 процента та-
кого имущества составляет государственную казну Челябинской области;

4) государственная регистрация права собственности Челябинской об-
ласти на недвижимое имущество проведена в отношении 90,99 процента 
объектов такого имущества;

5) количество ОГУП, включенных в реестр имущества, сократилось с 
17 ОГУП на 7 единиц и составило 10 ОГУП вследствие того, что из реестра 
имущества исключены: в связи с ликвидацией – 1 ОГУП, реорганизацией 
– 3 ОГУП, приватизацией – 4 ОГУП, в реестр имущество включено 1 ОГУП;

6) количество ОГУ, включенных в реестр имущества, увеличилось с 383 
на 12 единиц и составило 395 ОГУ вследствие того, что из реестра иму-
щества исключены: в связи с ликвидацией – 4 ОГУ, реорганизацией – 10 
ОГУ, в реестр имущества включены 26 учреждений, из них 20 ОГУ в сфе-
ре здравоохранения;

7) количество пакетов акций (долей в уставных (складочных) капиталах) 
хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, включенных в реестр 
имущества, уменьшилось на 4 единицы и составило 19 указанных пакетов 
акций (долей в уставных (складочных) капиталах) вследствие того, что из 
реестра имущества исключены: в связи с приватизацией – 6 пакетов акций 
(долей в уставных (складочных) капиталах), реорганизацией – один пакет 
акций (долей в уставных (складочных) капиталах), ликвидацией – 2 паке-
та акций (долей в уставных (складочных) капиталах), включены в реестр 
имущества 5 пакетов акций (долей в уставных (складочных) капиталах);

8) количество земельных участков, на которые зарегистрировано право 
собственности Челябинской области, уменьшилось на 728 участков и соста-
вило 15283 участка общей площадью 29,31 тыс. гектаров;

9) в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области, на  
2018–2020 годы, утвержденным постановлением Правительства Челябин-
ской области от 16 августа 2017 года № 425-П, приватизированы 18 объек-
тов имущества, находящегося в государственной собственности Челябин-
ской области, в том числе 4 пакета акций (долей в уставных капиталах) хо-
зяйственных обществ и 1 ОГУП;

10) доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области, увеличились по сравнению с 2017 
годом на 774,24 млн. рублей и составили 996,04 млн. рублей, в частности:

доходы от продажи имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области, увеличились в 15 раз в связи с прода-
жей 4 пакетов акций хозяйственных обществ на сумму 822,8 млн. рублей 
и составили 867,07 млн. рублей;

дивиденды по акциям, принадлежащим Челябинской области, выросли 
в 3,8 раза и составили 27,9 млн. рублей;

доходы от аренды земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности Челябинской области, уменьшились на 45 процентов и 
составили 46,06 млн. рублей;

доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области, за исключением земельных участков, умень-
шились на 33,6 процента и составили 28,5 млн. рублей.

3. Оценка эффективности управления имуществом, находящимся в госу-
дарственной собственности Челябинской области, за 2018 год, проведен-
ная Министерством имущества Челябинской области совместно с органа-
ми исполнительной власти Челябинской области, на которые возложены 
функции по координации и регулированию деятельности в соответствую-
щих отраслях экономики Челябинской области, на основании критериев 
оценки эффективности управления имуществом, находящимся в государ-
ственной 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 2018 году снизилась по сравне-
нию с уровнем 2017 года, в частности, в связи с:

уменьшением доходов от аренды земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Челябинской области, связанным в основ-
ном с приватизацией ОГУП дорожного хозяйства Челябинской области, яв-
лявшихся ранее арендаторами земельных участков;

увеличением задолженности по арендной плате за пользование иму-
ществом, находящимся в государственной собственности Челябинской об-
ласти, в связи с восстановлением задолженности государственного унитар-
ного предприятия «Продовольственная корпорация»;

2) стабильно осуществляют деятельность 40 процентов ОГУП, 99,7 про-
цента ОГУ и 36,8 процента хозяйственных обществ, акции (доли в устав-
ных капиталах) которых находятся в государственной собственности Че-
лябинской области. В то же время в стадии ликвидации или банкротства 
находятся 4 ОГУП и 4 хозяйственных общества, акции которых находятся 
в государственной собственности Челябинской области.

4. С целью повышения эффективности управления имуществом, нахо-
дящимся в государственной собственности Челябинской области, рекомен-
довать Министерству имущества Челябинской области:

1) усилить контроль за использованием по назначению и сохранно-
стью имущества, находящегося в государственной собственности Челя-
бинской области;

2) продолжить работу по выявлению неиспользуемого или использу-
емого неэффективно имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области, дальнейшему вовлечению его в хозяй-
ственный оборот;

3) разработать механизмы эффективного использования имущества, на-
ходящегося в государственной собственности Челябинской области, в том 
числе земельных участков, в целях повышения инвестиционной активности;

4) обеспечить включение в реестр имущества сведений о технической 
документации об объектах государственного технического учета и техни-
ческой инвентаризации.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания  Челябинской области

от 29.08.2019 г.№ 2019

ОТЧЕТ
о состоянии управления государственной собственностью 

Челябинской области за 2018 год
В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке управления 

государственной собственностью Челябинской области и приватизации иму-
щества, находящегося в государственной собственности Челябинской об-
ласти» Министерство имущества Челябинской области (далее – Министер-

ство) осуществляет в пределах своей компетенции функции по реализации 
государственной политики в сфере управления имуществом, находящимся 
в государственной собственности Челябинской области, и его приватизации.

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

 1. В 2018 году учет имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области, осуществлялся в соответствии с Положением о поряд-
ке учета имущества, находящегося в государственной собственности Челябин-
ской области, и ведения реестра имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области, утвержденным постановлением Законо-
дательного Собрания Челябинской области от 30 января 2014 года № 1875. 

2. По состоянию на 1 января 2019 года в реестр имущества включены:
1) 406 юридических лиц, общая остаточная стоимость имущества кото-

рых составляет 50 218,85 млн рублей, в том числе:
10 ОГУП, общая остаточная стоимость имущества которых составляет 

158,58 млн рублей (59 объектов недвижимого имущества общей площа-
дью 16,28 тыс. квадратных метров общей остаточной стоимостью 88,99 млн 
рублей). За отчетный период в реестр имущества включено ОГУП «Регио-
нальные газовые сети». Из реестра имущества исключены 8 предприятий, 
из них 4 предприятия в связи с приватизацией – государственное унитар-
ное предприятие (далее – ГУП) Челябинской области Пансионат с лечени-
ем «Карагайский бор», государственное предприятие (далее – ГП) Челя-
бинской области «Областное телевидение», ОГУП «Сосновское предпри-
ятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог», ГУП Челябинской 
области «Протокол», в связи с ликвидацией – ОГУП «Энергосбережение», 
3 предприятия в связи с реорганизацией – ОГУП «Южно-Уральский центр 
дорожных испытаний и исследований», ГУП Челябинской области «Комби-
нат питания», ОГУП «Областная казна»;

395 областных государственных учреждений (далее – ОГУ), общая оста-
точная стоимость имущества которых составляет 49 799, 13 млн рублей 
(6263 объекта недвижимого имущества общей площадью 3 916,33 тыс. 
квадратных метров общей остаточной стоимостью 38 066,45 млн рублей).

За отчетный период в реестр имущества включены 26 ОГУ, из них: 20 
ОГУ, подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской об-
ласти (государственное бюджетное учреждение здравоохранения (далее 
– ГБУЗ) «Районная больница с. Аргаяш», ГБУЗ «Районная больница с. Вар-
на», государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 2 г. Магнитогорск», ГБУЗ «Родильный дом № 2 г. Магнитогорск», 
ГБУЗ «Городская детская больница г. Коркино», ГБУЗ «Городская больница 
№ 3 г. Коркино», ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым», 
ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Коркино», ГБУЗ «Районная больница с. 
Кизильское», ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак», ГБУЗ «Территориаль-
ный центр медицины катастроф Челябинской области», ГБУЗ «Городская 
больница № 1 г. Коркино», ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. 
Коркино», ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Аша», ГБУЗ «Районная боль-
ница с. Фершампенуаз», ГБУЗ «Городская больница г. Сим», ГБУЗ «Район-
ная больница г. Катав-Ивановск», ГБУЗ «Кропачевская городская больни-
ца», ГБУЗ Учебно-методический центр «Медицина катастроф», ГБУЗ «Рай-
онная больница с. Уйское»), учреждение, подведомственное Министерству 
экономического развития Челябинской области (областное государствен-
ное автономное учреждение «Государственный фонд развития промыш-
ленности Челябинской области»), учреждение, подведомственное Главно-
му управлению юстиции Челябинской области (государственное казенное 
учреждение «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области»), 
3 учреждения, подведомственных Управлению делами Губернатора и Пра-
вительства Челябинской области (областное государственное казенное уч-
реждение (далее – ОГКУ) «Комбинат транспортного обеспечения», ОГКУ 
«Комбинат эксплуатации административных зданий», ОГКУ «Комбинат об-
щественного питания»), учреждение, подведомственное Министерству до-
рожного хозяйства и транспорта Челябинской области (ОГКУ «Южно-Ураль-
ский центр дорожных испытаний и исследований»).

