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О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2309

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

граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования», внесенный депутатами 
Законодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю., Карликановым Ю.Р., 
Мительманом С.А., Мотовиловым А.А., Мякушем В.В., Яновым Н.И.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет 

Законодательного Собрания по строительной политике до 30 декабря 2014 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по строительной политике доработать ука-

занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В.Мякуш

Внесен депутатами 
Законодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю., 

Карликановым Ю.Р., Мительманом С.А., Мотовиловым А.А., Мякушем В.В., Яновым Н.И.
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования

Настоящий Закон устанавливает порядок определения дохода и максимального раз-
мера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и 
стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан 
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, а также порядок учета граж-
дан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, в том числе порядок при-
нятия на такой учет, отказа в принятии на него и снятия с него.

Глава1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Лица, на которых распространяется действие настоящего Закона
1. Настоящий Закон распространяется на граждан Российской Федерации, посто-

янно или преимущественно проживающих на территории Челябинской области, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

2. К членам семьи гражданина относятся постоянно проживающие совместно с ним 
его супруг, а также дети и родители данного гражданина. Другие родственники, нетру-
доспособные иждивенцы и, в исключительных случаях, иные граждане могут быть при-
знаны членами семьи гражданина, если они вселены им в качестве членов своей семьи.

Статья 2. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования

1. Принятие граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния (далее — учет) осуществляется органом местного самоуправления (в Челябинском 
городском округе — органом местного самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования) по месту их жительства (далее — орган местного самоуправления) 
в порядке, установленном настоящим Законом, на основании письменных заявлений 
данных граждан о принятии на учет и необходимых документов, подтверждающих со-
ответствие указанных граждан условиям, установленным частью 1 статьи 913 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, поданных в орган местного самоуправления либо 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее — многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодей-
ствии между указанным органом и многофункциональным центром.

2. Граждане, указанные в статье 1 настоящего Закона, имеют право состоять на уче-
те в случае, если:

1) гражданин признан нуждающимся в:
а) жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по ос-

нованиям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;
б) предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-

лищного фонда социального использования по основаниям, установленным федераль-
ным законом, указом Президента Российской Федерации, законом Челябинской обла-
сти или актом представительного органа местного самоуправления;

2) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи 
и стоимость подлежащего налогообложению их имущества не превышает размер, по-
зволяющий такому гражданину и таким членам его семьи приобрести жилое помеще-
ние в собственность за счет собственных средств, кредита или займа на приобретение 
жилого помещения на территории соответствующего муниципального образования;

3) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным малоимущим в 
соответствии со статьей 15 Закона Челябинской области «О порядке определения раз-
мера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находя-
щегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, и признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда».

3. До принятия решения о постановке гражданина на учет орган местного само-
управления определяет доход и максимальный размер дохода граждан и постоянно 
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогоо-
бложению их имущества в порядке, установленном настоящим Законом.

4. Орган местного самоуправления принимает решение о принятии на учет либо об 
отказе в принятии на учет в течение двух месяцев со дня подачи заявления граждани-
на о принятии на учет в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 3. Заявление о принятии на учет
1. Заявление гражданина о принятии на учет от своего имени и от имени его се-

мьи подписывается всеми постоянно проживающими совместно с ним дееспособны-
ми членами семьи. Заявление о принятии на учет от имени недееспособных граждан 
подается и подписывается их законными представителями.

В заявлении о принятии на учет должно быть изложено согласие лиц, подписавших 
заявление, на обработку персональных данных и на проверку органом местного самоу-
правления представленных ими сведений о составе семьи, месте жительства, условиях 
проживания, доходах, имуществе, а также письменное обязательство уведомлять в те-
чение десяти рабочих дней орган местного самоуправления об изменении сведений, 
содержащихся в ранее представленных документах.

2. К заявлению о принятии на учет прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность 

гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи (далее в на-
стоящей статье — члены его семьи), а также подтверждающие наличие у них граждан-
ства Российской Федерации;

2) документы, содержащие сведения о составе семьи гражданина и степени род-
ства ее членов;

3) документы, подтверждающие сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений 
и иных объектов недвижимости в собственности гражданина и (или) членов его семьи 
(выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества);

4) документы, содержащие сведения о доходах гражданина и членов его семьи за 
двенадцать месяцев, предшествующих обращению для принятия на учет:

а) справка о доходах физического лица с места работы по форме 2-НДФЛ;
б) справка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жи-

тельства (для лиц, получающих пенсию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации);

в) копии налоговых деклараций о доходах с отметкой налоговых органов о приня-
тии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами (для лиц, занимающих-
ся предпринимательской деятельностью, и лиц, указанных в статье 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации);

г) документы (справки) органов службы занятости населения о регистрации лиц в 
качестве безработных, о размере выплачиваемого им пособия по безработице (для 
граждан, имеющих статус безработных).

Если гражданин не имеет возможности подтвердить документально какие-либо ви-
ды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпри-
нимательской деятельности, он вправе самостоятельно декларировать такие доходы в 
заявлении о постановке на учет;

5) документы, содержащие сведения о стоимости находящегося в собственности 
гражданина и (или) членов его семьи имущества, подлежащего налогообложению:

а) документы, подтверждающие сведения об инвентаризационной стоимости не-
движимого имущества, являющегося объектом налогообложения налогом на имуще-
ство физических лиц;

6) кадастровая справка о кадастровой стоимости недвижимого имущества (для зе-
мельного участка);

в) заключение (отчет) оценщика о рыночной стоимости транспортного средства;
6) выписку с банковского счета о наличии у гражданина и (или) членов его семьи 

собственных средств, хранящихся на лицевых счетах в банках (при наличии);
7) документы, подтверждающие основания владения и пользования гражданином 

и членами его семьи занимаемым жилым помещением (выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

8) кадастровая выписка об объекте недвижимости (для жилого помещения);
9) справка организации технической инвентаризации о наличии (отсутствии) жилых 

помещений на праве собственности у гражданина и членов его семьи на территории 
Челябинской области и об использовании права приватизации гражданином и члена-
ми его семьи на территории Челябинской области (о правах собственности на жилые 
помещения, зарегистрированные до 1998 года);

10) документы, подтверждающие признание в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке жилого помещения непригодным для постоянного 
проживания (при наличии);

11) медицинское заключение о наличии у гражданина или членов его семьи тяже-
лой формы хронического заболевания, включенного в перечень тяжелых форм хро-
нических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 
одной квартире, утвержденный Правительством Российской Федерации (при наличии).

Гражданин вправе по собственной инициативе к заявлению дополнительно пред-
ставить иные документы, подтверждающие его соответствие условиям, установленным 
частью 1 статьи 913 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Документы, указанные в пунктах 3, 7 и 8 части 2 настоящей статьи, запрашива-
ются органом местного самоуправления в органах, осуществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если такие документы не 
были представлены гражданином по собственной инициативе.

4. Документы, указанные в пунктах 5, 6, 9-11 части 2 настоящей статьи, представ-
ляются в подлинниках или копиях, заверенных органами местного самоуправления по 
месту подачи заявления о принятии на учет, либо организациями, выдавшими соответ-
ствующий документ, либо удостоверенные нотариально.

 
Глава II. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА И МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ДОХОДА ГРАЖДАН И ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НИМИ 
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ И СТОИМОСТИ ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 
ИХ ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 4. Правила определения размера дохода, приходящегося на каждого чле-

на семьи
1. Совокупный доход семьи равен сумме размеров доходов каждого члена семьи 

или доходу одиноко проживающего гражданина за расчетный период, равный 12 ме-
сяцам, непосредственно предшествующим месяцу обращения в орган местного само-
управления с заявлением о принятии на учет (далее — расчетный период). В сумму до-
ходов включаются доходы, фактически полученные в расчетный период.

2. Среднемесячный доход семьи или одиноко проживающего гражданина исчисля-
ется путем деления совокупного дохода семьи на число месяцев расчетного периода.

3. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, определяется путем деле-
ния среднемесячного дохода семьи на количество членов семьи. В состав членов семьи 
применительно для исчисления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
не включаются совершеннолетние трудоспособные лица, не имеющие доходов в рас-
четном периоде. Это положение не распространяется на следующие категории граждан:

1) неработающие супруги военнослужащих (кроме военнослужащих по призыву) и 
иных лиц, проходящих военную службу в федеральных органах исполнительной власти, 
в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

2) супруги военнослужащих и иных лиц, проходящих военную службу в федераль-
ных органах исполнительной власти, не работающие в связи с состоянием здоровья 
их детей, связанным с условиями проживания по месту военной службы супругов, ес-
ли по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 
лет нуждаются в постороннем уходе;

3) матери (или другие родственники), фактически осуществляющие уход за ребенком, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

4) граждане, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения;

5) лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы или престарелым, нуждаю-
щимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения или 
достигшим 80 лет, а также ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;

6) граждане, имеющие статус безработных, в том числе после прекращения выпла-
ты им всех видов пособий по безработице и других выплат безработным;

7) лица, пропавшие без вести и находящиеся в розыске;
8) лица, находящиеся на длительном лечении в туберкулезном диспансере или не-

врологической клинике (на период такого лечения);
9) лица, страдающие стойким психическим расстройством и признанные в установ-

ленном законом порядке недееспособными или злоупотребляющие спиртными напит-
ками или наркотическими средствами и ограниченные судом в дееспособности в по-
рядке, установленном законодательством.

4. При определении совокупного дохода семьи не учитываются получаемые по ме-
сту нахождения доходы следующих лиц:

1) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, 
старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, обучающихся в военных об-
разовательных учреждениях профессионального образования и не заключивших кон-
тракт о прохождении военной службы;

2) отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в отношении которых при-
менена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лиц, находящихся на 
принудительном лечении по решению суда;

3) проживающих в учреждениях интернатного типа на полном государственном 
обеспечении.

5. Доход гражданина определяется в объеме, остающемся после уплаты всех нало-
гов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Статья 5. Доходы, учитываемые при определении совокупного дохода семьи или 
одиноко проживающего гражданина

При определении совокупного дохода семьи или одиноко проживающего граждани-
на учитываются следующие виды доходов в денежной форме, полученных одиноко про-
живающим гражданином, а также приходящихся на каждого члена семьи гражданина:

1) предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете 
средней заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) средняя заработная плата, сохраняемая в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством;

3) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в 
отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в 
связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;

4) денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджет-

ных фондов, за исключением социальных выплат, указанных в пунктах 4-7 части 1 ста-
тьи 6 настоящего Закона;

6) все виды страховых и государственных пенсий;
7) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации 
и других правоохранительных органов, а также дополнительные выплаты, носящие по-
стоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен 
продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации;

8) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов вну-
тренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Россий-
ской Федерации, других правоохранительных органов;

9) оплата работ (услуг) по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации;

10) авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по автор-
ским договорам наследования;

11) доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полу-
ченные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;

12) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью 
организации;

13) алименты, получаемые гражданином и (или) членами его семьи;
14) проценты по банковским вкладам;
15) наследуемые и подаренные денежные средства;
16) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности гражданину и 

(или) членам его семьи, к которым относятся доходы от реализации и сдачи в аренду 
недвижимого имущества, транспортных средств.

Статья 6. Доходы, не учитываемые при определении совокупного дохода семьи 
или одиноко проживающего гражданина

1. При определении совокупного дохода семьи или одиноко проживающего граж-
данина не учитываются следующие виды доходов:

1) компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным гражданам в 
связи с направлением на работу (обучение) в другую местность по предложению ор-
ганов службы занятости в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) социальные пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

3) ежемесячные выплаты, ежегодные компенсации и разовые (единовременные) по-
собия, предоставляемые различным категориям граждан в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации, за исключе-
нием всех видов страховых и государственных пенсий, а также накопительной пенсии;

4) суммы полученных гражданином и членами его семьи компенсаций и социаль-
ных льгот, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области и муниципальными правовыми актами;

5) суммы предоставленных субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг;

6) государственные пособия гражданам, имеющим детей;
7) страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и професси-

ональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на медицинскую реабили-
тацию, санаторно-курортное лечение, социальную и профессиональную реабилитацию.

2. При определении дохода, приходящегося на каждого члена семьи, из совокупного 
дохода семьи исключаются сумма уплаченных заявителем и (или) членами его семьи или 
одиноко проживающим гражданином алиментов, а также расходы на получение доро-
гостоящих видов лечения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Порядок учета дохода, полученного по гражданско-правовым договорам 
и срочным трудовым договорам

Доход, полученный по гражданско-правовым договорам, а также по срочным тру-
довым договорам, учитывается при определении дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи или одиноко проживающего гражданина, по правилам статьи 4 настояще-
го Закона за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

Статья 8. Порядок учета дохода индивидуальных предпринимателей
Индивидуальные предприниматели для определения дохода в целях признания их 

нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования представляют в орган местного 
самоуправления документы, подтверждающие доходы от предпринимательской дея-
тельности за расчетный период в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Статья 9. Порядок определения стоимости имущества, подлежащего налогообло-
жению, находящегося в собственности гражданина и членов его семьи

1. При определении стоимости имущества для признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования учитывается имущество, находящееся в собствен-
ности гражданина и (или) постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи, 
подлежащее налогообложению в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

2. Имущество, являющееся объектом налогообложения и находящееся в общей до-
левой или общей совместной собственности нескольких лиц, подлежит учету в случае, 
если в соответствии с законодательством о налогах и сборах плательщиком налога на 
указанное имущество являются гражданин или постоянно проживающие совместно с 
ним члены его семьи.

