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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Челябинской области 
"О порядке управления государственной собственностью 

Челябинской области и приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Челябинской области" 
 

Принят 
постановлением 

Законодательного Собрания 
Челябинской области 

от 29 января 2009 г. № 1550 
 

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 18 декабря 2003 года № 207-ЗО "О порядке 
управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области" (Ведомости 
Законодательного собрания Челябинской области, 2003, вып. 12, декабрь; 2004, вып. 8 октябрь; 
2005, вып. 3, март; Южноуральская панорама, 2005, 9 сентября; 30 декабря; 2006, 17 мая; 13 
октября; 19 декабря; 2008, 12 января; 11 сентября) следующие изменения: 

1) пункт 10 части 1 статьи 6 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим 
Законом"; 

2) в части 2 статьи 7: 
в пункте 4 слова "и бюджетных учреждений" исключить, после слов "движимым имуществом на 

праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления" дополнить словами ", 
областных бюджетных учреждений недвижимым и движимым имуществом на праве оперативного 
управления в случаях, предусмотренных настоящим Законом"; 

дополнить пунктами 15-1 - 15-3 следующего содержания: 
"15-1) принимает решение о приватизации, способе и условиях приватизации движимого 

имущества остаточной стоимостью не более двухсот пятидесяти тысяч рублей за единицу товара, 
находящегося в государственной казне Челябинской области; 
 
 

Положение пункта 15.2 части 2 статьи 7 Закона Челябинской области "О порядке управления 
государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской области" действует до 1 июля 2010 года и утрачивает 
силу с 1 июля 2010 года (абзац второй статьи 2 данного документа). 
 

15-2) принимает решение о приватизации и условиях приватизации недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в порядке, обеспечивающем реализацию 
преимущественного права арендаторов на приобретение указанного имущества, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Челябинской области; 
 
 

Положение пункта 15.3 части 2 статьи 7 Закона Челябинской области "О порядке управления 
государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской области" действует до 1 июля 2010 года и утрачивает 
силу с 1 июля 2010 года (абзац второй статьи 2 данного документа). 
 

15-3) дает согласие на совершение областными унитарными предприятиями сделок, 
направленных на возмездное отчуждение принадлежащего им на праве хозяйственного ведения или 
на праве оперативного управления недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в порядке, обеспечивающем реализацию преимущественного права 
арендаторов на приобретение указанного имущества, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области;"; 

3) в статье 12: 
в абзаце первом части 1 слово "постановлению" заменить словом "решению"; 
часть 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=43626;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=43626;fld=134;dst=100059
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=43626;fld=134;dst=100073
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=43626;fld=134;dst=100376
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=43626;fld=134;dst=100376
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=43626;fld=134;dst=100376
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=43626;fld=134;dst=100073
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=46019;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=46019;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=43626;fld=134;dst=100134
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=43626;fld=134;dst=100322
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=43626;fld=134;dst=100326


2\2 

"4) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при наличии 
согласования координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства."; 

4) часть 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
"1. Решение о наделении областных автономных учреждений недвижимым имуществом, а также 

особо ценным движимым имуществом на праве оперативного управления принимает Правительство 
Челябинской области. Решение о наделении областных автономных учреждений иным движимым 
имуществом принимает исполнительный орган по управлению имуществом на основании 
предложений отраслевых органов исполнительной власти области. 

Решение о наделении областных бюджетных учреждений недвижимым и движимым имуществом 
на праве оперативного управления принимает исполнительный орган по управлению имуществом на 
основании предложений отраслевых органов исполнительной власти области."; 

5) в статье 33: 
абзац второй части 2 дополнить словами ", за исключением движимого имущества остаточной 

стоимостью не более двухсот пятидесяти тысяч рублей за единицу товара, находящегося в 
государственной казне Челябинской области"; 

часть 4 исключить; 
часть 5 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим Законом"; 
6) в статье 37 слова "со статьей 35 Федерального закона "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" заменить словами "с законодательством Российской Федерации о 
приватизации". 

 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Положения пунктов 15-2 - 15-3 части 2 статьи 7 Закона Челябинской области "О порядке 

управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области" (в редакции настоящего 
Закона) действуют до 1 июля 2010 года. 
 

Губернатор 
Челябинской области 

П.И.СУМИН 
05.02.2009 

г. Челябинск 
№ 348-ЗО от 29 января 2009 года 
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