За отчетный период из реестра имущества исключены 14 ОГУ, из них в 
связи с реорганизацией – ГБУЗ «Участковая больница п. Тимирязевский», 
ГБУЗ «Участковая больница с. Филимоново», ГБУЗ «Участковая больница 
с. Варламово», ГБУЗ «Участковая больница с. Травники», ГБУЗ «Участковая 
больница с. Кундравы», ГБУЗ «Городская детская поликлиника г. Златоуст», 
ГБУЗ «Областная клиническая больница № 4», государственное автоном-
ное учреждение Челябинской области «Редакция областной газеты «Южно-
уральская панорама», ГБУЗ «Амбулатория Троицкого муниципального рай-
она», государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведе-
ние) «Челябинский техникум художественных и строительных технологий», 
в связи с ликвидацией – Главное управление материальных ресурсов Че-
лябинской области, государственное учреждение начального профессио-
нального образования Профессиональное училище № 129, государствен-
ное учреждение «Челябоблбытсервис», Главное управление по делам пе-
чати и массовых коммуникаций Челябинской области;

территориальный фонд обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области, общая остаточная стоимость имущества которого со-
ставляет 261,14 млн рублей (7 объектов недвижимого имущества общей 
площадью 5,02 тыс. квадратных метров общей остаточной стоимостью 
241,86 млн рублей);

2) 4 объекта нематериальных активов (результаты интеллектуальной дея-
тельности) общей остаточной стоимостью 964,7 тыс. рублей. Сведения о пра-
вах требования Челябинской области в отношении недвижимого имущества 
по состоянию на 1 января 2019 года в реестре имущества не содержатся;

3) имущество, находящееся в государственной казне Челябинской 
области (далее – казенное имущество), общей остаточной стоимостью  
14 850,69 млн рублей, в том числе:

654 объекта недвижимого имущества общей остаточной стоимостью  
3 422,37 млн рублей; 

83547 объектов движимого имущества общей остаточной стоимостью 
11 428,32 млн рублей, в том числе акции (доли в уставных (складочных) 
капиталах) 19 хозяйственных обществ и партнерств, находящиеся в го-
сударственной собственности Челябинской области, общей стоимостью  
9 075,23 млн рублей.

За отчетный период из реестра имущества исключены:
акции 5 акционерных обществ (далее – АО) общей стоимостью 19,311 

млн рублей: АО «Челябинское полиграфическое объединение Книга», АО 
«Увельская типография», открытое акционерное общество (далее – ОАО) 
«Уралпатент», АО «Брединская типография», ОАО «Челябоблводоканал»; 

доли в уставных капиталах 4 обществ с ограниченной ответственно-
стью (далее – ООО) общей стоимостью 2 002,97 млн рублей: ООО «Чебар-
кульское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог», 
ООО «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог», ООО «Челябинскавтодор», ООО «Предприятие по эксплуата-
ции искусственных сооружений «Ремэкс».

За отчетный период в реестр имущества включены:
акции АО «Областное телевидение» общей стоимостью 71,2 млн рублей;
доли в уставных капиталах 3 ООО общей стоимостью 243,44 млн ру-

блей: ООО «Сосновское предприятие по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог», ООО «Санаторий «Карагайский бор», ООО «Протокол»;

доля в складочном капитале хозяйственного партнерства «Конгресс-
холл» стоимостью 3 593,87 млн рублей.

3. Всего по состоянию на 1 января 2019 года в реестр имущества вклю-
чено имущество общей остаточной стоимостью 65 069,54 млн рублей,  
в том числе:

6983 объекта недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 
41 819,67 млн рублей;

движимое имущество общей остаточной стоимостью 23 249,87 млн  
рублей, в том числе акции (доли в уставных (складочных) капиталах)  
общей стоимостью 9 075,23 млн рублей.

Глава 2. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТЬЮ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ 
С РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ

4. В связи с разграничением полномочий между Российской Федераци-
ей и Челябинской областью и во исполнение Федерального закона «О вне-
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и иных законов Российской Федерации и Че-
лябинской области:

1) из государственной собственности Челябинской области в федераль-
ную собственность переданы: 

13 объектов движимого имущества общей остаточной стоимостью 30 723,2 
тыс. рублей;

2) из государственной собственности Челябинской области в собствен-
ность муниципальных образований переданы:

334193 объекта движимого имущества общей остаточной стоимостью 
286 008,97 тыс. рублей;

29 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 
26 443,63 тыс. рублей;

7 земельных участков кадастровой стоимостью 43 276,26 тыс. рублей;
3) в государственную собственность Челябинской области из федераль-

ной собсвенности приняты:
1743 объекта движимого имущества общей остаточной стоимостью 19 

714,90 тыс. рублей;
6 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 2 

804,17 тыс. рублей;
4) в государственную собственность Челябинской области из муници-

пальной собственности приняты:
6 объектов недвижимого имущества общей остаточной стоимостью 

1853,39 тыс. рублей;
земельный участок кадастровой стоимостью 2 136,89 тыс. рублей;
24 учреждения здравоохранения как имущественные комплексы.

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

5. По состоянию на 1 января 2019 года в реестр имущества включены 
10 ОГУП, из них финансово-хозяйственную деятельность осуществляли 5 
предприятий: ГУП Челябинской области «Медтехника», ГУП Челябинской 
области «ЧелябМедФарм», ОГУП «Областной центр технической инвен-
таризации» по Челябинской области, ГП Челябинской области «Бассейн 
«Строитель», ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области».

Из оставшихся 5 ОГУП:
4 ОГУП находятся в стадии банкротства: ОГУП «Нязепетровское пред-

приятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог», ОГУП «Челя-
боблжилкомхоз», ОГУП Управление материально-технического обеспече-
ния дорожного хозяйства Челябинской области, ОГУП Проектно-изыска-
тельский институт «Челябдорпроект»;

ОГУП «Региональные газовые сети» создано 19 декабря 2018 года.
За 2018 год количество ОГУП в реестре имущества сократилось  

на 7 ОГУП в связи с тем, что:
ГУП Челябинской области «Комбинат питания» завершило процеду-

ру реорганизации в ОГКУ в 2017 году, но исключено из реестра имуще-
ства в 2018 году;

ОГУП «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» 
завершило процедуру реорганизации в ОГКУ;

ОГУП «Энергосбережение» исключено из Единого государственного ре-
естра юридических лиц в связи с ликвидацией;

4 ОГУП реорганизованы в хозяйственные общества – ГУП Челябин-
ской области «Протокол», ГП Челябинской области «Областное телеви-
дение», ГУП Челябинской области Пансионат с лечением «Карагайский 
бор», ОГУП «Сосновское предприятие по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог»;

ОГУП «Областная казна» реорганизовано путем присоединения к ООО 
«Протокол»;

ОГУП «Региональные газовые сети» включено в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц.

По итогам 2018 года деятельность 4 ОГУП из 6 действующих являет-
ся прибыльной.

Оценка деятельности 5 ОГУП проведена с использованием системы 
критериев оценки эффективности управления имуществом, находящимся 
в государственной собственности Челябинской области, утвержденных 
распоряжением Правительства Челябинской области от 2 февраля 2009 
года № 13-рп (в редакции распоряжения Правительства Челябинской 
области от 6 сентября 2016 года № 494-рп) (далее – система критериев 
оценки эффективности управления имуществом), которая показала, что 
деятельность 4 предприятий (75 процентов) является эффективной, дея-
тельность одного предприятия (25 процентов) является неэффективной.

В целях повышения эффективности управления государственной соб-
ственностью Челябинской области Министерство осуществляет:

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

взаимодействие с органами исполнительной власти Челябинской об-
ласти, на которые возложены функции по координации и регулированию 
деятельности в соответствующих отраслях экономики Челябинской обла-
сти (далее – отраслевые органы), с целью выработки совместных решений 
в отношении ОГУП и ОГУ;

разработку ключевых показателей эффективности управления ОГУП 
с последующим мониторингом достижения установленных показателей.

Министерством разработаны и согласованы с Губернатором Челябин-
ской области основные направления развития ОГУП, в соответствии с ко-
торыми ОГУП разделены на группы по следующим основаниям:

сохранение ОГУП в государственной собственности Челябинской об-
ласти целесообразно;

сохранение ОГУП в государственной собственности Челябинской об-
ласти нецелесообразно.

В связи с неэффективной деятельностью предприятий разработана и ут-
верждена Губернатором Челябинской области «дорожная карта» оптими-
зации ОГУП дорожного хозяйства Челябинской области, предусматриваю-
щая приватизацию 9 ОГУП, сохранение в государственной собственности 
Челябинской области которых признано нецелесообразным. Во исполне-
ние «дорожной карты» оптимизации ОГУП дорожного хозяйства Челябин-
ской области завершена приватизация:

в 2016 году – 4 ОГУП;
в 2017 году – 4 ОГУП;
в 2018 году – 1 ОГУП.
В 2018 году реализация «дорожной карты» оптимизации ОГУП дорож-

ного хозяйства Челябинской области завершена.
Кроме того, в 2018 году приняты решения об условиях реорганиза-

ции (ликвидации) ОГУП «Областная казна» и ОГУП «Энергосбережение».
6. По состоянию на 1 января 2019 года выручка ОГУП от реализации то-

варов, выполнения работ, оказания услуг (без учета налогов, сборов и иных 
обязательных платежей) в динамике составила:

2013 год – 2 962,1 млн рублей; 
2014 год – 2 608,4 млн рублей;
2015 год – 2 209,0 млн рублей;
2016 год – 1 335,0 млн рублей;
2017 год – 820,0 млн рублей;
2018 год – 327,0 млн рублей.
Сумма чистой прибыли, полученной ОГУП, в динамике составила:
2013 год (19 предприятий) – 57,8 млн рублей; 
2014 год (19 предприятий) – 57,3 млн рублей;
2015 год (12 предприятий) – 40,8 млн рублей;
2016 год (10 предприятий) – 49,0 млн рублей;
2017 год (7 предприятий) – 37,4 млн рублей;
2018 год (4 предприятия) – 20,4 млн рублей.
7. Перечисления в областной бюджет части прибыли ОГУП, полученной 

от использования имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области, и оставшейся в их распоряжении после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей, составили:

2013 год (по итогам работы за 2012 год) – 24,99 млн рублей;
2014 год (по итогам работы за 2013 год) – 26,98 млн рублей;
2015 год (по итогам работы за 2014 год) – 33,48 млн рублей;
2016 год (по итогам работы за 2015 год) – 24,89 млн рублей;
2017 год (по итогам работы за 2016 год) – 25,21 млн рублей;
2018 год (по итогам работы за 2017 год) – 7,8 млн рублей.
8. В 2018 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 праве 
хозяйственного ведения у государственных унитарных предприятий Че-
лябинской области». 