3. Для определения стоимости недвижимого имущества, подлежащего обложению 
налогом на имущество физических лиц, используются данные кадастровой стоимости 
указанных видов имущества. До даты начала применения на территории Челябинской 
области порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения стоимость недвижимого имущества, подлежащего обложению 
налогом на имущество физических лиц, определяется исходя из инвентаризационной 
стоимости указанных видов имущества.

Стоимость земельных участков устанавливается равной их кадастровой стоимости.
4. Стоимость транспортного средства определяется на основании заключения (от-

чета) оценщика о рыночной стоимости транспортного средства.
5. Размер денежных средств, находящихся на счетах банков и иных кредитных ор-

ганизаций, определяется на основании представленных заявителем сведений в виде 
выписок банка или иных кредитных организаций.

Статья 10. Правила определения максимального размера дохода гражданина и по-
стоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества

Расчет максимального размера дохода гражданина и постоянно проживающих совмест-
но с ними членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества осу-
ществляется на основании представленных гражданином документов путем определения 
расчетного размера максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, ко-
торый может быть предоставлен указанному гражданину или одному из членов его семьи.

Статья 11. Расчет дохода и максимального размера дохода гражданина и посто-
янно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего на-
логообложению их имущества

Расчет дохода и максимального размера дохода гражданина и постоянно прожи-
вающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложе-
нию их имущества (далее — расчет) осуществляется органом местного самоуправле-
ния в соответствии с Методикой оценки доходов гражданина и постоянно проживаю-
щих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их 
имущества, представленной в приложении к настоящему Закону. Расчет производится 
на дату обращения гражданина с заявлением о принятии на учет.

Глава III. ПОРЯДОК УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 12. Процедура регистрации заявлений граждан о принятии на учет
1. Заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации заявлений 

граждан о принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания (далее — книга регистрации заявлений граждан). Книга регистрации заявлений 
граждан ведется по форме, установленной уполномоченным Правительством Челябин-
ской области органом исполнительной власти.

2. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с прилагаемыми докумен-
тами, указанными в части 2 статьи 3 настоящего Закона, органом местного самоуправ-
ления выдается расписка в получении данных документов с указанием номера реги-
страции в книге регистрации заявлений граждан. В расписке указывается перечень 
представленных гражданином документов, дата и время их получения органом мест-

ного самоуправления, осуществляющим принятие на учет, а также перечень докумен-
тов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае представле-
ния документов через многофункциональный центр расписка в получении докумен-
тов с указанием перечня представленных документов, даты и времени их получения 
выдается указанным многофункциональным центром.

Статья 13. Порядок рассмотрения заявлений граждан и вынесения решения о при-
нятии или об отказе в принятии на учет

1. Орган местного самоуправления принимает решение о принятии граждан на учет 
либо об отказе в принятии на учет в течение двух месяцев со дня подачи гражданином 
заявления о принятии на учет.

Решение органа местного самоуправления об отказе в принятии на учет должно 
содержать основания такого отказа.

2. В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через мно-
гофункциональный центр срок принятия решения о принятии на учет или об отказе в 
принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным центром тако-
го заявления в орган местного самоуправления.

3. Орган местного самоуправления не позднее чем через три рабочих дня со дня при-
нятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет выдает или направ-
ляет гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, документ, подтверждающий 
принятие такого решения. В случае предоставления гражданином заявления через мно-
гофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется 
в многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан гражданином.

Статья 14. Основания отказа в принятии граждан на учет
Основаниями для принятия органом местного самоуправления решения об отказе 

в принятии граждан на учет являются:
1) наличие в документах, представленных гражданином, сведений, не соответству-

ющих действительности;
2) несоответствие гражданина условиям, установленным частью 1 статьи 91 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации.
Статья 15. Порядок ведения учета органом местного самоуправления
1. Принятие граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

жилищного фонда социального использования осуществляется в порядке очередности 
исходя из времени подачи заявлений граждан о принятии на учет и необходимых до-
кументов. Граждане считаются принятыми на учет со времени подачи заявления о при-
нятии на учет и прилагаемых к нему документов. Временем принятия на данный учет 
граждан, принятых на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставле-
ния им жилых помещений по договорам социального найма, считается время приня-
тия указанных граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам социального найма.

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновремен-
но (в один день), их очередность определяется исходя из времени подачи заявления 
о принятии на учет и документов, указанных в части 2 статьи 3 настоящего Закона.

2. Сведения о принятых на учет гражданах включаются в книгу учета граждан, нуж-
дающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования (далее — книга учета граждан), ко-
торая ведется по форме, установленной уполномоченным Правительством Челябин-
ской области органом исполнительной власти.

Книга учета граждан должна быть прошита, пронумерована, скреплена печатью и 
подписана уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления, на 
которое возложена ответственность за правильное ведение учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. В книге учета граждан не допускаются подчистки. 
Поправки, а также изменения, вносимые на основании документов, заверяются упол-
номоченным должностным лицом органа местного самоуправления, на которое возло-
жена ответственность за правильное ведение учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, и скрепляются печатью.

3. На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, в котором со-
держатся все представленные им документы. Учетному делу присваивается номер, со-
ответствующий номеру в книге учета граждан.

4. Орган местного самоуправления обеспечивает надлежащее хранение книги ре-
гистрации заявлений и книги учета граждан, учетных дел граждан, принятых на учет. 
Книга регистрации заявлений и книга учета граждан, учетные дела граждан хранятся 
десять лет после предоставления жилого помещения по договору найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования.

Статья 16. Снятие граждан с учета
1. Граждане снимаются с учета в случае:
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих право на предоставление жилого помещения 

по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния, установленных частью 1 статьи 913 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3) выезда на постоянное место жительства в другое муниципальное образование, 
за исключением случаев изменения места жительства в пределах Челябинского го-
родского округа;

4) выявления в представленных документах, послуживших основанием принятия 
на учет, сведений, не соответствующих действительности;

2. Решение о снятии с учета принимается органом местного самоуправления, осу-
ществляющим учет, в течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, 
являющихся основанием для принятия такого решения. Решения выдаются или направ-
ляются гражданам не позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия и могут 
быть обжалованы гражданами в судебном порядке.

3. Если после снятия с учета по законным основаниям у гражданина вновь возникло 
право быть принятым на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, принятие 
на учет производится в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

Приложение 
к Закону Челябинской области 

«О порядке учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования» 
от «____________» 2014 г. №___________

Методика
оценки доходов гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов

его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества
Оценка доходов гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его 

семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества (далее — оценка дохо-
дов) проводится с целью определения наличия (отсутствия) у указанных лиц доходов в раз-
мере, позволяющем им приобрести жилое помещение в собственность за счет собствен-
ных средств, кредита или займа на приобретение жилого помещения на территории соот-
ветствующего муниципального образования. Оценка доходов осуществляется в два этапа.

На первом этапе орган местного самоуправления определяет расчетный размер 
максимально возможной суммы кредита на приобретение жилья, который может быть 
предоставлен гражданину или постоянно проживающим совместно с ним членам его 
семьи (МСк), по следующей формуле:

МСк = ЧСД х СК х 12 , где:CtKxCKx1
СК — срок кредита, равный разнице между пенсионным возрастом по старости и 

возрастом гражданина, но не более 25 лет;
СтК — процентная ставка по кредиту, равная размеру ставки рефинансирования, 

установленной Банком России, действующей на момент подачи заявления граждани-
на о принятии на учет, увеличенная на пять процентных пунктов;

12 — количество месяцев в расчетном периоде;
ЧСД — размер среднемесячного дохода семьи или одиноко проживающего граж-

данина, превышающего прожиточный минимум, в расчете на гражданина и постоян-
но проживающих совместно с ним членов его семьи, рассчитываемый по формуле:

ЧСД = СД – СПМ, где:
СД — среднемесячный доход семьи или одиноко проживающего гражданина, опре-

деляемый путем суммирования доходов, указанных в представленных гражданином или 
постоянно проживающими совместно с ним членами его семьи сведениях о доходах в:

справке о доходах физического лица (по форме 2-НДФЛ) за последние шесть ме-
сяцев, предшествующих дате обращения гражданина и постоянно проживающих со-
вместно с ним членов его семьи с заявлением о принятии на учет, и делением полу-
ченного результата на шесть;

налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности за два квартала, предшествующих дате обращения гражданина и по-
стоянно проживающих совместно с ним членов его семьи с заявлением о принятии на 
учет и делением полученного результата на шесть;

налоговых декларациях — по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), едино-
му сельскохозяйственному налогу, по налогу, уплачиваемому в связи с упрощенной си-
стемой налогообложения, за год, предшествующий дате обращения гражданина и по-
стоянно проживающих совместно с ним членов его семьи с заявлением о принятии на 
учет и делением полученного результата на двенадцать;

СПМ — сумма прожиточного минимума гражданина и постоянно проживающих со-
вместно с ним членов его семьи, определяемая по формуле:

СПМ = ПМД х NД + ПМТ х NT, где:
ПМД — величина прожиточного минимума на детей, установленная постановлением 

Губернатора Челябинской области об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челя-
бинской области, действующим на дату подачи заявления гражданина о принятии на учет;

ПМТ — величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, установ-
ленная постановлением Губернатора Челябинской области об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Челябинской области, действующим на да-
ту подачи заявления гражданина о принятии на учет;

NД — количество детей в семье;
NT — количество трудоспособных членов семьи.
На втором этапе орган местного самоуправления сравнивает расчетный размер мак-

симально возможной суммы кредита на приобретение жилья, который может быть пре-
доставлен гражданину или постоянно проживающим совместно с ним членам его семьи 
(МСк), и расчетную (среднюю) стоимость жилья (СтЖ), которую определяет по формуле:

СтЖ = Н х РЖ, где:
Н — норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по му-

ниципальному образованию, определяемый органом местного самоуправления исходя 
из размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по муниципальному образованию Челябинской области, установ-
ленного Государственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области»;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, составляющий: для одиноко про-
живающего гражданина — 33 квадратных метра; для семьи, состоящей из двух чело-
век, — 42 квадратных метра; для семьи, состоящей из трех или более человек, — по 18 
квадратных метров на одного человека.

В случае, если расчетный размер максимально возможной суммы кредита на при-
обретение жилья, который может быть предоставлен гражданину или постоянно про-
живающим совместно с ним членам его семьи (МСк), больше либо равен расчетной 
(средней) стоимости жилья (СтЖ), то гражданин и проживающие совместно с ним чле-
ны его семьи признаются имеющими достаточные доходы на приобретение жилья, и 
дальнейшая оценка их доходов не производится.

В случае, если расчетный размер максимально возможной суммы кредита на при-
обретение жилья, который может быть предоставлен гражданину или постоянно прожи-
вающим совместно с ним членам его семьи (МСк), меньше расчетной (средней) стоимо-
сти жилья (СтЖ), то оценка доходов гражданина и постоянно проживающих совместно 
с ним членов его семьи осуществляется исходя из оставшейся части расчетной (сред-
ней) стоимости жилья (ОЧСтЖ), превышающей размер максимально возможной суммы 
кредита на приобретение жилья, определяемой по следующей формуле:

ОЧСтЖ = СтЖ — МСк.
В случае, если оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья (ОЧСтЖ) мень-

ше или равна сумме сбережений гражданина и постоянно проживающих совместно 
с ним членов его семьи на вкладах в банках (ИДС), то гражданин и постоянно прожи-
вающие совместно с ним члены его семьи признаются имеющими достаточные дохо-
ды на приобретение жилья.