Постановлением Правительства Челябинской области от 20 июня 2018 го-
да № 272-П «Об отчислении части прибыли в областной бюджет в 2018 году, 
полученной в результате хозяйственной деятельности государственных уни-
тарных предприятий Челябинской области за 2017 год» утверждены отчис-
ления в областной бюджет части прибыли ОГУП в размере 7,8 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2019 года не перечислена часть прибыли ГУП 
Челябинской области «Протокол», задолженность которого составляет 3,1 
млн рублей. В адрес ООО «Протокол» направлялись претензии с требова-
нием погашения задолженности и процентов за пользование чужими де-
нежными средствами. 

9. Во исполнение нормативных правовых актов Челябинской области 
Министерством: 

приняты 375 распоряжений по передаче и закреплению имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области;

согласованы 9 передаточных актов в отношении реорганизованных ОГУ.
10. В рамках реализации отдельных положений Федерального зако-

на «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений» Министерством в процес-
се совместной работы с отраслевыми органами приведены в соответствие 
с требованиями законодательства Российской Федерации уставы 128 ОГУ.

11. Отраслевыми органами проведена оценка деятельности 366 под-
ведомственных ОГУ с использованием системы критериев оценки эффек-
тивности управления имуществом, результаты которой используются при 
подготовке управленческих решений в отношении указанных организаций 
(реорганизация или ликвидация учреждений и другие). 

Деятельность 365 ОГУ (99,73 процента) является эффективной, де-
ятельность государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования (среднего специально-
го учебного заведения) «Саткинский педагогический колледж» является 
неэффективной. Образовательная деятельность в указанном учрежде-
нии не ведется в связи с его реорганизацией путем присоединения к 
государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Сави-
на». Однако на сегодняшний день процедура реорганизации не завер-
шена в связи с тем, что установление права собственности Челябин-
ской области на объекты недвижимого имущества учреждения прово-
дится в судебном порядке. 

12. В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Че-
лябинской области от 31 января 2013 года № 1333 «Об утверждении 
Порядка согласования сделок, совершаемых областными унитарными 
предприятиями и областными государственными учреждениями в отно-
шении имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области» в Министерство поступило 186 заявлений о получе-
нии согласий на совершение сделок в отношении имущества, находяще-
гося в государственной собственности Челябинской области. При этом 
Министерством приняты 143 решения о предоставлении согласия на со-
вершение таких сделок.

В соответствии с Законом Челябинской области «Об аренде имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области» в 
2018 году на основании заявлений ОГУП и ОГУ о передаче в аренду (без-
возмездное пользование) государственного имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения (оперативного управления) за указанными 
предприятиями и учреждениями, Министерством: 
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приняты 410 распоряжений о согласии на передачу в аренду нежилых 
помещений общей площадью 25715,74 квадратных метра;

приняты 32 распоряжения о согласии на передачу в безвозмездное поль-
зование нежилых помещений общей площадью 2298,38 квадратных метра;

подготовлены 24 проекта распоряжения Правительства Челябинской 
области о согласии на передачу в безвозмездное пользование нежилых 
помещений общей площадью 5488,69 квадратных метра.

В 2018 году количество переданных в аренду помещений увеличи-
лось, а количество помещений, переданных в безвозмездное пользова-
ние, уменьшилось.

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

13. По состоянию на 1 января 2019 года Челябинская область участву-
ет в 17 хозяйственных обществах, акции (доли в уставных капиталах) ко-
торых находятся в государственной собственности Челябинской области 
(далее – хозяйственные общества), и 2 хозяйственных партнерствах, доли 
в складочных капиталах которых находятся в государственной собствен-
ности Челябинской области (далее – хозяйственные партнерства), из них 
Челябинской области принадлежат: 

100 процентов акций (доли в уставном капитале) – в 12 хозяйствен-
ных обществах; 

более 50 процентов акций (доли в складочном капитале) – в одном хо-
зяйственном обществе и одном хозяйственном партнерстве; 

от 25 до 50 процентов акций – в двух хозяйственных обществах; 
до 25 процентов (доли в складочном капитале) – в двух хозяйственных 

обществах и одном хозяйственном партнерстве.
Не осуществляют деятельность (находятся в стадии ликвидации, бан-

кротства) 4 хозяйственных общества: ОАО «Аракульский рыборазводный 
завод», ОАО «Типография «Транспорт», ОАО «Южноуральская инвестици-
онная компания», АО «Социальная сфера». 

В 2018 году:
созданы путем реорганизации ОГУП 4 хозяйственных общества:
ООО «Санаторий Карагайский бор»;
ООО «Сосновское предприятие по ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог»;
АО «Областное телевидение»;
ООО «Протокол»;
продан пакет акций АО «Челябинское полиграфическое объединение 

«Книга»;
проданы 3 доли в уставных капиталах хозяйственных обществ:
ООО «Чебаркульское предприятие по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог»;
ООО «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог»;
ООО «Предприятие по эксплуатации искусственных сооружений «Ремэкс».
В целях повышения эффективности управления государственной соб-

ственностью Челябинской области Министерство осуществляет:
проведение заседаний советов директоров (наблюдательных сове-

тов) хозяйственных обществ и общих собраний акционеров (участни-
ков) для анализа финансового состояния таких обществ, наиболее эф-
фективного управления хозяйственными обществами, мониторинга их 
финансово-хозяйственной деятельности за отчетные периоды, рассмо-
трения иных вопросов;

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

разработку ключевых показателей эффективности деятельности хозяй-
ственных обществ (с долей участия Челябинской области более 50 процен-
тов) с учетом предложений отраслевых органов с последующим монито-
рингом достижения установленных 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 2018–2020 годы, утвержденного постановлением Правительства 
Челябинской области от 16 августа 2017 года № 425-П (далее – прогноз-
ный план (программа) приватизации имущества), в 2018 году состоялись 
продажи посредством публичного предложения долей в уставных ка-
питалах ООО «Чебаркульское предприятие по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог» (100 процентов уставного капитала), ООО «Кар-
талинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных до-
рог» (100 процентов уставного капитала), ООО «Предприятие по эксплу-
атации искусственных сооружений «Ремэкс» (100 уставного капитала), 
акций ОАО «Челябинское полиграфическое объединение «Книга» (100 
процентов уставного капитала).

Сумма по заключенным договорам купли-продажи составила 822,75 млн 
рублей. Из реестра имущества указанные общества исключены в 2018 году.

Не состоялись торги по продаже акций ОАО «Фармацевтическая фа-
брика» (100 процентов уставного капитала), которые в дальнейшем бы-
ли исключены из прогнозного плана (программы) приватизации имуще-
ства (в 2018 году указанное хозяйственное общество переименовано в 
АО «Лидер»).

15. Сумма чистой прибыли, полученной хозяйственными обществами, 
в динамике 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;
2018 год – 1 072,50 млн рублей.
Сумма убытка, полученного хозяйственными обществами, в динами-

ке составила: 
2013 год – 2 549,8 млн рублей, в том числе ООО «Челябинский трактор-

ный завод – Уралтрак» – 2 604,7 млн рублей;
2014 год – 3 566,8 млн рублей, в том числе ООО «Челябинский трактор-

ный завод – Уралтрак» – 3 071,7 млн рублей;
2015 год – 201,1 млн рублей, в том числе ООО «Челябинский трактор-

ный завод – Уралтрак» – 140,3 млн рублей;
2016 год – 213,7 млн рублей, в том числе ООО «Челябинский трактор-

ный завод – Уралтрак» – 171,5 млн рублей;
2017 год – 1 858,22 млн рублей, в том числе АО «Южно-Уральская Кор-

порация жилищного строительства и ипотеки» – 1 369,16 млн рублей;
2018 год – 4 041,23 млн рублей, в том числе АО «Корпорация разви-

тия» – 4 012,85 млн рублей.
16. В 6 хозяйственных обществах (АО «Газпром газораспределение Че-

лябинск», АО «Областной аптечный склад», АО «Челябоблкоммунэнерго», 
АО «Челябинское полиграфическое объединение «Книга», ПАО «Челябин-
вестбанк», ООО «Предприятие по эксплуатации искусственных сооруже-
ний «Ремэкс») в 2018 году принято решение о выплате дивидендов по 
итогам 2017 года.

Общая сумма дивидендов, поступивших в областной бюджет, в дина-
мике 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;
2018 год (по итогам 2017 года) – 27,88 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 2018 год утвержден постановлени-
ем Правительства Челябинской области от 22 ноября 2017 года № 619-П 
«О списке представителей Челябинской области в органах управления хо-
зяйственных обществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находят-
ся в государственной собственности Челябинской области, на 2018 год» (в 
редакции постановления Правительства Челябинской области от 24 сен-
тября 2018 года № 448-П).