В случае, если оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья (ОЧСтЖ) боль-
ше суммы сбережений гражданина и постоянно проживающих совместно с ним чле-
нов его семьи на вкладах в банках (ИДС), то признается, что у гражданина и постоян-
но проживающих совместно с ним членов его семьи отсутствуют доходы, достаточные 
для приобретения жилья.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2321

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

нений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны окру-
жающей среды», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-

конодательного Собрания по экологии и природопользованию до 10 декабря 2014 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экологии и природопользованию дора-

ботать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмо-
трение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Губернатором Челябинской области
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области охраны 
окружающей среды»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 30 ноября 2006 года № 76-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями в области охраны окружающей среды» (Южноуральская панорама, 2006, 
21 декабря; 2011, 12 февраля; 31 декабря; 2012, 15 сентября; 2013, 14 сентября; 2014, 
13 марта) следующие изменения:

1) в статье 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду и подлежащих региональному экологическому надзору;»;
пункт 2 исключить;
2) пункт 4 части 2 статьи 4 после цифр «8.45,» дополнить цифрами «8.46,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2323

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями по социальному обслуживанию на-
селения и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2. Комитету Законодательного Собрания по социальной и молодежной политике, куль-
туре и спорту доработать указанный законопроект с учетом принятых поправок и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2325

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

нений в некоторые законы Челябинской области», внесенный депутатом Законодатель-
ного Собрания Челябинской области Мительманом С.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2327

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

в Закон Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области», вне-
сенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Мительманом С. А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 171 И 19 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2329

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

нений в статьи 171 и 19 Закона Челябинской области «О выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Челябинской области», внесенный депутатом Законодательного 
Собрания Челябинской области Мительманом С.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2331

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

ний в приложение к Закону Челябинской области «О Реестре должностей муниципаль-
ной службы в Челябинской области», внесенный Советом депутатов Советского района.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2333

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

в некоторые законы Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 50 И 63 УСТАВА (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2335

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

нений в статьи 50 и 63 Устава (Основного Закона) Челябинской области», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2337

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

в некоторые законы Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2339

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

нений в Устав (Основной Закон) Челябинской области», внесенный Губернатором Че-
лябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш
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СПЕЦВЫПУСК

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ЧЕЛЯБИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2341

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

ния в статью 8 Закона Челябинской области «Об осуществлении местного самоуправ-
ления в Челябинском городском округе», внесенный депутатом Законодательного Со-
брания Челябинской области Мительманом С.А.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ), ФОРМИРУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2343

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

утратившим силу Закона Челябинской области «О порядке назначения представи-
телей Законодательного Собрания Челябинской области и Губернатора Челябинской 
области в конкурсные комиссии муниципальных районов (городских округов), фор-
мируемые для проведения конкурса на замещение должности главы местной адми-
нистрации», внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти Мительманом С. А.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2345

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

нений в статью 3 Закона Челябинской области «Об административных правонарушени-
ях в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет За-

конодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению до 25 декабря 2014 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с уче-
том поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Внесен Губернатором Челябинской области
Проект

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ области
О внесении изменений в статью 3 Закона Челябинской области 
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Челябинской области от 27 мая 2010 года 
№ 584-30 «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 2010, 5 июня; 2011, 15 марта; 30 апреля; 2013, 16 февраля) сле-
дующие изменения:

1) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.»;

2) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух ты-

сяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

3) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной ты-

сячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.»;

4) дополнить частями 7-9 следующего содержания:
«7. Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми . актами 

правил благоустройства территорий населенных пунктов, выразившееся в разведении ко-
стров, сжигании листвы, травы, частей деревьев и кустарников и других остатков расти-
тельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством,  —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

8. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отве-
денных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и потре-
бления на территории Челябинской области, за исключением термической переработки 
мусора, иных отходов производства и потребления, осуществляемой в установленном 
действующим законодательством порядке, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц — от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

9. Организация несанкционированной свалки отходов влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
— от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Примечание. Под несанкционированной свалкой отходов понимается место на-
хождения отходов производства и потребления площадью более двух квадратных ме-
тров, не обустроенное в соответствии с требованиями законодательства в области ох-
раны окружающей среды.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2346

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. На основании заявления заместителя председателя Законодательного Собрания 

Челябинской области Ильиных Владимира Витальевича о добровольном сложении пол-
номочий заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области 
и в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Челябинской области «О Законодатель-
ном Собрании Челябинской области», пунктами 20 и 21 Регламента Законодательно-
го Собрания Челябинской области освободить от должности заместителя председателя 
Законодательного Собрания Челябинской области Ильиных Владимира Витальевича.

2. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 
22 октября 2010 года № 9 «Об избрании председателей комитетов Законодательного 
Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 11 ноября; 24 ноя-
бря) следующие изменения:

1) в абзаце третьем слова «, депутатской этике и информационной политике»
заменить словами «и депутатской этике»;
2) абзац восьмой исключить;
абзацы девятый и десятый считать соответственно абзацами восьмым и девятым.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 14 ноября 2014 года.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В.Мякуш

О НАЗНАЧЕНИИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2347

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии судей Челя-
бинской области представление председателя Челябинского областного суда о назна-
чении на должности мировых судей Челябинской области и руководствуясь частью 4 
статьи 13 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской области «О порядке назначения и 
деятельности мировых судей Челябинской области», Законодательное Собрание Челя-
бинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий Сушкову Евгению Сергеевну на долж-
ность мирового судьи на судебный участок № 3 города Снежинска Челябинской области.

2. Назначить на пятилетний срок полномочий:
Березянского Виктора Александровича на должность мирового судьи на судебный 

участок № 3 Сосновского района Челябинской области;
Горбатову Галину Васильевну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 3 Правобережного района города Магнитогорска Челябинской области;
Коткову Елену Владимировну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 2 Красноармейского района Челябинской области;
Чернову Ирину Сергеевну на должность мирового судьи на судебный участок № 2 

Советского района города Челябинска;
Юдину Инну Владимировну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 1 Кусинского района Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
ОПЛАТЫ ТРУДА УКАЗАННЫХ ЛИЦ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 № 2349

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания Челябин-

ской области от 9 июля 2010 года № 2405 «Об оплате труда государственных граж-
данских служащих Челябинской области и порядке формирования фонда оплаты тру-
да указанных лиц» (Южноуральская панорама, 2010, 21 июля; 2011, 15 октября; 26 но-
ября; 24 декабря; 2012, 18 сентября; 11 октября; 29 декабря; 2013, 30 апреля; 13 июля; 
9 ноября; 10 декабря; 2014, 13 марта; 21 июня; 10 июля) изменение, изложив его в но-
вой редакции (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 27.11.2014 года № 2349
«Приложение 1 

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Размеры
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных 

гражданских служащих Челябинской области

№
п/п Наименование должности

Размер
должностного

оклада
(рублей)

Размер
ежемесячного
денежного
поощрения
(количество
должностных
окладов)

Раздел I. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение гражданских 
служащих в аппарате Законодательного Собрания Челябинской области

1 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока)
Высшая должность

2 Руководитель аппарата 13700 1
3 Заместитель руководителя аппарата 12845 1
4 Начальник управления 12845-13700 1,6
5 Начальник управления - главный бухгалтер 12845-13700 1,6
6 Главная должность
7 Заместитель начальника управления 9591-10276 1
8 ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) (на определенный срок) 

Главная должность
9 Пресс-секретарь 9591-10276 1
10 Первый помощник председателя 9591-10276 1
11 Первый помощник первого заместителя председателя 9591-10276 1
12 Советник председателя 9591-10276 1
13 Ведущая должность
14 Помощник председателя 9591-10276 1
15 Помощник первого заместителя председателя 7708-8735 1
16 Помощник заместителя председателя 7708-8735 1
17 Помощник председателя комитета 5653-6165 1
18 СПЕЦИАЛИСТЫ 

Главная должность
19 Начальник отдела 7708-8735 1
20 Начальник отдела - заместитель главного бухгалтера 7708-8735 1
21 Ведущая должность
22 Заместитель начальника отдела 7195 1
23 Консультант 7195 1
24 Заведующий сектором 5653-6165 1
25 Старшая должность
26 Главный специалист 5653-6165 1
27 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Старшая должность
28 Главный специалист 5653-6165 1
29 Ведущий специалист 4626-5653 1
30 Младшая должность
31 Специалист 1 разряда 3599-4626 1
32 Специалист 2 разряда 2570-3599 1
Раздел II. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение гражданских 

служащих в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области
33 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок) 

Высшая должность
34 Руководитель секретариата Губернатора 13043 1
35 Главная должность
36 Заместитель руководителя секретариата Губернатора 10835 1
37 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока) 

Высшая должность
38 Начальник управления 12845-13700 1,6
39 Председатель комитета - главный бухгалтер 12845-13700 1,6
40 Первый заместитель начальника управления 11133 1
41 Главная должность
42 Заместитель начальника управления 9591-10276 1
43 Заместитель председателя комитета - заместитель глав-

ного бухгалтера
8735-9248 1

44 Заместитель начальника управления - начальник отде-
ла в составе управления

8735-9248 1

45 Начальник отдела, службы 7708-8735 1
46 ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) (на определенный срок) 

Высшая должность
47 Первый помощник Губернатора 8735-9248 1
48 Главная должность
49 Советник Губернатора 7195 1
50 Помощник Губернатора 7195 1
51 Первый помощник первого заместителя Губернатора 8735-9248 1
52 Первый помощник заместителя Губернатора 7708-8735 1
53 Первый помощник руководителя Аппарата Губернато-

ра и Правительства
7708-8735 1

54 Ведущая должность
55 Помощник первого заместителя Губернатора 7195 1
56 Помощник заместителя Губернатора 7195 1
57 Помощник руководителя Аппарата Губернатора и Пра-

вительства
7195 1

58 СПЕЦИАЛИСТЫ 
Главная должность

59 Начальник отдела в составе управления, комитета 7708-8735 1
60 Ведущая должность
61 Консультант 7195 1
62 Консультант - ответственный секретарь межведомствен-

ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Челябинской области

7195 1

63 Старшая должность
64 Главный специалист 5653-6165 1
65 Ведущий специалист 4626-5653 1
66 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Старшая должноcть
67 Главный специалист 5653-6165 1
68 Ведущий специалист 4626-5653 1
69 Младшая должность
70 Специалист 1 разряда 3599-4626 1
71 Специалист 2 разряда 2570-3599 1
Раздел III. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение гражданских 

служащих в органах исполнительной власти Челябинской области
72 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок) 

Высшая должность
73 Министр 13700 2,8
74 Руководитель Постоянного Представительства Челябин-

ской области при Правительстве Российской Федерации
13700 2,8

75 Руководитель Администрации Губернатора 13700 2,8
76 Управляющий делами Губернатора и Правительства 13700 2,8
77 Начальник главного управления 13700 1,2
78 Председатель государственного комитета 12845-13700 1,2
79 Первый заместитель министра 13273 1
80 Первый заместитель руководителя Администрации 

Губернатора
12845-13700 1,2

81 Первый заместитель управляющего делами
Губернатора и Правительства

12845-13700 1

82 Первый заместитель руководителя Постоянного Пред-
ставительства Челябинской области при Правительстве 
Российской Федерации

12845-13700
1

83 Заместитель руководителя Постоянного Представитель-
ства Челябинской области при Правительстве Россий-
ской Федерации

12845-13700
1

84 Заместитель руководителя Администрации Губернатора 12845-13700 1,2
85 Заместитель руководителя Администрации Губернато-

ра - начальник управления
12845-13700 1,2

86 Заместитель управляющего делами Губернатора и Пра-
вительства

12845 1

87 Начальник управления в составе Администрации Губернатора 12845-13700 1
88 Заместитель министра 12845 1
89 Заместитель министра - начальник управления 12845 1
90 Первый заместитель начальника главного управления 11133 1
91 Первый заместитель председателя государственного 

комитета
11133 1

92 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока) 
Главная должность

93 Заместитель начальника главного управления 8735-9248 1
94 Заместитель председателя государственного комитета 8735-9248 1
95 Заместитель председателя государственного комитета 

- начальник отдела
8735-9248 1

96 Заместитель управляющего делами Губернатора и Пра-
вительства - главный бухгалтер

8735-9248 1

97 Начальник управления в составе министерства 9591-10276 1
98 Начальник управления - главный бухгалтер 9591-10276 1
99 Председатель комитета в составе управления 7708-8735 1
100 Председатель комитета - главный бухгалтер 7708-8735 1
101 Ведущая должность
102 Заместитель начальника управления в составе мини-

стерства, Администрации Губернатора
7708-8735 1

103 Заместитель начальника управления - начальник отдела 7708-8735 1
104 ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) (на определенный срок) 

Высшая должность
105 Пресс-секретарь Губернатора 9591-10276 1
106 СПЕЦИАЛИСТЫ Ведущая должность
107 Заместитель председателя комитета в составе управления 7708-8735 1
108 Начальник отдела в составе министерства, главного 

управления, государственного комитета, управления, 
Администрации Губернатора

7708-8735
1

109 Начальник территориального отдела 7708-8735 1
110 Начальник отдела - главный бухгалтер 7708-8735 1
111 Начальник службы 7195 1
112 Заместитель начальника отдела в составе министер-

ства, главного управления, государственного комитета, 
управления, Администрации Губернатора

7195-7878
1

113 Заместитель начальника территориального отдела 7195-7878 1

114 Главный государственный инспектор 7195 1
115 Консультант 7195 1
116 Старшая должность
117 Заведующий сектором в составе главного управления, 

государственного комитета, управления
5653-6165 1

118 Главный инспектор 5653-6165 1
119 Главный специалист 5653-6165 1
120 Помощник мирового судьи 5653 1
121 Ведущий инспектор 4626-5653 1
122 Ведущий специалист 4626-5653 1
123 Секретарь судебного заседания 4626 1
124 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Ведущая должность
125 Начальник службы 7195 1
126 Начальник инспекции 7195 1
127 Старшая должность
128 Главный специалист 5653-6165 1
129 Ведущий специалист 4626-5653 1
130 Младшая должность
131 Специалист 1 разряда 3599-4626 1
132 Специалист 2 разряда 2570-3599 1
Раздел IV. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение гражданских

служащих в Контрольно-счетной палате Челябинской области
133 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок) 

Высшая должность
134 Аудитор 13700 2,8
135 Руководитель аппарата 12845 1
136 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока) 

Главная должность
137 Начальник инспекции 8735-9248 1
138 Начальник отдела 7708-8735 1
139 ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ) (на определенный срок) 

Главная должность
140 Помощник председателя Контрольно-счетной палаты 7708-8735 1
141 СПЕЦИАЛИСТЫ 

Ведущая должность
142 Заместитель начальника отдела 7195-7878 1
143 Главный инспектор 7195-7878 1
144 Инспектор 7195 1
145 Консультант 7195 1
146 Старшая должность
147 Главный специалист 5653-6165 1
148 Ведущий специалист 4626-5653 1
149 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Главная должность
150 Начальник отдела 7708-8735 1
151 Ведущая должность
152 Консультант 7195 1
153 Старшая должность
154 Главный специалист 5653-6165 1
155 Ведущий специалист 4626-5653 1
156 Младшая должность
157 Специалист 1 разряда 3599-4626 1
158 Специалист 2 разряда 2570-3599 1
Раздел V. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение гражданских 

служащих в избирательной комиссии Челябинской области
159 РУКОВОДИТЕЛИ (без ограничения срока) 

Высшая должность
160 Начальник управления 12845-13700 1,2
161 Главная должность
162 Заместитель начальника управления 8735-9248 1
163 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок) 

Ведущая должность
164 Руководитель аппарата территориальной избиратель-

ной комиссии
7195 1

165 СПЕЦИАЛИСТЫ 
Главная должность

166 Начальник отдела 7708-8735 1
167 Ведущая должность
168 Консультант 7195 1
169 Старшая должность
170 Главный специалист 5653-6165 1
171 Ведущий специалист 4626-5653 1
172 ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Главная должность
173 Начальник отдела 7708-8735 1
174 Ведущая должность
175 Заместитель начальника отдела 6938-7878 1
176 Консультант 7195 1
177 Старшая должность
178 Главный специалист 5653-6165 1
179 Ведущий специалист 4626-5653 1
180 Младшая должность
181 Специалист 1 разряда 3599-4626 1
182 Специалист 2 разряда 2570-3599 1
Раздел VI. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение гражданских 

служащих в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области

183 РУКОВОДИТЕЛИ (на определенный срок) 
Главная должность

184 Заместитель руководителя аппарата 9591-10276 1,2
185 СПЕЦИАЛИСТЫ 

Ведущая должность
186 Консультант 7195 1»

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
ПО ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЮ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2350

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Уполномочить начальника управления информационной политики аппарата За-

конодательного Собрания Челябинской области Лихачеву Ольгу Валентиновну участво-
вать в работе Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию от Законода-
тельного Собрания Челябинской области.

2. Направить настоящее Постановление в Федеральную службу по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

3. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 сентября 

2006 года № 289 «О представителе Законодательного Собрания Челябинской области в 
Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию и признании утратившим си-
лу постановления Законодательного Собрания Челябинской области «О Понуровой А.В.»
(Южноуральская панорама, 2006, 24 октября);

постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 21 декабря 2007 
года № 977 «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Че-
лябинской области «О представителе Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию и признании утратив-
шим силу постановления Законодательного Собрания Челябинской области «О Пону-
ровой А.В.» (Южноуральская панорама, 2008, 15 января; 22 января).

Председатель Законодательного Собрания
В.В.Мякуш

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
ИЗБРАНИЯ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ И ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2357

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О порядке из-

брания глав муниципальных образований Челябинской области и их отдельных пол-
номочиях и порядке формирования представительных органов муниципальных рай-
онов Челябинской области».

2. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с уче-
том принятых поправок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Че-
лябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2348

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Избрать председателем комитета Законодательного Собрания по аграрной поли-

тике депутата Законодательного Собрания Челябинской области Евстигнеева Вячес-
лава Юрьевича.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 
РАБОТНИКОВ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ «ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2354

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

от 29 мая 2008 года № 1204 «Об областном конкурсе работников малых и средних 
предприятий «Золотые кадры» (Южноуральская панорама, 2008, 17 июня; 10 сентября; 
18 ноября; 25 ноября; 2009, 9 октября; 2010, 19 января; 15 декабря; 2012, 29 декабря; 
2013, 7 декабря; 2014, 13 марта) следующие изменения:

1) в пункте 4 приложения 1 слова «, некоммерческое партнерство «Союз женщин 
— предпринимателей Челябинской области «Союз успеха», Челябинское региональное 
объединение работодателей «ПРОМАСС», объединение организаций профессиональ-
ных союзов «Федерация профсоюзов Челябинской области» исключить;

2) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение).
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 27.11.2014 № 2354
Приложение 2 

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

Состав конкурсной комиссии
Мякуш
Владимир Викторович

— председатель Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти, председатель комиссии

Мешков
Дмитрий Федорович

— заместитель председателя Законодательного Собрания Че-
лябинской области, заместитель председателя комиссии

Буяков
Николай Николаевич

— председатель объединения организаций профессиональ-
ных союзов «Федерация профсоюзов Челябинской обла-
сти» (по согласованию)

Гончаров
Александр Николаевич

— Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Че-
лябинской области

Ефимова Ольга Юрьев-
на

— вице-председатель Челябинского областного отделения Об-
щероссийской общественной организации малого и средне-
го предпринимательства «Опора России» (по согласованию)

Захаров
Константин Юрьевич

— заместитель председателя комитета Законодательного Со-
брания по экономической политике и предпринимательству, 
председатель Челябинского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия»

Лихачева
Ольга Валентиновна

— начальник управления информационной политики аппарата 
Законодательного Собрания Челябинской области

Мурзина
Елена Владимировна

— — исполняющий обязанности министра экономического раз-
вития Челябинской области (по согласованию)

Савина
Светлана Владисла-
вовна

— начальник управления экономической политики и пред-
принимательства аппарата Законодательного Собрания Че-
лябинской области

Соколова Вера Нико-
лаевна

— президент некоммерческого партнерства «Союз женщин 
— предпринимателей Челябинской области «Союз успе-
ха» (по согласованию)».

О ВНЕСЕНИИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 402 ЧАСТИ ВТОРОЙ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2355

В соответствии с частью 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации Законо-
дательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 402 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранных от Челябинской области, поддержать указанный проект феде-
рального закона.

3. Просить депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Вяткина Д.Ф. представлять Законодательное Собрание Челябинской обла-
сти при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Вносится
Законодательным Собранием Челябинской области 

Проект
№____________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 402 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации
Статья 1. Внести изменение в пункт 3 статьи 402 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32,
 ст. 3340; 2014, № 40, ст. 5315), изложив его в следующей редакции:

«3. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 настоящего Кодекса, объ-
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 на-
стоящего Кодекса, а также объектов налогообложения, данные об инвентаризационной 
стоимости которых не представлялись в установленном порядке в налоговые органы 
до 1 марта 2013 года, определяется исходя из кадастровой стоимости указанных объ-
ектов налогообложения.».

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 
не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на имущество фи-
зических лиц.

Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона  «О внесении изменения в статью 402 части второй 

Налогового кодекса  Российской Федерации»
Положения действующего законодательства не позволяют осуществлять исчисле-

ние налога на имущество физических лиц исходя из данных об инвентаризационной 
стоимости по объектам недвижимости, введенным в эксплуатацию с 1 января 2013 го-
да и позже. Этот вывод подтверждается, в частности, позицией Министерства финан-
сов Российской Федерации, изложенной в письмах от 6 августа 2013 года № 03-05-04-
01/31566 и от 1 апреля 2013 года № БС-4-11/5665@.

До 1 января 2013 года оценка объектов недвижимого имущества на территории 
Российской Федерации, в том числе для целей налогообложения, осуществлялась ор-
ганами и организациями по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации по инвентаризационной стоимости.

С 1 января 2013 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» государственный кадастро-
вый учет и оценка объектов недвижимого имущества на территории Российской Феде-
рации осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии уже по кадастровой стоимости объектов недвижимости.

В то же время в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 
года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» налогооблагаемой базой по 
налогу на имущество физических лиц является инвентаризационная стоимость объек-
тов недвижимого имущества, а не кадастровая стоимость.

Положения главы 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации о 
налоге на имущество физических лиц, вступающие в силу с 1 января 2015 года вза-
мен действующему Закону Российской Федерации № 2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц», также устанавливают, что в отсутствие решения субъекта Рос-
сийской Федерации об установлении единой даты начала применения порядка опре-
деления налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 
налоговая база определяется на основании последних данных об инвентаризационной 
стоимости имущества, представленных в установленном порядке в налоговые органы.

Таким образом, объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию с 1 января 2013 
года и позже, а также объекты недвижимости, данные об инвентаризационной стоимо-
сти которых по каким-либо причинам не были представлены в налоговые органы, не 
подпадают под налогообложение налогом на имущество физических лиц в связи с от-
сутствием по ним налогооблагаемой базы — инвентаризационной стоимости имуще-
ства, поскольку она не может быть определена.

До перехода субъектов Российской Федерации к определению налоговой базы ис-
ходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества у налоговых орга-
нов отсутствуют основания для исчисления налога на имущество физических лиц в от-
ношении вышеуказанных объектов недвижимости.

В сложившейся ситуации местные бюджеты несут существенные потери доходной 
базы по налогу на имущество физических лиц.

Так, выпадающие доходы бюджета города Челябинска по налогу на имущество фи-
зических лиц за счет отсутствия возможности облагать налогом объекты недвижимо-
сти, введенные в эксплуатацию с 1 января 2013 года и позже, за год составляют по-
рядка 60 млн. рублей.

Кроме того, сложившаяся ситуация приводит к нарушению принципа всеобщности 
и равенства налогообложения, предусмотренного пунктом 1 статьи 3 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Целью предлагаемого законопроекта является урегулирование вопроса об осно-
ваниях и порядке исчисления налога на недвижимое имущество, введенное в эксплуа-
тацию с 1 января 2013 года и позже, а также имущество, данные об инвентаризацион-
ной стоимости которого по каким-либо причинам не были представлены в налоговые 
органы, в случае, если субъектом Российской Федерации не было принято решение об 
установлении единой даты начала применения порядка определения налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Для указанного случая законопроект предусматривает определение налоговой 
базы исходя из кадастровой стоимости соответствующих объектов налогообложения.

Принятие законопроекта позволит обеспечить соблюдение принципа всеобщности 
и равенства налогообложения, а также будет способствовать увеличению поступлений 
по налогу на имущество физических лиц в местные бюджеты.

В силу части 3 статьи 5 Федерального закона от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Фе-
дерации «О налогах на имущество физических лиц» безусловный переход к опреде-
лению налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 
произойдет только с 1 января 2020 года, в связи с чем представляется необходимым 
принятие предлагаемого законопроекта.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального 

закона «О внесении изменения в статью 402 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 402 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует отмены, приостановления, 
изменения или принятия других актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 402 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 402 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов 
из средств федерального бюджета.

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЛНОМОЧИЯХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С АССОЦИАЦИЕЙ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2359

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О полномочиях ор-

ганов государственной власти Челябинской области по взаимодействию с Ассоциаци-
ей «Совет муниципальных образований Челябинской области».

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТРУКТУРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2352

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
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СПЕЦВЫПУСК

Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания Челябинской 
области от 22 октября 2010 года № 3 «О структуре Законодательного Собрания Челя-
бинской области» (Южноуральская панорама, 2010, 28 октября; 2012, 22 октября) из-
менение, изложив его в новой редакции (приложение).