18. В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации 
имущества приватизации подлежали акции (доли в уставных капиталах) 
следующих хозяйственных обществ:

АО «Корпорация развития» (0,754523 процента уставного капитала);
АО «Челябинское полиграфическое объединение «Книга» (100 процен-

тов уставного капитала);
ООО «Чебаркульское предприятие по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог» (100 процентов уставного капитала);
ООО «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог» (100 процентов уставного капитала);
ООО «Предприятие по эксплуатации искусственных сооружений «Ре-

мэкс» (100 процентов уставного капитала);
ООО «Сосновское предприятие по ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог» (100 процентов уставного капитала).
19. Министерством проведена оценка эффективности деятельности  

14 хозяйственных обществ с использованием системы критериев оценки 
эффективности управления имуществом.

Результаты указанной оценки показали, что 7 хозяйственных обществ  
(50 процентов) относятся к эффективно работающим организациям, 
деятельность 7 хозяйственных обществ (50 процентов) является неэф-
фективной.

Результаты соответствующей оценки используются при подготовке 
управленческих решений в отношении указанных организаций (вклю-
чение хозяйственных обществ в прогнозный план (программу) при-
ватизации имущества, реорганизация или ликвидация хозяйственных 
 обществ и другие).

Так, из 8 хозяйственных обществ, деятельность которых по итогам 2017 
года была признана неэффективной, по состоянию на 24 мая 2019 года не-
эффективной является деятельность следующих хозяйственных обществ: 
АО «Корпорация развития», АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного 
строительства и ипотеки», АО «Лидер», АО «Управляющая компания парка 
индустриальных инноваций «Малая Сосновка». 

В отношении 3 хозяйственных обществ, деятельность которых призна-
на неэффективной, проведены следующие мероприятия:

в 2018 году продана доля в размере 100 процентов уставного капита-
ла ООО «Чебаркульское предприятие по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог»;

закрытое акционерное общество «Ассоциация «Канал ТВ» реоргани-
зовано в форме присодинения к АО «Областное телевидение» в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 8 июня 
2018 года № 360-рп;

АО «Социальная сфера» ликвидировано в соответствии с распоряже-
нием Правительства Челябинской области от 5 июня 2018 года № 391-рп.

В отношении хозяйственного партнерства «Уральская скоростная ма-
гистраль» в 2018 году проведены мероприятия по повышению эффектив-
ности его деятельности.

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

20. По состоянию на 1 января 2019 года в реестр имущества включены 
842 объекта жилищного фонда, в том числе 42 объекта жилищного фон-
да, составляющих государственную казну Челябинской области, 798 объек-
тов жилищного фонда, закрепленных на праве оперативного управления 
за ОГУ, и 2 объекта жилищного фонда, переданных на праве оперативного 
управления территориальному фонду обязательного медицинского стра-
хования Челябинской области.

В 2018 году в реестр имущества включены 153 объекта жилищного фон-
да, исключены 50 объектов жилищного фонда, в том числе 46 объектов в 
связи с приватизацией, 1 объект в связи со списанием, 3 объекта в связи с 
передачей в муниципальную собственность.

В соответствии с Законом Челябинской области «О порядке предостав-
ления по договорам социального найма отдельным категориям граждан 
жилых помещений государственного жилищного фонда Челябинской об-
ласти» с 2007 года по настоящее время по договорам социального найма 
предоставлено 371 жилое помещение. 

В 2018 году на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях при-
няты четыре семьи при рождении в них одновременно трех детей в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
государственного жилищного фонда Челябинской области, с указанными 
семьями заключены 4 договора социального найма. 

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

21. В 2018 году приватизация имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области, осуществлялась в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

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

ственной собственности Челябинской области;
акции (доли в уставных капиталах) 6 хозяйственных обществ, находя-

щиеся в государственной собственности Челябинской области;
1 ОГУП (путем преобразования в хозяйственное общество, 100 процен-

тов акций (доли в уставном капитале) которого будут находиться в государ-
ственной собственности Челябинской области).

22. В 2018 году приватизированы:
1) 13 объектов недвижимого имущества (10 лотов) на общую сумму 

18 708,8 тыс. рублей:
нежилые здания с земельным участком, расположенные по адресу: Че-

лябинская область, город Челябинск, улица Томинская, 5;
нежилое здание – лабораторный корпус с земельным участком, рас-

положенные по адресу: Челябинская область, город Миасс, переулок Ав-
томеханический, 1;

нежилое здание лабораторно-практических занятий (литер Е) с земель-
ным участком, расположенные по адресу: Челябинская область, город Кыш-
тым, улица Республики, 10;

нежилое здание ветучастка с земельным участком, расположенные по 
адресу: Челябинская область, Увельский район, село Песчаное, улица Школь-
ная, 43;

нежилое помещение общей площадью 21,4 квадратных метра, распо-
ложенное по адресу: Челябинская область, город Златоуст, улица имени 
А.А. Фадеева, 21а;

нежилое здание – гараж на 6 мест с земельным участком, расположен-
ные по адресу: Челябинская область, город Нязепетровск, улица Октябрь-
ская, 105, строение 3;

нежилое помещение № 1, расположенное по адресу: Челябинская об-
ласть, город Челябинск, улица Ферросплавная, 83;

нежилое помещение общей площадью 115,5 квадратных метра, рас-
положенное по адресу: Челябинская область, город Златоуст, улица име-
ни А.А. Фадеева, 21а; 

нежилое здание гаража на три гаражных бокса с земельным участком, 
расположенные по адресу: Челябинская область, Ашинский район, город 
Сим, улица 40 лет Октября, 33; 

нежилое здание (мастерские) с земельным участком, расположенные по 
адресу: Челябинская область, город Челябинск, участок 1 ЧЭМК, 1; 

2) акции (доли в уставных капиталах) 4 хозяйственных обществ (АО «Че-
лябинское полиграфическое объединение «Книга», ООО «Чебаркульское 
предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог», ООО «Кар-
талинское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог», 
ООО «Предприятие по эксплуатации искусственных сооружений «Ремэкс») 
на общую сумму 822 752,14 тыс. рублей;

3) ГУП Челябинской области «Протокол» приватизировано путем пре-
образования в ООО «Протокол».

В государственном специализированном бюджетном учреждении «Че-
лябинский областной фонд имущества» не состоялась продажа 31 лота  
с объектами недвижимого имущества.

23. В 2018 году по итогам исполнения прогнозного плана (програм-
мы) приватизации имущества в областной бюджет поступило 839,96 млн  
рублей, в том числе:

17,21 млн рублей – от реализации объектов недвижимого имущества, 
находившегося в государственной собственности Челябинской области, в 
том числе 7,3 млн рублей от продажи земельных участков, расположенных 
под приватизированными объектами недвижимого имущества;

822,75 млн рублей – от продажи 4 пакетов акций, находившихся в го-
сударственной собственности Челябинской области.

С учетом приватизации имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Челябинской области, осуществляемой в рамках Федерального 
закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», а также доходов от прода-
жи движимого имущества в областной бюджет поступило:

2014 год – 352,9 млн рублей;
2015 год – 92,9 млн рублей;
2016 год – 75,5 млн рублей;
2017 год – 58,89 млн рублей;
2018 год – 855,12 млн рублей.

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

24. По состоянию на 1 января 2019 года действовали 1414 договоров 
аренды имущества, находящегося в государственной собственности Челябин-
ской области (по состоянию на 1 января 2018 года – 1571 договор), из них:

1) 38 договоров аренды казенного имущества, в том числе:
33 договора аренды нежилых помещений общей площадью 8175 ква-

дратных метров (по состоянию на 1 января 2018 года – 30 договоров арен-
ды нежилых помещений общей площадью 5826 квадратных метров);

3 договора аренды движимого имущества (по состоянию на 1 января 
2018 года – 3 договора);

2) 344 договора безвозмездного пользования казенным имуществом, 
в том числе 32 договора безвозмездного пользования недвижимым иму-
ществом общей площадью 18122,64 квадратных метра (по состоянию  
на 1 января 2018 года – 603 таких договора, в том числе 38 договоров 
безвозмездного пользования недвижимым имуществом общей площадью 
22971,94 квадратных метра);

3) 880 договоров аренды имущества, закрепленного за ОГУП и ОГУ;
4) 152 договора безвозмездного пользования имуществом, закреплен-

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

2018 года и на 1 января 2019 года являются стабильными.
25. Общая задолженность по арендной плате за пользование имуще-

ством, находящимся в государственной собственности Челябинской об-
ласти, на 1 января 2019 года составила 228,170 млн рублей, в том числе 
восстановленная задолженность ГУП «Продовольственная корпорация» –  
53 млн рублей (по состоянию на 1 января 2018 года – 206,11 млн рублей, 
в том числе пеня – 43,7 млн рублей). При этом из 38 действующих догово-
ров задолженность в размере 5,1 млн рублей имелась только по 6 догово-
рам, в частности, задолженность АО «Челябинское авиапредприятие» со-
ставляла 3,2 млн рублей (в настоящее время размер арендной платы уста-
навливается в судебном порядке). 

За 2018 год задолженность (без учета восстановленной задолженности 
ГУП «Продовольственная корпорация») снизилась в связи с проведением 
претензионно-исковой работы, включая направление исполнительных ли-
стов в службу судебных приставов; признана безнадежной к взысканию и 
списана дебиторская задолженность по арендной плате на сумму 26,88 
млн рублей (за 2017 год – 22,63 млн рублей) (в основном задолженность 
предприятий, ликвидированных в результате банкротства).