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 27.11.2014 г. № 2352
«Приложение 

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
Структура Законодательного Собрания Челябинской области

О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в статьи 18.10 и 18.15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ «МЕНЯЮЩИЕ МИР»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2356

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

от 27 сентября 2007 года № 843 «Об областном конкурсе социальных достижений «Ме-
няющие мир» (Южноуральская панорама, 2007, 17 октября; 2008, 18 ноября; 2009, 17 
ноября; 2010, 31 декабря; 2012, 29 декабря) следующие изменения:

1) пункты 5 и 6 исключить;
2) в приложении 1:
в подпункте 52 пункта 12 слова «прибылях и убытках» заменить словами «финан-

совых результатах»;
в пункте 21 слова «памятными знаками и» исключить; пункт 211 исключить;
в пункте 212 слова «и участников» исключить; в пункте 23 слова «памятных зна-

ков и» исключить;
в абзаце восьмом приложения 1 слова «прибылях и убытках» заменить словами 

«финансовых результатах»;
3) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1);
4) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 2);
5) приложения 4 и 5 исклюсить.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Приложение 1 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 27.11.2014 № 2356
«Приложение 2 

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Мякуш Владимир 
Викторович 

— председатель Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти, председатель конкурсной комиссии

Мешков 
Дмитрий 
Федорович

— заместитель председателя Законодательного Собрания Челябин-
ской области, заместитель председателя конкурсной комиссии

Бетехтин Алексей 
Валерьевич 

— министр культуры Челябинской области (по согласованию)

Буяков 
Николай 
Николаевич

— председатель объединения организаций профессиональных 
союзов «Федерация профсоюзов Челябинской области» (по 
согласованию)

Гладкова Ирина 
Александровна

— исполняющий обязанности министра по радиационной и эколо-
гической безопасности Челябинской области (по согласованию)

Журавлев Александр 
Леонидович 

— заместитель председателя Законодательного Собрания Челя-
бинской области

Захаров 
Константин 
Юрьевич

— заместитель председателя комитета Законодательного Собра-
ния по экономической политике и предпринимательству, пред-
седатель Челябинского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия»

Карпушкина 
Анжелика 
Викторовна

— заведующая кафедрой «Экономика и экономическая безопас-
ность» факультета «Экономика и предпринимательство» фе-
дерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Юж-
но-Уральский государственный университет» (национального 
исследовательского университета), профессор, доктор эконо-
мических наук (по согласованию)

Кремлев
Сергей Леонидович

— министр здравоохранения Челябинской области (по согласо-
ванию)

Кузнецов
Александр Игоревич

— министр образования и науки Челябинской области (по со-
гласованию)

Лихачева
Ольга Валентиновна

— начальник управления информационной политики аппарата 
Законодательного Собрания Челябинской области

Мурзина
Елена 
Владимировна

— исполняющий обязанности министра экономического разви-
тия Челябинской области (по согласованию)

Никитина Татьяна 
Евгеньевна

— министр социальных отношений Челябинской области (по со-
гласованию)

Одер
Леонид Яковлевич

— — министр физической культуры, спорта и туризма Челябин-
ской области (по согласованию)

Савина
Светлана 
Владиславовна

— начальник управления экономической политики и предпри-
нимательства аппарата Законодательного Собрания Челябин-
ской области

Скворцов
Вячеслав 
Николаевич

— председатель Общественной палаты Челябинской области (по 
согласованию)

Смирнов
Владислав 
Валентинович

— начальник Главного управления по труду и занятости населе-
ния Челябинской области, член Общественной палаты Челя-
бинской области (по согласованию)»

Приложение 2 
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области 

от 27.11.2014 № 2356
«Приложение 3 

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

ОПИСАНИЕ
диплома победителя областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир»

Диплом победителя областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» 
представляет собой настенную плакетку формата А4 с подставкой.

Настенная плакетка состоит из подложки, выполненной из дерева цвета темной 
вишни, и металлической накладки размером 180 х 255 мм с покрытием цвета золота.

Оформление накладки и нанесение текста выполняются методом полноцветной пе-
чати по технологии мастертон.

На металлической накладке на расстоянии 8 мм от ее края располагается рамка 
прямоугольной формы, углы которой оформляются орнаментом.

В центре верхней части металлической накладки располагается полноцветное изо-
бражение полного герба Челябинской области.

Ниже полноцветного изображения полного герба Челябинской области по центру 
размещается текст следующего содержания:
«Законодательное Собрание

Челябинской области
Правительство

Челябинской области
Общественная палата
Челябинской области

Диплом
победителя (порядковый номер конкурса) областного конкурса
социальных достижений «Меняющие мир»
Награждается».
Далее располагается наименование предприятия (индивидуального предпринима-

теля) — победителя конкурса в именительном падеже.
Далее размещаются слова «в номинации» и приводится наименование номинации.
Ниже размещается изображение здания Законодательного Собрания Челябинской области.
В нижней части металлической накладки с левой стороны размещаются слова «Пред-

седатель Законодательного Собрания Челябинской области», выполненные в три стро-
ки. Напротив слов «Челябинской области» в нижнем правом углу размещаются иници-
алы и фамилия председателя Законодательного Собрания Челябинской области. Меж-
ду наименованием должности и фамилией председателя Законодательного Собрания 
Челябинской области размещается графическое изображение подписи председателя 
Законодательного Собрания Челябинской области.

В центре нижней части рамки размещается слово «Челябинск», ниже слова «Челя-
бинск» указывается год проведения конкурса.

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

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания от 27.11.2014 г. № 2304

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О бюджетном процессе в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О бюджетном 
процессе в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 27 сентября 2007 года № 205-З0
«О бюджетном процессе в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 
19 октября; 2008, 14 мая; 2 декабря; 25 декабря; 2009, 9 июля; 2010, 14 сентября; 2011, 
7 мая; 2012, 3 марта; 2013, 8 июня; 14 сентября; 2014, 6 марта; 11 апреля; 30 августа; 
25 октября) следующие изменения:

статью 6 дополнить пунктами 94 и 95 следующего содержания:
«94) при наличии оснований, определенных Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, для приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных транс-
фертов дает поручение Министерству финансов области о приостановлении (сокраще-
нии) предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 136 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

95) дает поручение Министерству финансов области, главным распорядителям бюд-
жетных средств, главным администраторам доходов областного бюджета, главным ад-
министраторам источников финансирования дефицита областного бюджета об обеспе-
чении составления бюджетной отчетности в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и области;»;

2) в статье 7:
дополнить пунктами 11- 13 следующего содержания:
«11) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического раз-

вития области на долгосрочный период;
12) устанавливает порядок разработки и утверждения, период действия, а также тре-

бования к составу и содержанию бюджетного прогноза области на долгосрочный пери-
од с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

13) утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) области на 
долгосрочный период;»;

пункты 157 и 159 исключить;
в статье 8:
в пункте 2 слова «бюджетной и налоговой политики» заменить словами «бюджет-

ной политики и основные направления налоговой политики»;
в пункте 17 слово «Правительства» заменить словом «Губернатора»;
в пункте 30 слова «главных администраторов (администраторов) источников фи-

нансирования дефицита областного бюджета, главных распорядителей (распорядите-
лей) бюджетных средств, а также получателей бюджетных средств, областных бюджет-
ных и областных автономных учреждений» исключить;

дополнить пунктами 403 и 404 следующего содержания:
«403) организует исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбо-

ра, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства област-
ного бюджета с областных казенных учреждений в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации;

404) организует исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбо-
ра, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства област-
ных бюджетных учреждений и областных автономных учреждений;»;

4) в абзаце первом части 2 статьи 11 слова «областными ценными бумагами» за-
менить словами «государственными ценными бумагами области»;

5) в абзаце третьем части 2 статьи 21 слово «двух» заменить словом «трех»;
6) в части 2 статьи 24:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) основные направления бюджетной политики и основные направления нало-

говой политики;»;
дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджет-

ного прогноза) области на долгосрочный период.»;
7) в абзаце первом части 4 статьи 26 слова «бюджетной и налоговой политики» за-

менить словами «бюджетной политики и основные направления налоговой политики»;
8) в статье 30:
в абзаце тринадцатом части 2 слово «Правительством» заменить словом «Г убернатором»;
в первом предложении абзаца первого части 3 слова «в Правительство» заменить 

словом «Губернатору»;
в  абзаце первом части 6 слово «Правительства» заменить  словом «Губернатора»;
9) в статье 32:
в первом предложении абзаца первого части 1 слово «Правительства» заменить 

словом «Губернатора»;
в абзаце первом части 2 слово «Правительства» заменить словом «Губернатора»;
10) в части 1 статьи 45 слово «Правительства» заменить словом «Губернатора».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные 
сроки вступления их в силу.

Пункт 1, абзац шестой пункта 2, абзац пятый пункта 3, пункт 5, абзацы четвертый и пя-
тый пункта 6, пункты 8-10 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2015 года.

Приостановить до 1 января 2015 года действие абзаца второго части 12 статьи 23 
Закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области».

Губернатор Челябинской области
 Б.А. Дубровский

№ 48-ЗО от 27.11.2014 г.    02.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИМЕНЕНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания от 27.11.2014 г. № 2308

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной систе-
мы налогообложения на территории Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы 
налогообложения на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 октября 2012 года № 396-З0
 «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налого-
обложения на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2012, 
10 ноября; 2014, 8 ноября) следующие изменения:

1) абзацы первый и второй части 3 статьи 1 после слов «муниципальным образо-
ваниям» дополнить словами «, группам муниципальных образований»;

2) приложение 5 после слов «муниципальным образованиям» дополнить словами 
«, группам муниципальных образований» во всех случаях.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со 2 января 2015 года и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

 № 49-ЗО от 27.11.2014 г.    02.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания от 27.11.2014 г. № 2334

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые зако-

ны Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В.Мякуш
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 ноября 2001 года № 57-З0 
«О Правительстве Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Че-
лябинской области, 2001, вып. 11, ноябрь; 2003, вып. 10, ноябрь; 2004, вып. 6, июль 
— август; 2005, вып. 1, январь; Южноуральская панорама, 2006, 17 мая; 2007. 8 мая; 
18 декабря; 2008, 13 мая; 11 сентября; 11 декабря; 2009, 10 апреля; 14 ноября; 2010, 9 фев-
раля; 1 декабря; 2011, 13 января; 15 июня; 8 октября; 2012, 4 февраля; 3 марта; 9 июня; 8 
декабря; 2013, 16 марта; 6 апреля; 8 июня; 10 сентября; 8 октября; 14 декабря; 2014, 14 ян-
варя; 13 февраля; 6 марта; 13 марта; 20 мая; 14 июня; 25 октября) следующие изменения:

1) в третьем предложении статьи 6 слово «аппарата» заменить словами «Аппарата 
Губернатора и», слова «руководитель Администрации Губернатора области,» исключить;

2) статью 22 дополнить новыми абзацами пятым — четырнадцатым следующе-
го содержания:

«организует разработку и реализацию мер, а также государственных программ области в 
области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

по результатам мониторинга общественно-политических, социально— экономиче-
ских и иных процессов, происходящих в области, принимает меры по устранению пре-
дпосылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористи-
ческих актов и формированию социальной базы терроризма;

организует принятие мер по выявлению и устранению факторов, способствующих 
возникновению и распространению идеологии терроризма;

участвует в социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористи-
ческого акта, совершенного на территории области, и лиц, участвующих в борьбе с тер-
роризмом, и в возмещении вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в 
результате террористического акта;

организует обучение граждан, проживающих на территории области, методам 
предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации послед-
ствий его проявлений;

организует участие органов исполнительной власти области и органов местного са-
моуправления в проведении учений в целях усиления взаимодействия указанных ор-
ганов при осуществлении мер по противодействию терроризму;

организует выполнение юридическими и физическими лицами требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий), находящихся в государствен-
ной собственности области или в ведении органов государственной власти области;

организует поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному ис-
пользованию сил и средств органов исполнительной власти области, предназначенных 
для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

организует работу по оказанию медицинской и иной помощи лицам, пострадавшим 
в результате террористического акта, совершенного на территории области, и лицам, уча-
ствующим в его пресечении, проведение аварийно-спасательных работ, восстановление 
нормального функционирования и экологической безопасности поврежденных или раз-
рушенных объектов в случае совершения террористического акта на территории области;

осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях изучения вопросов про-
филактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;»;

абзацы пятый — десятый считать соответственно абзацами пятнадцатым — двадцатым;
3) абзац четвертый статьи 28 исключить;
абзацы пятый — десятый считать соответственно абзацами четвертым — девятым;
4) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Аппарат Губернатора и Правительства области
Деятельность Губернатора области — председателя Правительства области и Прави-

тельства области обеспечивает Аппарат Губернатора и Правительства области, положе-
ние о котором утверждается председателем Правительства области.

Аппарат Губернатора и Правительства области возглавляет руководитель Аппарата 
Губернатора и Правительства области.».

Статья 2. Внести в подпункт 32 пункта 2 статьи 6 Закона Челябинской области от 
27 декабря 2001 года № 64-ЗО «О гербе Челябинской области» (Ведомости Законо-
дательного собрания Челябинской области, 2001, вып. 13, декабрь; 2002, вып. 3, фев-
раль; Южноуральская панорама, 2004, 13 января; 2006, 11 июля; 2011, 5 марта; 2012, 
8 декабря; 2013, 14 сентября; 2014, 6 февраля; 6 марта; 11 апреля) изменение, заме-
нив слово «аппарата» словами «Аппарата Г убернатора и».

Статья 3. Внести в Закон Челябинской области от 25 декабря 2003 года № 214-ЗО 
«О наградах Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Челябин-
ской области, 2003, вып. 12, декабрь; 2004, вып. 8, октябрь; вып. 10, декабрь; Южно-
уральская панорама, 2005, 8 сентября; 2007, 10 января; 2009, 8 октября; 2010, 17 апре-
ля) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 5 слова «отделом наград администрации Губернатора» заменить 
словами «Аппаратом Губернатора и Правительства»;

2) в части 2 статьи 8 слова «отделе наград администрации Губернатора» заменить 
словами «Аппарате Губернатора и Правительства»;

3) в абзаце втором части 5 и части 7 статьи 15 слова «отдел наград администрации 
Губернатора» заменить словами «Аппарат Губернатора и Правительства»;

4) в части 2 статьи 16 слова «отдел наград администрации Губернатора» заменить 
словами «Аппарат Губернатора и Правительства».

Статья 4. Внести в статью 7 Закона Челябинской области от 28 октября 2004 года № 
295-З0 «О Губернаторе Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания 
Челябинской области, 2004, вып. 8, октябрь; вып. 10, декабрь; Южноуральская панора-
ма, 2007, 8 мая; 18 декабря; 2009, 10 апреля; 2010, 9 февраля; 30 апреля; 2011, 9 июля; 
2013, 16 марта; 6 апреля; 2014, 6 марта; 7 октября; 25 октября) следующие изменения:

1) в пункте 12 части 3 слово «аппарата» заменить словами «Аппарата Губернато-
ра и» в обоих случаях;

2) часть 7 дополнить пунктами 63 -66 следующего содержания:
«63) определяет орган исполнительной власти Челябинской области, уполномочен-

ный на определение перечня объектов недвижимого имущества, указанных в подпун-
ктах 1 и 2 пункта 1 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость;

64) организует реализацию государственной политики в области противодействия 
терроризму на территории Челябинской области;

65) координирует деятельность органов государственной власти Челябинской об-
ласти по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации послед-
ствий его проявлений;

66) организует деятельность сформированного в соответствии с частью 4 статьи 5 
Федерального закона «О противодействии терроризму» по решению Президента Рос-
сийской Федерации органа в составе представителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Челябин-
ской области и иных лиц;».

Статья 5. Внести в Закон Челябинской области от 29 марта 2007 года № 104-ЗО 
«О регулировании государственной гражданской службы Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 2007, 6 апреля; 2008, 11 октября; 2009, 13 февраля; 2010, 9 февра-
ля; 2011, 10 сентября; 3 декабря; 2012, 5 апреля; 7 июля; 15 сентября; 2013, 16 марта; 
10 сентября; 8 октября; 2014, 6 марта; 11 апреля) следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 2 части 1 статьи 1 слово «аппарате» заменить словами 
«Аппарате Губернатора и»;

2) второе предложение абзаца первого части 9 статьи 8 исключить;
3) часть 3 статьи 9 дополнить пунктом 124 следующего содержания:
«124) порядок и условия пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности 

гражданской службы области;».
Статья 6. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 29 марта 2007 года 

№ 105-ЗО «Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской служ-
бы Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 6 апреля; 14 июня; 2010, 
9 февраля; 10 марта; 29 мая; 2 октября; 2011, 3 декабря; 2012, 15 сентября; 13 ноября; 
2013, 30 апреля; 9 ноября; 2014, 6 марта; 14 июня) следующие изменения:

1) перечень 2 должностей государственной гражданской службы Челябинской области, уч-
реждаемых в аппарате Правительства Челябинской области, изложить в следующей редакции:

«Перечень 2
должностей государственной гражданской службы Челябинской области, 

учреждаемых в Аппарате Губернатора и Правительства Челябинской области
РУКОВОДИТЕЛИ 

(на определенный срок)
Высшая должность

Руководитель секретариата Губернатора
Главная должность

Заместитель руководителя секретариата Губернатора
РУКОВОДИТЕЛИ 

(без ограничения срока)
Высшая должность

Начальник управления
Председатель комитета — главный бухгалтер
Первый заместитель начальника управления

Главная должность
Заместитель начальника управления
Заместитель председателя комитета — заместитель главного бухгалтера 
Заместитель начальника управления — начальник отдела в составе управления 
Начальник отдела, службы

ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ)
(на определенный срок)

Высшая должность
Первый помощник Губернатора

Главная должность
Советник Губернатора Помощник Губернатора
Первый помощник первого заместителя Губернатора 
Первый помощник заместителя Губернатора
Первый помощник руководителя Аппарата Губернатора и Правительства

Ведущая должность
Помощник первого заместителя Губернатора Помощник заместителя Губернатора
Помощник руководителя Аппарата Г убернатора и Правительства

СПЕЦИАЛИСТЫ 
Главная должность

Начальник отдела в составе управления, комитета
Ведущая должность

Консультант
Консультант — ответственный секретарь межведомственной комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав при Правительстве Челябинской области
Старшая должность

Главный специалист 
Ведущий специалист

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
 Старшая должность

Главный специалист 
Ведущий специалист

Младшая должность
Специалист 1 разряда Специалист 2 разряда»;
2) перечень 3 должностей государственной гражданской службы Челябинской об-

ласти, учреждаемых в органах исполнительной власти Челябинской области, изложить 
в следующей редакции:

«Перечень 3
должностей государственной гражданской службы Челябинской области, 
учреждаемых в органах исполнительной власти Челябинской области

РУКОВОДИТЕЛИ 
(на определенный срок)

Высшая должность
Министр
Руководитель Постоянного Представительства Челябинской области при Прави-

тельстве Российской Федерации
Руководитель Администрации Губернатора 
Управляющий делами Губернатора и Правительства 
Начальник главного управления 
Председатель государственного комитета 
Первый заместитель министра
Первый заместитель руководителя Администрации Губернатора 
Первый заместитель управляющего делами Губернатора и Правительства 
Первый заместитель руководителя Постоянного Представительства Челябинской 

области при Правительстве Российской Федерации
Заместитель руководителя Постоянного Представительства Челябинской области 

при Правительстве Российской Федерации
Заместитель руководителя Администрации Губернатора
Заместитель руководителя Администрации Губернатора — начальник управления
Заместитель управляющего делами Губернатора и Правительства 
Начальник управления в составе Администрации Губернатора 
Заместитель министра
Заместитель министра — начальник управления 
Первый заместитель начальника главного управления 
Первый заместитель председателя государственного комитета

РУКОВОДИТЕЛИ 
(без ограничения срока)

Главная должность
Заместитель начальника главного управления 
Заместитель председателя государственного комитета 
Заместитель председателя государственного комитета — начальник отдела 
Заместитель управляющего делами Губернатора и Правительства — главный бухгалтер
Начальник управления в составе министерства 
Председатель комитета в составе управления 
Председатель комитета — главный бухгалтер

Ведущая должность
Заместитель начальника управления в составе министерства, Администрации Губернатора
Заместитель начальника управления — начальник отдела

ПОМОЩНИКИ (СОВЕТНИКИ)
(на определенный срок)

Высшая должность
Пресс-секретарь Губернатора

СПЕЦИАЛИСТЫ 
Ведущая должность

Заместитель председателя комитета в составе управления 
Начальник отдела в составе министерства, главного управления, государственного 

комитета, управления, Администрации Губернатора 
Начальник территориального отдела 
Начальник отдела — главный бухгалтер 
Начальник службы
Заместитель начальника отдела в составе министерства, главного управления, госу-

дарственного комитета, управления, Администрации Губернатора 
Заместитель начальника территориального отдела 
Главный государственный инспектор   Консультант

Старшая должность
Заведующий сектором в составе главного управления, государственного комите-

та, управления
Главный инспектор    Главный специалист 
Помощник мирового судьи 
Ведущий инспектор 
Ведущий специалист 
Секретарь судебного заседания

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
Ведущая должность

Начальник службы 
Начальник инспекции

Старшая должность
Главный специалист 
Ведущий специалист

Младшая должность
Специалист 1 разряда 
Специалист 2 разряда».
Статья 7. Внести в статью 23 Закона Челябинской области от 25 августа 2011 года 

№ 160-ЗО «О Контрольно-счетной палате Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2011, 8 сентября) следующие изменения:

1) в части 4 слово «аппарате» заменить словами «Аппарате Губернатора и»;
2) в части 5 слово «аппарате» заменить словами «Аппарате Губернатора и».
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением 

пунктов 1-3 статьи 1, пункта 2 статьи 4 и пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.
Пункты 2 и 3 статьи 1, пункт 2 статьи 4 и пункт 2 статьи 5 настоящего Закона всту-

пают в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со 2 января 2015 года.

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский
№ 50–ЗО от 27.11.2014 г.    02.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 
50 И 63 УСТАВА (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2336

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 50 и 63 

Устава (Основного Закона) Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 50 и 63 Устава (Основного Закона) 
Челябинской области

Статья 1. Внести в Устав (Основной Закон) Челябинской области (Южноуральская па-
норама, 2006, 16 июня; 2009, 11 апреля; 2010, 9 февраля; 10 апреля; 29 мая; 10 сентя-
бря; 2 октября; 2011, 15 октября; 15 ноября; 2013, 6 апреля; 10 сентября; 2014, 6 фев-
раля; 31 мая; 7 октября; 25 октября) следующие изменения:

1) в пункте 15 статьи 50 после слов «а также» дополнить словами «руководителя 
Аппарата Губернатора и Правительства области,», слово «аппарата» заменить слова-
ми «Аппарата Губернатора и»;

2) в статье 63:
в пункте 11 части 1 слова «руководитель Администрации Губернатора области,» ис-

ключить, слово «аппарата» заменить словами «Аппарата Губернатора и»;
в части 4:
абзац первый после слов «аппарата Законодательного Собрания, Правительства об-

ласти,» дополнить словами «Аппарата Губернатора и Правительства области,»;
пункт 2 после слов «Правительства области,» дополнить словами «Аппарата Губер-

натора и Правительства области,»;
в части 6:
первое предложение абзаца первого после слов «, заместителя председателя Пра-

вительства области» дополнить словами «, руководителя Аппарата Губернатора и Пра-
вительства области»;

абзац второй после слов «, заместителя председателя Правительства области» до-
полнить словами «, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства области».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 51-ЗО от 27.11.2014 г.   02.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2338

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые зако-

ны Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в часть 4 статьи 7 Закона Челябинской области от 28 октября 2004 
года № 295-ЗО «О Губернаторе Челябинской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Челябинской области, 2004, вып. 8, октябрь; вып. 10, декабрь; Южноураль-
ская панорама, 2007, 8 мая; 18 декабря; 2009, 10 апреля; 2010, 9 февраля; 30 апре-
ля; 2011, 9 июля; 2013, 16 марта; 6 апреля; 2014, 6 марта; 7 октября; 25 октября) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 7 слова «, проект программы социально-экономического развития Че-
лябинской области, отчет о ее исполнении» исключить;

2) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) представляет на утверждение законодательного (представительного) органа власти 

области проект стратегии социально-экономического развития Челябинской области;».
Статья 2. Внести в статью 2 Закона Челябинской области от 28 февраля 2006 года 

№ 1-ЗО «О Законодательном Собрании Челябинской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Челябинской области, 2006, вып. 2, февраль; Южноуральская пано-
рама, 2007, 18 декабря; 2009, 20 мая; 2012, 9 июня; 10 ноября; 2013, 8 октября; 2014, 
13 марта) следующие изменения:

1) пункт 4 части 2 исключить;
2) часть 3 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) утверждается стратегия социально-экономического развития Челябинской об-

ласти;»;
3) пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
«3) реализацией стратегии социально-экономического развития Челябинской об-

ласти;».
Статья 3. Внести в Закон Челябинской области от 29 ноября 2001 года № 57-ЗО 

«О Правительстве Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Че-
лябинской области, 2001, вып. 11, ноябрь; 2003, вып. 10, ноябрь; 2004, вып. 6, июль 
– август; 2005, вып. 1, январь; Южноуральская панорама, 2006, 17 мая; 2007, 8 мая; 
18 декабря; 2008, 13 мая; 11 сентября; 11 декабря; 2009, 10 апреля; 14 ноября; 2010, 
9 февраля; 1 декабря; 2011, 13 января; 15 июня; 8 октября; 2012, 4 февраля; 3 марта; 
9 июня; 8 декабря; 2013, 16 марта; 6 апреля; 8 июня; 10 сентября; 8 октября; 14 де-
кабря; 2014, 14 января; 13 февраля; 6 марта; 13 марта; 20 мая; 14 июня; 25 октября) 
следующие изменения:

1) в статье 11:
в абзаце девятом слова «проект программы социально-экономического разви-

тия,» исключить;
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«участвует в обеспечении реализации единой государственной политики в сфере 

стратегического планирования, организует разработку проектов нормативных право-
вых актов Челябинской области в указанной сфере и осуществляет методическое обе-
спечение стратегического планирования;»;

абзацы десятый — двадцать третий считать соответственно абзацами одиннадца-
тым — двадцать четвертым;

2) в статье 13:
в абзаце третьем слова «, а также проекты программ социально-экономического 

развития области» исключить;
в абзаце четвертом слова «программ социально-экономического развития обла-

сти,» и слова «и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития 
области» исключить;

3) абзац третий статьи 28 исключить;
абзацы четвертый — десятый считать соответственно абзацами третьим — девятым.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 52–ЗО от 27.11.2014 г.   02.12.2014 г. 