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

26. В 2018 году льготы по арендной плате за пользование имуществом, 
находящимся в государственной собственности Челябинской области, Пра-
вительством Челябинской области не предоставлялись.

27. В 2018 году в областной бюджет поступило 28,5 млн рублей в виде 
арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государствен-
ной собственности Челябинской области, в том числе в счет погашения за-
долженности за предыдущие периоды – 15 млн рублей (в 2017 году – 42,59 
млн рублей, в том числе в счет погашения задолженности – 33,5 млн рублей). 

В связи с тем, что основные поступления по доходам от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 
области, составляет оплата задолженности бывшими арендаторами, умень-
шение в 2018 году поступлений в областной бюджет в виде арендной пла-
ты обусловлено исполнением в 

2016 и 2017 годах арендаторами условий мировых соглашений, заклю-
ченных в рамках судебных процессов, состоявшихся по заявленным Мини-
стерством требованиям о погашении задолженности 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 в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» размещаются сведения об имуществе, нахо-
дящемся в государственной казне Челябинской области, предназначенном 
для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 

На официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в целях информирования широкого круга лиц 
размещаются извещения о проведении областными организациями аук-
ционов на право заключения договоров аренды имущества, находящего-
ся в государственной собственности Челябинской области.

Глава 8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

28. Во исполнение Федерального закона «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при Ми-
нистерстве была создана комиссия по рассмотрению заявлений субъектов 
малого и среднего предпринимательства о реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого ими имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области, в состав которой 
вошли представители Министерства экономического развития Челябинской 
области, Министерства финансов Челябинской области, Законодательно-
го Собрания Челябинской области, государственного специализированно-
го бюджетного  учреждения «Челябинский областной фонд имущества», 
Уполномоченный по правам предпринимателей в Челябинской области.

29. Со дня вступления в силу Федерального закона «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» по состоянию на 1 января 2019 года:

1) состоялось 51 заседание комиссии по рассмотрению заявлений субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого ими имущества, находя-
щегося в государственной собственности Челябинской области (в 2018 го-
ду – 3 заседания комиссии);

2) 47 субъектами малого и среднего предпринимательства были пода-
ны 79 заявлений о реализации преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого ими в течение двух и более лет имущества, находяще-
гося в государственной собственности Челябинской области (в 2018 году 
– 3 заявления), из них:

по 37 заявлениям приняты решения о предоставлении субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа 
арендуемого имущества;

по 42 заявлениям были приняты решения об отказе в предоставлении 
преимущественного права выкупа арендуемого имущества;

3) заключены 24 договора купли-продажи имущества на общую сум-
му 185,86 млн рублей.

В результате приватизации объектов недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности Челябинской области, арендуе-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реа-
лизации ими преимущественного права выкупа арендуемого имущества, 
в 2018 году в областной бюджет поступило 15,15 млн рублей, в том числе 
проценты по платежам на сумму 1,11 млн рублей.

30. Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Министерством утвержден перечень недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности Челябинской области, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в который включено 33 объекта недвижимого имущества.

Указанный перечень недвижимого имущества в 2018 году дополнен 4 
объектами недвижимого казенного имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), расположенными по адресу: Челябинская область, 
Чебаркульский район, село Варламово, улица Заречная, 2:

нежилое помещение – амбар для шишек общей площадью 96 квадрат-
ных метров;

нежилое помещение – шишкосушилка общей площадью 82 квадрат-
ных метра;

нежилое здание – амбар для шишек общей площадью 178 квадрат-
ных метров;

нежилое здание – амбар общей площадью 27,2 квадратных метра.

Глава 9 . РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ

31. По состоянию на 1 января 2019 года зарегистрировано право го-
сударственной собственности Челябинской области на 15283 земельных 
участка общей площадью 29,31 тыс. гектаров.

Земельные участки, на которые зарегистрировано право государствен-
ной собственности Челябинской области, относятся к следующим катего-
риям земель:

земли сельскохозяйственного назначения – 369 земельных участков об-
щей площадью 8,75 тыс. гектаров;

земли населенных пунктов – 13320 земельных участков общей площа-
дью 5,61 тыс. гектаров;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения – 1545 земельных участков общей площадью 14,23 тыс. гектаров;

земли особо охраняемых территорий и объектов – 35 земельных участ-
ков общей площадью 0,68 тыс. гектаров;

земли лесного фонда – 12 земельных участков общей площадью 0,03 
тыс. гектаров;

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

щей площадью 0,001 тыс. гектаров.
В целях проведения кадастровых работ по уточнению границ и площади 

земельных участков, а также образования земельных участков под объек-
тами недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Челябинской области, заключены и исполнены 28 государственных 
контрактов на выполнение кадастровых работ в отношении земельных 
участков на общую сумму 343,0 тыс. рублей, в том числе в целях обеспе-
чения исполнения прогнозного плана (программы) приватизации имуще-
ства, проведены кадастровые работы по уточнению границ и площади 20 
земельных участков, по образованию – 46 земельных участков.

В целях предоставления земельных участков в собственность много-
детным семьям, состоящим на учете в Министерстве, по государственно-
му контракту проведены геодезические работы по определению и закре-
плению на местности характерных точек границ 764 земельных участков, 
расходы на указанные работы составили 475 тыс. рублей.

Глава 10. РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 
НА  ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

32. По состоянию на 1 января 2019 года в областной бюджет поступи-
ли доходы от:

передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Челябинской области, в сумме 46,06 млн рублей при плано-
вом показателе 43,37 млн рублей, что составляет 106 процентов;

продажи земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Челябинской области, в сумме 7,75 млн рублей при плановом пока-
зателе 7,75 млн рублей, что составляет 100 процентов.

33. В 2018 году при осуществлении Министерством полномочий по рас-
поряжению земельными участками, находящимися в государственной соб-
ственности Челябинской области, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Челябинской области и административными регла-
ментами предоставления государственных услуг:

приняты 20 распоряжений о предоставлении земельных участков в по-
стоянное (бессрочное) пользование; 

заключены 55 договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Челябинской области;

заключены 4 договора купли-продажи земельных участков;
заключен договор о предоставлении земельного участка в безвозмезд-

ное пользование;
приняты 3 распоряжения о проведении аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков и 2 распоряжения о продаже 
земельных участков;

выданы 2 разрешения на использование земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Челябинской области, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов;

заключены 8 соглашений об установлении сервитута;
приняты 30 распоряжений о прекращении права постоянного (бессроч-

ного) пользования земельными участками.
34. С марта 2014 года Министерство осуществляет постановку на учет 

многодетных семей в целях последующего предоставления им земельных 

участков в собственность бесплатно. 
В 2018 году от многодетных семей Министерством приняты 19 заявле-

ний о принятии на учет в целях бесплатного предоставления им земель-
ных участков, по результатам рассмотрения которых 17 многодетных се-
мей поставлены на учет, 2 многодетным семьям отказано в постановке на 
указанный учет.

С мая 2018 года Министерство осуществляет бесплатное предоставление 
земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете с 2014 года.

За период с 1 января по 31 декабря 2018 года многодетным семьям Ми-
нистерством предоставлены бесплатно 712 земельных участков.

По состоянию на 31 декабря 2018 года на учете в Министерстве в це-
лях последующего предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно состоит 14 многодетных семей.

35. В соответствии с Федеральным законом «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую» в 2018 году в Мини-
стерство поступили на рассмотрение 299 ходатайств о переводе земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, за исключени-
ем земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в зем-
ли другой категории.

Проведены 17 заседаний комиссии по переводу земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением зе-
мель, находящихся в собственности Российской Федерации, в земли дру-
гой категории, на которых рассмотрены 282 ходатайства о переводе зе-
мельных участков: 

в отношении 172 земельных участков приняты решения об их перево-
де из земель сельскохозяйственного назначения в земли другой категории;

в отношении 110 земельных участков приняты решения об отказе в 
их переводе из земель сельскохозяйственного назначения в земли дру-
гой категории;

отказано в рассмотрении 17 ходатайств по основаниям, указанным в 
части 2 статьи 3 Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую».

36. По состоянию на 1 января 2019 года из земель, находящихся в госу-
дарственной собственности Челябинской области, предоставлены:

2801 земельный участок общей площадью 26,38 тыс. гектаров – в по-
стоянное (бессрочное) пользование ОГУ и органам государственной вла-
сти Челябинской области;

690 земельных участков общей площадью 1,83 тыс. гектаров – в аренду 
ОГУП, хозяйственным обществам и физическим лицам, из них:

666 земельных участков общей площадью 316 гектаров – из состава 
земель населенных пунктов;

12 земельных участков общей площадью 367,49 гектара – из состава зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения;

10 земельных участков общей площадью 1139,74 гектара – из состава 
земель сельскохозяйственного назначения;

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

37. В целях достижения значений показателей целевой модели «поста-
новка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого 
имущества» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 ян-
варя 2017 год № 147-р) Министерством реализуется подпрограмма «Вне-
сение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о грани-
цах населенных пунктов Челябинской области и о границах Челябинской 
области» государственной программы Челябинской области «Управление 
государственным имуществом, земельными и природными ресурсами Че-
лябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челя-
бинской области от 21 декабря 2016 года № 717-П (в редакции постанов-
ления от 29 декабря 2018 года № 706-П).