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 8 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2342

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 8 Зако-

на Челябинской области «Об осуществлении местного самоуправления в Челябин-
ском городском округе».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 8 Закона Челябинской области 
«Об осуществлении местного самоуправления 
в Челябинском городском округе»

Статья 1. Внести в часть 1 статьи 8 Закона Челябинской области от 10 июня 2014 го-
да № 703-ЗО «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском 
округе» (Южноуральская панорама, 2014, 14 июня) изменение, заменив слова «в тече-
ние трех месяцев со дня избрания представительного органа внутригородского райо-
на в правомочном составе» словами «в срок до 1 марта 2015 года».

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

Б.А. Дубровский
№ 55-ЗО от 27.11.2014 г.  02.12.2014 г. 

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНКУРСНЫЕ 
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ), 
ФОРМИРУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2344

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О признании утратившим силу Закона Че-

лябинской области «О порядке назначения представителей Законодательного Собра-
ния Челябинской области и Губернатора Челябинской области в конкурсные комиссии 
муниципальных районов (городских округов), формируемые для проведения конкур-
са на замещение должности главы местной администрации».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившим силу Закона Челябинской области 
«О порядке назначения представителей Законодательного Собрания 
Челябинской области и Губернатора Челябинской области в конкурсные 
комиссии муниципальных районов (городских округов), формируемые 
для проведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации»

Статья 1. Признать утратившим силу Закон Челябинской области от 31 марта 2005 
года № 370-ЗО «О порядке назначения представителей Законодательного Собрания 
Челябинской области и Губернатора Челябинской области в конкурсные комиссии му-
ниципальных районов (городских округов), формируемые для проведения конкурса на 
замещение должности главы местной администрации» (Ведомости Законодательного 
собрания Челябинской области, 2005, вып. 3, март).

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

Б.А. Дубровский
№ 56–ЗО от 27.11.2014 г.  02.12.2014 г.
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СПЕЦВЫПУСК

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2314

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые зако-

ны Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 30 ноября 2004 года № 327-ЗО 
«О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» (Ведомости За-
конодательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 9, ноябрь; Южноуральская 
панорама, 2007, 10 января; 16 мая; 2008, 30 апреля; 11 октября; 2009, 13 января; 2010, 
9 октября; 2011, 5 июля; 10 сентября; 13 сентября; 2012, 12 июля; 2014,13 марта) сле-
дующие изменения:

1) в статье 4:
в абзаце первом части 1 слова «трудовых пенсиях в Российской Федерации» заме-

нить словами «страховых пенсиях»;
в части 3 слово «трудовую» заменить словом «страховую», цифру «7» заменить 

цифрой «8», слова «трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами 
«страховых пенсиях»;

2) в статье 41 слово «трудовую» заменить словом «страховую», слова «трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» заменить словами «страховых пенсиях».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 25 августа 2005 года № 400-ЗО 
«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего на-
логообложению, и признания граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
(Южноуральская панорама, 2005, 13 сентября) следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 7 слово «трудовых» заменить словом «страховых», дополнить 
словами «, а также накопительная пенсия»;

2) в пункте 4 части 1 статьи 8 слово «трудовых» заменить словом «страховых», до-
полнить словами «, накопительной пенсии».

Статья 3. Внести в Закон Челябинской области от 27 октября 2005 года № 412-ЗО 
«Об Общественной палате Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2005, 
15 ноября; 2010, 9 февраля; 2014, 21 июня) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в абзаце первом слова «и общественных объединений» заменить словами «, об-

щественных объединений и иных некоммерческих организаций (далее - обществен-
ные объединения)»;

в абзаце втором слова «, общественных объединений, объединений некоммерче-
ских организаций» заменить словами «и общественных объединений»;

2) в части 2 статьи 3:
в пункте 1 слово «их» заменить словом «общественных»; в пункте 2 после слова 

«гражданских» дополнить словом «(общественных)», слова «и их» заменить словами 
«, прав и интересов общественных»; пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) проведение общественной экспертизы в соответствии Федеральным законом 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»;»;

в пункте 4 слова «и органов местного самоуправления» заменить словами «, об-
ластных государственных организаций»;

3) в статье 7:
часть 1 после цифр «30» дополнить словом «календарных»; часть 2 после слова 

«семи» дополнить словом «календарных»; часть 3 после цифр «14» дополнить словом 
«календарных»; часть 5 после цифр «14» дополнить словом «календарных»; часть 7 
после цифр «30» дополнить словом «календарных»;

4) в части 3 статьи 8:
во втором предложении слово «иные» исключить; дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«В состав комиссий и рабочих групп Общественной палаты могут входить эксперты, 

привлеченные на общественных началах к работе Общественной палаты.»;
5) часть 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. Общественная палата осуществляет общественный контроль в соответствии с Фе-

деральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».»;
6) абзац первый статьи 14 после слова «форме» дополнить словами «актов, про-

токолов,»;
7) статьи 15 и 16 исключить;
8) в статье 17:
наименование после слова «гражданских» дополнить словом «(общественных)»;
в части 1 слово «их» заменить словом «общественных»;
в части 2 слово «пункте» заменить словом «части»;
9) в первом предложении части 2 статьи 20 слова «чем через 30» заменить сло-

вами «30 календарных», слова «чем через 14» заменить словами «14 календарных».
Статья 4. Внести в статью 24 Закона Челябинской области от 28 февраля 2006 года 

№ 4-ЗО «О статусе депутата Законодательного Собрания Челябинской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Челябинской области, 2006, вып. 2, февраль) сле-
дующие изменения:

1) в части 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
2) в части 3:
в абзаце первом слово «трудовой» заменить словом «страховой», слова «трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» либо досрочно оформленной» заменить словами 
«страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной»;

в абзаце втором после слова «выплаты» дополнить словом «ежемесячной», слово 
«трудовой» заменить словом «страховой».

Статья 5. Внести в Закон Челябинской области от 29 ноября 2007 года № 220-ЗО 
«О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2007, 
11 декабря; 2008, 10 апреля; 30 апреля; 11 октября; 2009, 13 января; 8 октября; 2010, 
9 октября; 2011, 11 мая; 5 июля; 10 сентября; 2012, 11 мая; 12 июля) следующие изменения:

1) в статье 1:
в абзаце первом части 1 слово «трудовая» заменить словом «страховая», слова 

«трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «страховых пенсиях»;
в части 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую», слова «трудовых пенси-

ях в Российской Федерации» заменить словами «страховых пенсиях»;
2) в подпункте «а» пункта 1 части 2 статьи 2 слова «трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» заменить словами «страховых пенсиях» в обоих случаях;
3) в части 3 статьи 5 слова «трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить 

словами «страховых пенсиях».
Статья 6. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 15 декабря 2011 

года № 248-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по организации оказания медицинской помощи на территории Челя-
бинской области в соответствии с территориальной программой государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской об-
ласти, бесплатной медицинской помощи» (Южноуральская панорама, 2011, 27 декабря; 
2012, 9 октября; 2013, 8 июня; 2013, 14 сентября) следующие изменения:

1) в абзаце девятом пункта 1 слова «учреждений муниципального» заменить сло-
вами «медицинских организаций муниципального», слова «единую номенклатуру госу-
дарственных и муниципальных учреждений здравоохранения» заменить словами «но-
менклатуру медицинских организаций»;

2) в пункте 2:
в абзаце третьем слова «учреждений здравоохранения» заменить словами «меди-

цинских организаций»;
в абзаце пятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
3) в пункте 3:
в абзаце третьем слова «учреждений здравоохранения» заменить словами «меди-

цинских организаций»;
в абзаце пятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
4) в пункте 4:
в абзаце третьем слова «учреждений здравоохранения» заменить словами «меди-

цинских организаций»;
в абзаце пятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
5) в пункте 41:
в абзаце третьем слова «учреждений здравоохранения» заменить словами «меди-

цинских организаций»;
в абзаце пятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
6) в пункте 8:
в абзаце первом слова «учреждений муниципального» заменить словами «ме-

дицинских организаций муниципального», слова «единую номенклатуру государ-
ственных и муниципальных учреждений здравоохранения» заменить словами 
«номенклатуру медицинских организаций», слово «учреждения» заменить сло-
вом «организации»;

в абзаце третьем слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце четвертом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце пятом слово «учреждений» заменить словом «организаций» в обоих случаях.
Статья 7. Внести в статью 1 Закона Челябинской области от 15 декабря 2011 года 

№ 249-ЗО «О регулировании отношений в области содействия занятости населения в 
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2011, 27 декабря; 2013, 8 октября; 
9 ноября) следующие изменения:

1) в пунктах 3 и 4 части 2 слово «трудовая» заменить словом «страховая»;
2) в абзаце шестом пункта 1 части 3 слова «установление трудовой пенсии по ста-

рости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости» заменить сло-
вами «страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно»;

3) в части 4 слово «трудовая» заменить словом «страховая».
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением 

статьи 3, которая вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального 
опубликования настоящего Закона.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский 

№ 58-ЗО от 27.11.2014 г.   02.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2326

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в некоторые зако-

ны Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Челябинской области от 27 декабря 2001 года 
№ 64-ЗО «О гербе Челябинской области» (Ведомости Законодательного собрания Че-
лябинской области, 2001, вып. 13, декабрь; 2002, вып. 3, февраль; Южноуральская па-
норама, 2004, 13 января; 2006, 11 июля; 2011, 5 марта; 2012, 8 декабря; 2013, 14 сен-
тября; 2014, 6 февраля; 6 марта; 11 апреля) следующие изменения:

1) подпункт 81 пункта 1 исключить;
2) подпункт 31 пункта 2 исключить;
3) в подпункте 3 пункта 5 слова «, председателя Правительства Челябинской об-

ласти» исключить.
Статья 2. Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Челябинской области от 28 ноября 2002 

года № 123-ЗО «О статусе города Челябинска – административного центра Челябинской 
области» (Ведомости Законодательного собрания Челябинской области, 2002, вып. 12, но-
ябрь; Южноуральская панорама, 2005, 30 декабря) изменение, дополнив его после слова 
«Челябинска,» словами «органов местного самоуправления внутригородских районов,».

Статья 3. Внести в Закон Челябинской области от 31 марта 2005 года № 368-ЗО 
«Об условиях контракта для главы местной администрации муниципального района (го-
родского округа) в Челябинской области в части осуществления переданных отдель-
ных государственных полномочий» (Ведомости Законодательного собрания Челябин-
ской области, 2005, вып. 3, март) следующие изменения:

1) наименование после слова «округа» дополнить словами «, городского округа 
с внутригородским делением»;

2) в преамбуле после слова «округа» дополнить словами «, городского округа 
с внутригородским делением», слова «глава местной администрации)» заменить сло-
вами «местная администрация)».

Статья 4. Внести в Закон Челябинской области от 31 марта 2005 года № 369-ЗО 
«О дополнительных требованиях к кандидатам на должность главы местной администра-
ции муниципального района (городского округа) в Челябинской области» (Ведомости За-
конодательного собрания Челябинской области, 2005, вып. 3, март) следующие изменения:

1) наименование после слова «округа» дополнить словами «, городского округа 
с внутригородским делением»;

2) преамбулу после слова «округа» дополнить словами «, городского округа с вну-
тригородским делением».

Статья 5. Внести в Закон Челябинской области от 29 января 2009 года № 353-ЗО 
«О противодействии коррупции в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
2009, 13 февраля; 14 ноября; 2010, 12 января; 2013, 16 марта; 2014, 8 июля) следую-
щие изменения:

1) в пункте 11 части 1 статьи 3 слова «подпунктах «б» – «и» пункта» заменить сло-
вами «подпунктах «б» – «к» пункта»;

2) статьи 7 и 8 исключить.
Статья 6. Внести в абзац первый части 1 статьи 2 Закона Челябинской области от 

28 апреля 2011 года № 113-ЗО «О порядке проведения публичного мероприятия на 
объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего поль-
зования» (Южноуральская панорама, 2011, 11 мая) изменение, заменив слова «обла-
сти «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия»,» слова-
ми «области «О некоторых вопросах правового регулирования проведения публично-
го мероприятия на территории Челябинской области»,».