Показатель «доля населенных пунктов субъекта Российской Федера-
ции, сведения о границах которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов субъек-
та Российской Федерации» является одним из показателей указанной 
целевой модели, значение которого к 31 декабря 2018 года должно до-
стигнуть уровня 37 процентов (477 населенных пунктов из 1289). В целях 
достижения значений указанного показателя в 2018 году из областно-
го бюджета предоставлены субсидии местным бюджетам в сумме 10,85 
млн рублей на проведение землеустроительных работ по описанию ме-
стоположения границ 279 населенных пунктов на территории 26 муни-
ципальных образований Челябинской области. По сведениям филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области, по состоянию на 31 
декабря 2018 года в Едином государственном реестре недвижимости (да-
лее – ЕГРН) содержатся сведения о границах 474 населенных пунктов, что 
составляет 36,77 процента. 

Значение показателя «доля количества участков границ между субъек-
тами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости, в общем количестве участков границ 
между субъектами Российской Федерации» к 31 декабря 2018 года долж-
но достигнуть уровня 39 процентов. В целях достижения данного значе-
ния в 2018 году Министерством обеспечено исполнение государственных 
контрактов на общую сумму 4,18 млн рублей на проведение землеустрои-
тельных работ по внесению в ЕГРН сведений о границах между Челябин-
ской областью и Курганской областью, а также между Челябинской обла-
стью и Оренбургской областью. Проведение указанных работ позволило 
достигнуть к 31 декабря 2018 года значения данного показателя в разме-
ре 50 процентов.

Значение показателя «доля территориальных зон, сведения о границах 
которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в об-
щем количестве территориальных зон, установленных правилами земле-
пользования и застройки, на территории субъекта Российской Федерации» 
должно достигнуть к 31 декабря 2018 года 26 процентов.

Для достижения значения указанного показателя в 2018 году из об-
ластного бюджета предоставлены субсидии местным бюджетам в сумме 
16,17 млн рублей на проведение работ по описанию местоположения гра-
ниц территориальных зон на территории 24 муниципальных образований 
Челябинской области. В рамках указанной подпрограммы в 2018 году в 
ЕГРН внесены сведения о границах 470 территориальных зон, что состав-
ляет 4,9 процента от общего количества территориальных зон. Основными 
причинами неисполнения вышеуказанного показателя являются выявлен-
ные органом кадастрового учета наложения границ территориальных зон 
на границы населенных пунктов, земельных участков, сведения о которых 
содержатся в ЕГРН, а также низкий уровень профессиональной подготов-
ки кадастровых инженеров, допустивших ошибки в подготовленной доку-
ментации, послужившие причиной отказов во внесении сведений в ЕГРН. 
Устранение выявленных наложений возможно только путем внесения из-
менений в утвержденные правила землепользования и застройки город-
ских округов и поселений.

Глава 11. ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СУДАХ

38. В 2018 году в защиту интересов Челябинской области представите-
ли Министерства приняли участие в рассмотрении 615 дел в Арбитражном 
суде Челябинской области и судах общей юрисдикции.

39. О взыскании задолженности по арендной плате за имущество (в том 
числе за земельные участки), находящееся в государственной собственно-
сти Челябинской области, в Арбитражный суд Челябинской области и суды 
общей юрисдикции Челябинской области были поданы 35 исковых заяв-
лений на сумму 8,27 млн рублей.

Всего за 2018 год получены решения о взыскании задолженности по 
арендной плате за имущество на сумму 10,79 млн рублей (из них 2,51 млн 
рублей за земельные участки).

40. В 2018 году Министерством были поданы 11 исковых заявлений о 
признании права собственности Челябинской области на объекты недви-
жимого имущества, из которых требования по 7 исковым заявлениям бы-
ли удовлетворены полностью, и за Челябинской областью признано пра-
во собственности.

41. Представители Министерства приняли участие в судебных процес-
сах 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, 

решений и действий (бездействия) Министерства;
4) по другим основаниям, затрагивающим имущественные права и ин-

тересы Челябинской области.

Глава 12. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

42. Министерством с использованием системы критериев оценки эф-
фективности управления имуществом, находящимся в государственной 
собственности Челябинской области, проведена оценка эффективности 
использования такого имущества. 

Анализ оценки эффективности использования казенного имущества по-
казал, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом:

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

незначительно увеличилось количество объектов, на которые зареги-
стрировано право собственности Челябинской области (90 процентов от 
общего количества объектов недвижимого имущества, учтенного в рее-
стре имущества).

Анализ сводных критериев оценки эффективности использования иму-
щества, находящегося в государственной собственности Челябинской об-
ласти, показал, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом:

уменьшилось значение показателя «количество унитарных предприя-
тий, деятельность которых по результатам оценки признана эффективной, 
по отношению к общему количеству унитарных предприятий» (в 2018 го-
ду указанный показатель составил 40 процентов, в 2017 году – 41,2 про-
цента), что обусловлено реорганизацией унитарных предприятий в хозяй-
ственные общества и (или) бюджетные учреждения, ликвидацией нерен-
табельных унитарных предприятий;
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увеличилось значение показателя «количество хозяйственных об-
ществ, акции которых находятся в государсвтенной собственности Че-
лябинской области и деятельность которых по результатам оценки 
признана эффективной, по отношению к общему количеству хозяй-
ственных обществ» (в 2018 году – 36,8 процента, в 2017 году – 31,6 
процента), что обусловлено реорганизацией унитарных предприятий 
в хозяйственные общества;

незначительно увеличилось значение показателя «количество област-
ных учреждений, деятельность которых по результатам оценки признана 
эффективной, по отношению к общему количеству областных учреждений» 
(в 2018 году – 99,7 процента, в 2017 году – 99,42 процента);

уменьшилось значение сводного показателя, оценивающего эффек-
тивность использования казенного имущества (в 2018 году – 25 баллов, в 
2017 году – 35 баллов), что обусловлено увеличением задолженности по 
арендной плате в связи с восстановлением задолженности ОГУП «Прод-
корпорация» в размере 58 млн рублей (задолженность взыскана по ре-
шению Арбитражного суда в 2014 году, в соответствии с мировым согла-
шением сумма задолженности перечисляется в рассрочку до 30 дека-
бря 2023 года);

уменьшилось значение сводного показателя, оценивающего эффек-
тивность владения, пользования и управления земельными участками, 
находящимися в государственной собственности Челябинской области (в 
2018 году – 0 баллов, в 2017 го- ду – 10 баллов), что обусловлено умень-
шением поступлений по арендной плате за земельные участки, находя-
щиеся в государственной собственности Челябинской области, в связи с 
расторжением договоров аренды в отношении земельных участков под 
многоквартирными домами, введенными в эксплуатацию, перерасчетом 
арендной платы в связи с оспариванием арендаторами кадастровой сто-
имости, приватизацией ОГУП дорожного хозяйства Челябинской области, 
являвшихся ранее арендаторами земельных участков;

увеличились доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Челябинской области (в 2018 году – 996,0 
млн рублей, в 2017 году – 221,8 млн рублей).

43. В целях повышения эффективности управления государственной соб-
ственностью Челябинской области в 2019 году и обеспечения поступлений 
в областной бюджет доходов от использования имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области, в том числе от ис-
пользования земельных участков, Министерством планируется выполне-
ние следующих мероприятий:

1) обеспечение исполнения прогнозного плана (программы) привати-
зации;

2) обеспечение контроля за соблюдением интересов Челябинской об-
ласти при осуществлении деятельности хозяйственных обществ и хозяй-
ственных партнерств;

3) осуществление контроля за использованием по назначению и за со-
хранностью имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области;

4) совершенствование претензионно-исковой работы с целью умень-
шения задолженности по арендной плате за пользование имуществом, на-
ходящимся в государственной собственности Челябинской области, посту-
пающей в областной бюджет;

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

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

переводу земельных участков из состава земель сельскохозяйственно-
го назначения в земли иных категорий;

утверждению схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории;

6) обеспечение государственной регистрации права собственности Че-
лябинской области на объекты недвижимого имущества, в том числе зе-
мельные участки;

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

мого без правовых оснований;
списание имущества в соответствии с Порядком принятия решений о 

списании имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области, утвержденным постановлением Законодательного Со-
брания Челябинской области от 28 марта 2013 года № 1420;

передача имущества в федеральную и муниципальную собственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

передача имущества ОГУП и ОГУ на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления;

проведение претензионно-исковой работы в связи с недостачей казен-
ного имущества, выявленной в результате инвентаризации, с последующей 
актуализацией и корректировкой сведений, включенных в реестр имуще-
ства и данных бюджетного учета о таком имуществе.

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «Об услОвиях 
размещения нестациОнарных тОргОвых ОбъектОв 
на землях или земельных уЧастках, нахОдящихся 
в гОсударственнОй сОбственнОсти ЧелябинскОй 
Области или муниципальнОй сОбственнОсти, 
землях или земельных уЧастках, гОсударственная 
сОбственнОсть на кОтОрые не разграниЧена, 
без предОставления земельных уЧасткОв и 
устанОвления сервитута, публиЧнОгО сервитута»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 29.08.2019 г. № 2022

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

условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной собственности Челя-
бинской области или муниципальной собственности, землях или земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграниче-
на, без предоставления земельных участков и установления сервитута, пу-
бличного сервитута», внесенный депутатом Законодательного Собрания 
Челябинской области Захаровым К.Ю.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодатель-
ной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в 
комитет Законодательного Собрания по экономической политике и пред-
принимательству до 11 сентября 2019 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и 
предпринимательству доработать указанный законопроект с учетом посту-
пивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собра-
ния Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен депутатом Законодательного Собрания
Челябинской области Захаровым К.Ю.

Проект
закОн ЧелябинскОй Области
Об условиях размещения нестационарных торговых 
объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной собственности Челябинской области или 
муниципальной собственности, землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Закон в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации» устанавлива-
ет на территории Челябинской области условия размещения нестационар-
ных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной собственности Челябинской области или муниципаль-
ной собственности, землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее – земли или земельные 
участки), без предоставления земельных участков и установления серви-
тута, публичного сервитута.

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, свя-
занные с размещением нестационарных торговых объектов:

1) в пределах территорий розничных рынков;
2) при проведении ярмарок, выставок;
3) при осуществлении разносной и развозной торговли;
4) при проведении культурно-массовых и спортивно-зрелищных ме-

роприятий;
5) в зданиях, строениях и сооружениях;
6) на землях или земельных участках, предоставленных гражданам или 

юридическим лицам.

Статья 2. Размещение нестационарных торговых объектов
1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или зе-

мельных участках без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута (далее – размещение нестационарного тор-

гового объекта) осуществляется за плату на основании схемы размещения 
нестационарных торговых объектов (далее – схема размещения) в соответ-
ствии с договором о размещении нестационарного торгового объекта, ко-
торый заключается между органом исполнительной власти Челябинской 
области, уполномоченным на распоряжение земельными участками, нахо-
дящимися в государственной собственности Челябинской области, или орга-
ном местного самоуправления, уполномоченным на распоряжение земель-
ными участками, находящимися в муниципальной собственности, землями 
или земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее – уполномоченный орган), и индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом (далее – хозяйствующий субъект).

2. Договор о размещении нестационарного торгового объекта заключа-
ется на срок не более семи лет, за исключением договора о размещении 
нестационарного торгового объекта для осуществления сезонной торгов-
ли, который заключается на срок не более восьми месяцев.

3. Не допускается передача или уступка хозяйствующим субъектом прав по 
договору о размещении нестационарного торгового объекта третьим лицам.

4. Не допускается строительство или реконструкция объектов капитально-
го строительства хозяйствующим субъектом на землях или земельных участ-
ках, предназначенных для размещения нестационарного торгового объекта.

5. Уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней со дня 
поступления от хозяйствующего субъекта заявления о заключении догово-
ра о размещении нестационарного торгового объекта (далее – заявление), 
за исключением случая, установленного частью 2 статьи 7 настоящего За-
кона, обязан принять одно из следующих решений:

1) о проведении аукциона на право заключения договора о размеще-
нии нестационарного торгового объекта (далее – аукцион);

2) о заключении договора о размещении нестационарного торгового 
объекта без проведения торгов в случаях, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 3 настоящего Закона;

3) об отказе в проведении аукциона или заключении договора о разме-
щении нестационарного торгового объекта без проведения торгов при нали-
чии оснований, предусмотренных частями 1–3 статьи 4 настоящего Закона.

Статья 3. Случаи заключения договора о размещении нестационарно-
го торгового объекта на торгах и без проведения торгов

1. Договор о размещении нестационарного торгового объекта заклю-
чается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

2. Договор о размещении нестационарного торгового объекта заключа-
ется без проведения торгов в следующих случаях:

1) размещение на новый срок нестационарного торгового объекта (за 
исключением нестационарного торгового объекта для осуществления се-
зонной торговли), расположенного в том же месте размещения, предус-
мотренном схемой размещения, при одновременном соблюдении следу-
ющих условий:

а) хозяйствующий субъект надлежащим образом исполнил свои обя-
занности по ранее заключенному договору о размещении нестационар-
ного торгового объекта (договору аренды земельного участка, предостав-
ленного для размещения нестационарного торгового объекта), срок дей-
ствия которого не истек на дату вступления в силу настоящего Закона, в 
том числе у хозяйствующего субъекта отсутствует задолженность по опла-
те за размещение нестационарного торгового объекта (арендной плате за 
земельный участок) в размере, превышающем размер платы за размеще-
ние нестационарного торгового объекта (арендной платы за земельный 
участок) за более чем один период платежа, установленный договором о 
размещении нестационарного торгового объекта (договором аренды зе-
мельного участка, предоставленного для размещения нестационарного 
торгового объекта);

б) срок действия договора не ограничен законодательством Россий-
ской Федерации;

2) размещение нестационарного торгового объекта при предоставлении 
хозяйствующему субъекту компенсационного места для размещения нестаци-
онарного торгового объекта в соответствии со статьей 7 настоящего Закона;

3) размещение нестационарного торгового объекта хозяйствующим 
субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, при-
знанным единственным участником аукциона, либо единственным при-
нявшим участие в аукционе хозяйствующим субъектом при условии, что 
его заявка соответствует требованиям, указанным в извещении о прове-
дении аукциона;

4) размещение нестационарного торгового объекта для осуществле-
ния сезонной торговли;

5) размещение сезонной (летней) площадки объекта организации обще-
ственного питания, примыкающей к зданию, в котором расположен объект 
организации общественного питания, хозяйствующим субъектом, оказыва-
ющим в данном объекте услуги общественного питания;

6) размещение нестационарного торгового объекта хозяйствующим субъ-
ектом, осуществляющим продажу газет и журналов на бумажном носителе, 
а также продажу сопутствующих товаров при условии, что доля продажи га-
зет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 процентов то-
варооборота и ассортимент сопутствующих товаров утвержден Губернато-
ром Челябинской области. Учет торговой выручки от продажи газет и жур-
налов и продажи сопутствующих товаров ведется раздельно.

Статья 4. Основания для отказа в проведении аукциона или заключе-
нии договора о размещении нестационарного торгового объекта без про-
ведения торгов

1. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 
аукциона или заключении договора о размещении нестационарного тор-
гового объекта без проведения торгов при наличии хотя бы одного из сле-
дующих оснований:

1) действие настоящего Закона не распространяется на отношения, 
связанные с размещением нестационарного торгового объекта, указанно-
го хозяйствующим субъектом в заявлении, в соответствии со статьей 1 на-
стоящего Закона;

2) место размещения нестационарного торгового объекта, указанное хо-
зяйствующим субъектом в заявлении, не предусмотрено схемой размещения;

3) в отношении места размещения нестационарного торгового объек-
та, указанного хозяйствующим субъектом в заявлении, принято решение 
о заключении договора о размещении нестационарного торгового объек-
та без проведения торгов по заявлению другого хозяйствующего субъекта 
или заключен договор о размещении нестационарного торгового объекта 
с другим хозяйствующим субъектом.

2. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае, если в отношении места размещения нестационарного 
торгового объекта, указанного хозяйствующим субъектом в заявлении, уже 
принято решение о проведении аукциона на основании заявления друго-
го хозяйствующего субъекта.

3. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в заключении 
договора о размещении нестационарного торгового объекта без проведе-
ния торгов, если отсутствуют предусмотренные частью 2 статьи 3 настоя-
щего Закона основания для заключения договора о размещения нестаци-
онарного торгового объекта без проведения торгов.

4. Отказ в проведении аукциона или заключении договора о размещении 
нестационарного торгового объекта без проведения торгов по иным основа-
ниям, не предусмотренным частями 1–3 настоящей статьи, не допускается.

5. Решение об отказе в проведении аукциона или заключении дого-
вора о размещении нестационарного торгового объекта без проведения 
торгов, содержащее мотивированное обоснование такого отказа, направ-
ляется уполномоченным органом хозяйствующему субъекту, подавшему 
заявление, в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения.

Статья 5. Размер ежемесячной платы за размещение нестационарно-
го торгового объекта 

1. Размер ежемесячной платы за размещение нестационарного торго-
вого объекта в соответствии с договором о размещении нестационарного 
торгового объекта, заключенным без проведения торгов, определяется в 
порядке, утвержденном органом местного самоуправления.

В иных случаях размер платы за размещение нестационарного торгового 
объекта определяется по результатам аукциона. Начальная цена предмета 
аукциона устанавливается в размере ежемесячной платы за размещение 
нестационарного торгового объекта в соответствии с договором о разме-
щении нестационарного торгового объекта, заключенным без проведения 
торгов, определенной в соответствии с абзацем первым настоящей части.

2. Размер ежемесячной платы за размещение нестационарного торго-
вого объекта в соответствии с договором о размещении нестационарного 
торгового объекта, заключенным без проведения торгов, подлежит ежегод-
ной индексации на коэффициент, учитывающий инфляционные процессы 
в Челябинской области (далее – коэффициент индексации), за исключени-
ем года, в котором заключен договор на право размещения нестационар-
ного торгового объекта.

Коэффициент индексации на очередной календарный год принимает-
ся равным одной сотой индекса потребительских цен на товары и услу-
ги в Челябинской области, сложившегося в декабре предыдущего года, по 
сравнению с декабрем года, предшествующего предыдущему, на основа-
нии данных федерального органа исполнительной власти, осуществляюще-
го функции по формированию официальной статистической информации 
о социальных, экономических, демографических, экологических и других 
общественных процессах в Российской Федерации.

Коэффициент индексации на очередной календарный год определя-
ется как произведение коэффициентов инфляции, рассчитанных за истек-
ший период действия договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта, за исключением года, в котором заключен договор о размеще-
нии нестационарного торгового объекта. 

3. В случае, указанном в пункте 1 части 2 статьи 3 настоящего Зако-
на, размер ежемесячной платы за размещение нестационарного торгово-
го объекта на новый срок определяется по результатам оценки рыночной 

стоимости права на размещение нестационарного торгового объекта, про-
водимой субъектами оценочной деятельности по заказу уполномоченно-
го органа в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

Статья 6. Порядок организации и проведения аукциона 
1. Решение о проведении аукциона принимается уполномоченным ор-

ганом, в том числе по заявлению хозяйствующего субъекта (далее в насто-
ящей статье – заявитель).

2. При проведении аукциона для каждого нестационарного торгового 
объекта должен быть сформирован отдельный лот.

3. Аукцион является открытым по составу участников.
4. Уполномоченный орган устанавливает время, место проведения аук-

циона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и воз-
врата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона.

5. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за трид-
цать календарных дней до дня проведения аукциона. Указанное извеще-
ние должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным ли-
цам без взимания платы.

6. Уполномоченный орган также обеспечивает опубликование извеще-
ния о проведении аукциона в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом поселения, городского округа, не менее чем за тридцать календарных 
дней до дня проведения аукциона.

7. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении 

аукциона;
2) о месте, дате, времени проведения аукциона;
3) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади не-

стационарного торгового объекта, требованиях, предъявляемых к внешне-
му виду нестационарного торгового объекта);

4) о начальной цене предмета аукциона;
5) о «шаге аукциона»;
6) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адре-

се места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе;

7) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;

8) о сроке договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, который не может быть более срока, установленного частью 2 статьи 2 
настоящего Закона.

8. Обязательным приложением к размещенному на официальном сай-
те извещению о проведении аукциона является проект договора о разме-
щении нестационарного торгового объекта.

9. Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для инди-
видуальных предпринимателей);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
10. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
11. Уполномоченный орган не вправе требовать представление иных 

документов, за исключением документов, указанных в части 9 настоящей 
статьи. Уполномоченный орган в отношении заявителей − юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей, с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

12. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона.

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе (лоте).

14. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

15. Заявитель имеет право отозвать принятую уполномоченным орга-
ном заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме уполномоченный орган. Уполно-
моченный орган обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

16. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Законом не имеет права быть участником конкретного аукциона.
17. Уполномоченный орган ведет протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты подписания уполномочен-
ным органом протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается уполномоченным органом 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

18. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, уполномоченный орган направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола, указанного в части 17 на-
стоящей статьи.

19. Уполномоченный орган обязан вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

20. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

21. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола, указанного в части 
17 настоящей статьи, обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта. При этом указанный договор заключается по начальной це-
не предмета аукциона.

22. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и за-
явитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора о размещении нестационарного торгового 
объекта. При этом указанный договор заключается по начальной це-
не предмета аукциона.

23. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составля-
ет уполномоченный орган. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается в уполномоченном органе. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона (в том числе сведения о местоположении, площа-

ди нестационарного торгового объекта, требованиях к его внешнему виду);
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукци-

она, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фами-

лия, имя и отчество (при наличии), место жительства (для индивидуально-
го предпринимателя) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона по 
договору о размещении нестационарного торгового объекта.

24. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сай-
те в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

25. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежемесячного платежа по договору о размеще-
нии нестационарного торгового объекта.

26. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона уполномоченный орган обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

27. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

28. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра 
подписанного проекта договора о размещении нестационарного торгово-
го объекта в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер первого платежа по договору о разме-
щении нестационарного торгового объекта определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять 
календарных дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

29. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта заключается в соответствии с частями 21, 22 или 
28 настоящей статьи, засчитываются в первый платеж по договору о разме-
щении нестационарного торгового объекта. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке дого-
вора о размещении нестационарного торгового объекта, не возвращаются.

30. Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати календарных дней со 
дня направления ему проекта договора о размещении нестационарного 
торгового объекта не подписал и не представил в уполномоченный орган 
указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом условия по-
вторного аукциона могут быть изменены.

31. Если договор на размещение нестационарного торгового объекта 
в течение тридцати календарных дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представ-
лен в уполномоченный орган, уполномоченный орган предлагает заклю-
чить указанный договор участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

32. В случае, если в течение тридцати календарных дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта не представил в уполномоченный орган под-
писанный им договор, уполномоченный орган вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона.

Статья 7. Порядок принятия решения о заключении договора о разме-
щении нестационарного торгового объекта без проведения торгов

1. В случаях, указанных в пунктах 1, 4−6 части 2 статьи 3, договор о раз-
мещении нестационарного торгового объекта заключается без проведения 
аукциона. Хозяйствующий субъект обращается в уполномоченный орган с 
заявлением. Указанное заявление может быть подано хозяйствующим субъ-
ектом лично или направлено по почте. 

В случае, указанном в пункте 1 части 2 статьи 3 настоящего Закона, заяв-
ление подается в срок не позднее чем за девяносто календарных дней до 
дня истечения срока действия ранее заключенного договора о размещении 
нестационарного торгового объекта (договора аренды земельного участка, 
предоставленного для размещения нестационарного торгового объекта).

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право заклю-
чения договора о размещении нестационарного торгового объекта без 
проведения торгов.

На основании указанного заявления уполномоченный орган в течение 
тридцати календарных дней со дня его поступления осуществляет проверку 
наличия оснований, предусмотренных частью 2 статьи 3 настоящего Зако-
на, и принимает решение о заключении договора о размещении нестаци-
онарного торгового объекта или об отказе в заключении договора о раз-
мещении нестационарного торгового объекта в соответствии со статьей 4 
настоящего Закона. 

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения извещает заявителя о принятом решении. В 
случае принятия решения о заключении договора о размещении нестаци-
онарного торгового объекта уполномоченный орган направляет заявите-
лю два экземпляра подписанного проекта договора о размещении неста-
ционарного торгового объекта. 

2. Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационар-
ного торгового объекта на основании договора о размещении нестацио-
нарного торгового объекта (договора аренды земельного участка, предо-
ставленного для размещения нестационарного торгового объекта), имеет 
право на предоставление компенсационного места для размещения неста-
ционарного торгового объекта в случае внесения в схему размещения из-
менений, которые исключают возможность дальнейшего размещения не-
стационарного торгового объекта, при расторжении, а равно прекращении 
действия договора о размещении нестационарного торгового объекта (до-
говора аренды земельного участка, предоставленного для размещения не-
стационарного торгового объекта).

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного 
торгового объекта на основании договора о размещении нестационарного 
торгового объекта имеет право на предоставление компенсационного ме-
ста для размещения нестационарного торгового объекта в случае исполь-
зования земель или земельных участков третьими лицами в целях, пред-
усмотренных статьей 3937 Земельного кодекса Российской Федерации, на 
срок такого использования при условии приостановления исполнения обя-
зательств по договору о размещении нестационарного торгового объекта.

В отношении одного места размещения нестационарного торгового 
объекта хозяйствующий субъект имеет право на предоставление одно-
го компенсационного места для размещения нестационарного торгового 
объекта в пределах срока, предусмотренного ранее заключенным догово-
ром о размещении нестационарного торгового объекта (договором арен-
ды земельного участка, предоставляемого для размещения нестационар-
ного торгового объекта).

Уполномоченный орган обязан обеспечить наличие в схеме размеще-
ния свободных мест для размещения нестационарных торговых объектов, 
сопоставимых по местоположению и площади изымаемому месту.

Уполномоченный орган не позднее чем за тридцать календарных дней 
до принятия решения, исключающего возможность дальнейшего разме-
щения нестационарного торгового объекта, в письменной форме уведом-
ляет хозяйствующий субъект, с которым заключен договор о размещении 
нестационарного торгового объекта (договор аренды земельного участ-
ка, предоставленного для размещения нестационарного торгового объ-
екта), об исключении возможности дальнейшего размещения нестаци-
онарного торгового объекта с указанием причин. Уведомление должно 
содержать перечень свободных мест для размещения нестационарных 
торговых объектов в схеме размещения и предложение хозяйствующе-
му субъекту о выборе компенсационного места для размещения неста-
ционарного торгового объекта взамен занимаемого места из числа сво-
бодных мест в схеме размещения. 

Уменьшение площади территории используемых земель или земель-
ных участков, предназначенной для размещения нестационарного торго-
вого объекта, изменение специализации нестационарного торгового объ-
екта, предусмотренной ранее заключенным договором о размещении не-
стационарного торгового объекта (договором аренды земельного участка, 
предоставленного для размещения нестационарного торгового объекта), 
при предоставлении компенсационного места для размещения нестацио-
нарного торгового объекта не допускается без письменного согласия хо-
зяйствующего субъекта.

Хозяйствующий субъект в срок не позднее десяти рабочих дней со дня 
получения уведомления направляет в уполномоченный орган заявление 
о выборе компенсационного места для размещения нестационарного тор-
гового объекта из числа свободных мест в схеме размещения и заключе-
нии с ним договора о размещении нестационарного торгового объекта.

На основании заявления хозяйствующего субъекта о выборе компен-
сационного места для размещения нестационарного торгового объекта из 
числа свободных мест в схеме размещения уполномоченный орган в те-
чение трех рабочих дней со дня его получения направляет хозяйствующе-
му субъекту два экземпляра подписанного проекта договора о размеще-
нии нестационарного торгового объекта. 

В случае отказа от компенсационного места для размещения нестаци-
онарного торгового объекта из числа свободных мест в схеме размещения 
хозяйствующий субъект теряет право на предоставление компенсационно-
го места для размещения нестационарного торгового объекта.

Хозяйствующий субъект в случае отказа от предложенных уполномо-
ченным органом компенсационных мест для размещения нестационарно-
го торгового объекта вправе требовать возмещение реального ущерба в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней 

после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности

Губернатора Челябинской области
А.Л. Текслер