Статья 7. Внести в Закон Челябинской области от 28 февраля 2013 года № 463-ЗО
 «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и иных 
лиц их доходам, и о внесении изменений в некоторые законы Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2013, 16 марта; 30 апреля) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 1 статьи 1:
в подпункте «а» слова «, первого заместителя председателя Правительства Челябин-

ской области, заместителя председателя Правительства Челябинской области» исключить;
дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области;»;
2) в пункте 3 части 1 статьи 2 слова «подпунктах «б» – «и» пункта» заменить сло-

вами «подпунктах «б» – «к» пункта».
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением статьи 1 и абзаца второго пункта 1 статьи 7, которые вступают в 
силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 54-ЗО от 27.11.2014 г.   02.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2328

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О муниципальных выборах в Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш
 

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О муниципальных выборах в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО 
«О муниципальных выборах в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2006, 
11 июля; 2007, 6 апреля; 11 сентября; 2008, 8 июля; 18 ноября; 5 декабря; 2009, 11 фев-
раля; 11 июня; 17 июня; 20 ноября; 2010, 14 мая; 7 декабря; 2011, 11 февраля; 11 ию-
ня; 13 сентября; 15 ноября; 2012, 15 сентября; 2013, 12 января; 16 февраля; 14 сентя-
бря; 30 ноября; 2014, 13 февраля; 31 мая; 14 июня; 17 июня) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 5 исключить;
2) в части 31 статьи 9 слова «и (или) многомандатным» исключить;
3) в статье 13:
в первом предложении части 1 слова «и (или) многомандатные» исключить;
в частях 2 и 3 слова «и (или) многомандатные» в соответствующих падежах исклю-

чить во всех случаях;
часть 4 исключить;
в части 5 слова «и (или) многомандатных» исключить во всех случаях;
4) в части 2 статьи 14 слова «и (или) многомандатным» исключить;
5) в статье 19:
в абзаце втором части 8 слова «и (или) многомандатные» в соответствующих па-

дежах исключить;
в первом предложении части 9 слова «и (или) многомандатным», исключить;
6) в статье 21:
в наименовании слова «и (или) многомандатным» исключить; третье предложение 

части 1 исключить; в части 3 слова «и (или) многомандатным» исключить; в части 4: 
в абзаце первом слова «и (или) многомандатному» исключить; в пункте 3 слово «соот-
ветствующему» исключить, слова «и (или) многомандатному» исключить;

7) в статье 211:
в части 5 слова «или многомандатных» исключить; в части 7 слова «или многоман-

датному» исключить;
во втором предложении части 8 слова «и (или) многомандатному» исключить;
8) часть 2 статьи 22 исключить;
9) в статье 23:
в абзаце первом части 2 слова «или многомандатному» исключить; во втором пред-

ложении части 18 слова «или многомандатном» исключить; во втором предложении 
части 19 слова «или многомандатном» исключить; в пункте 1 части 24 слова «, а так-
же если в многомандатном избирательном округе ко дню окончания регистрации кан-
дидатов число зарегистрированных кандидатов окажется меньше числа мандатов или 
равным ему» исключить;

10) в первом и втором предложениях части 1 статьи 27 слова «или многомандат-
ному» исключить;

11) в статье 36:
в пятом предложении части 1 слова «и (или) многомандатным» исключить; в абза-

це первом части 4 слова «или многомандатным» исключить;
12) в статье 41:
в пункте 1 части 1 слово «(депутатов)» исключить, слово «(многомандатному)» исключить;
в абзаце третьем части 51 слова «или многомандатному» исключить;
13) в статье 45: в части 1:
в первом предложении абзаца первого слово «(многомандатному)» исключить;
в абзаце втором слова «или многомандатному» исключить; в абзаце четырнадца-

том пункта 5 части 2 слова «или многомандатному» исключить;
14) в статье 46: часть 15 исключить;
в части 20 слова «, а также одномандатному или многомандатному» заменить сло-

вами «и одномандатному»;
15) в статье 47:
в наименовании слова «или многомандатному» исключить; в абзаце первом части 

2 слова «или многомандатному» исключить; в абзаце первом части 6 слова «или мно-
гомандатному» исключить; 

в части 7:
в абзаце первом слова «или многомандатному» исключить; в пункте 1 слова «или 

многомандатном» исключить; в пункте 4 слова «или многомандатному» исключить; аб-
зац второй части 8 исключить; часть 9 исключить;

в части 10 слова «или многомандатном» исключить; в пункте 1 части 12 слова «или 
многомандатному» исключить;

16) в части 12 статьи 48 слова «и (или) многомандатным» исключить;
17) во втором предложении части 6 статьи 49 слова «или многомандатным» исключить;
18) в части 2 статьи 50 слова «или многомандатному» исключить;
19) в статье 52:
в части 4 слова «или многомандатному» исключить; часть 8 исключить;
в части 12 слова «или многомандатному» исключить;
20) в части 2 статьи 53 слово «(многомандатному)» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

 № 53–ЗО от 27.11.2014 г.     02.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 171 И 19 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2330

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 171 и 19 

Закона Челябинской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Че-
лябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В.Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 171 и 19 Закона Челябинской области 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 августа 2005 года № 398-ЗО 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноураль-
ская панорама, 2005, 10 сентября; 2007, 10 апреля; 2009, 17 июня; 20 ноября; 2010, 
8 июля; 7 декабря; 2011, 13 сентября; 15 ноября; 2012, 15 сентября; 2013, 12 января; 
26 января; 14 сентября; 2014, 31 мая; 11 октября; 8 ноября) следующие изменения:

1) второе предложение части 2 статьи 171 изложить в следующей редакции: «Число 
территориальных групп при выдвижении регионального списка кандидатов определя-
ется решением избирательного объединения и не может быть менее 15 и более 30.»;

2) пункт 13 части 24 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«13) выбытие кандидатов, в результате чего число территориальных групп канди-

датов в списке кандидатов оказалось меньше половины числа территориальных групп 
кандидатов, определенного избирательным объединением в порядке, установленном 
частью 2 статьи 171 настоящего Закона.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 57-ЗО от 27.11.2014 г.    02.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТАТЬЮ 18 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЛЬЗОВАНИИ 
НЕДРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2311

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменения в статью 18 Закона 

Челябинской области «О пользовании недрами на территории Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 18 Закона Челябинской области 
«О пользовании недрами на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в первое предложение части 3 статьи 18 Закона Челябинской об-
ласти от 29 марта 2012 года № 294-ЗО «О пользовании недрами на территории Челя-
бинской области» (Южноуральская панорама, 2012, 17 апреля) изменение, дополнив 
его после слов «выявленных нарушений» словами «, вызвавших приостановление или 
ограничение права пользования участком недр местного значения,».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 60-ЗО от 27.11.2014 г.                                                          02.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ ЕТКУЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 
И ЕТКУЛЬСКИМ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2317

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О разграничении имущества между Еткуль-

ским муниципальным районом и Еткульским сельским поселением».
2.  Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О разграничении имущества между Еткульским муниципальным 
районом и Еткульским сельским поселением

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Еткуль-
ского муниципального района, передаваемого в собственность Еткульского сельско-
го поселения (приложение).

Статья 2. Право собственности Еткульского сельского поселения на указанное в при-
ложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 декабря 2014 года.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский
№ 61-ЗО от 27.11.2014 г. 02.12.2014 г.

Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 

между Еткульским муниципальным районом и Еткульским сельским поселением»
от 27.11.2014 г. № 61-ЗО

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности Еткульского муниципального района, 

передаваемого в собственность Еткульского сельского поселения
№ 
п/п

Полное 
наименование 
предприятия, 
учреждения, 
наименование 
имущества

Юридический 
адрес 

предприятия, 
учреждения, 
адрес место-
нахождения 
имущества

Балансовая 
стоимость 
имущества 

по состоянию 
на 1 июля 
2014 года 

(тыс. рублей)

На
зн
ач
ен
ие

 
(сп

ец
иа
ли
за
ци

я)
 

им
ущ

ес
тв
а

Индивидуализирую-
щие характеристи-
ки имущества (ин-
вентарный номер, 
кадастровый номер, 
площадь, протяжен-
ность, идентифика-
ционный номер)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
у Еткульского 

муниципального 
района

Имущество, находящееся в казне Еткульского муниципального района
1 Трансформаторная   

подстанция 
№ 1574

Еткульский       
район, 
село   Еткуль,   
переулок 17, 1
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36,8 кв. м свидетельство    о    
государственной 
регистрации пра-
ва от 5 сентября 
2011 года серия 
74-АГ № 457040

2 Земельный
участок

Еткульский
район,
село   Еткуль, 
переулок 17, 1

ко
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№74:07:3700014:75,
77 кв. м

свидетельство    о    
государственной 
регистрации пра-
ва от 13 марта 
2013 года серия 
74 АД № 277060

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2340

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Устав (Основной 

Закон) Челябинской области».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 

и опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Челябинской области

Статья 1. Внести в Устав (Основной Закон) Челябинской области (Южноуральская 
панорама, 2006, 16 июня; 2007, 13 февраля; 8 мая; 11 сентября; 21 декабря; 2009, 11 
апреля; 20 мая; 2010, 9 февраля; 10 апреля; 29 мая; 10 сентября; 2 октября; 2011, 9 ию-
ля; 15 октября; 15 ноября; 24 декабря; 2012, 9 июня; 7 июля; 10 ноября; 2013, 6 апре-
ля; 10 сентября; 2014, 6 февраля; 31 мая; 11 сентября; 7 октября; 25 октября; 8 ноя-
бря) следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«6) целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование социаль-

но-экономического развития области;»;
2) часть 1 статьи 39 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Законодательное Собрание согласовывает представление Генерального прокуро-

ра Российской Федерации о назначении на должность прокурора Челябинской обла-
сти. Решение Законодательного Собрания о таком согласовании оформляется поста-
новлением Законодательного Собрания.»;

абзац второй считать абзацем третьим;
3) в части 3 статьи 48:
 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) разрабатывает для представления Губернатором области в Законодательное Со-

брание проект стратегии социально-экономического развития области;»;
в пункте 5 слова «и программы социально-экономического развития области на 

среднесрочную перспективу» исключить;
4) в статье 50:.
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) представляет на утверждение Законодательного Собрания проект стратегии 

социально-экономического развития области и отчет о состоянии управления государ-
ственной собственностью области;»;

дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251) согласовывает представление Генерального прокурора Российской Федера-

ции о назначении на должность прокурора Челябинской области. Решение Губернато-
ра области о таком согласовании оформляется постановлением Губернатора области;»;

5) в части 3 статьи 60 слова «в 14-дневный срок» заменить словами «в течение пя-
ти рабочих дней со дня их принятия, если иное не установлено другими законами Че-
лябинской области».

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

Б.А. Дубровский
№ 59-ЗО от 27.11.2014 г. 02.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2320

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1.  Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статьи 2 и 4 За-

кона Челябинской области «О деятельности в сфере культуры на территории Челябин-
ской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Челябинской области 
«О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 октября 2004 года № 296-ЗО 
«О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской области» (Ведомости 
Законодательного собрания Челябинской области, 2004, вып. 8, октябрь; Южноураль-
ская панорама, 2007, 24 апреля; 18 декабря; 2013, 10 октября; 2014, 11 сентября) сле-
дующие изменения:

1) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«создание условий для организации проведения независимой оценки качества ока-

зания услуг организациями культуры.»;
2) статью 4 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: «опреде-

ляет орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный на созда-
ние условий для организации проведения независимой оценки качества оказания ус-
луг организациями культуры;»;

абзац седьмой считать абзацем восьмым.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 67-ЗО от 27.11.2014 г.                                                              05.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2324

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1.  Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по социальному обслуживанию населения и профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по социальному обслуживанию 
населения и профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 22 декабря 2005 года № 441-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями по социальному обслуживанию населения и профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» (Южноуральская панорама, 2005, 30 декабря; 
2007, 10 июля; 11 сентября; 2008, 11 сентября; 2009, 14 ноября; 2010, 6 июля; 2011, 15 
июня; 2012, 15 сентября; 2013, 14 сентября) следующие изменения:

1) в наименовании слово «населения» заменить словом «граждан»;
2) в статье 1 слово «населения» заменить словом «граждан» в обоих случаях;
3)  в наименовании и тексте статьи 2 слово «населения» заменить словом «граждан»;
4) в статье 3:
в наименовании слово «населения» заменить словом «граждан»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления наделяются следующими государственными 

полномочиями в сфере социального обслуживания граждан:
1) организация социального обслуживания поставщиками социальных услуг, не от-

носящимися к организациям социального обслуживания, находящимся в ведении фе-
деральных органов исполнительной власти и Челябинской области (далее — органи-
зация социального обслуживания);

2) рассмотрение поданных в письменной или электронной форме заявлений граж-
дан или их законных представителей о предоставлении социального обслуживания 
либо обращений в их интересах иных граждан, обращений государственных органов, 
органов местного самоуправления, общественных объединений либо переданных за-
явлений или обращений в рамках межведомственного взаимодействия и принятие ре-
шений о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании либо об от-
казе в социальном обслуживании;

3)  составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
4) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных ус-

луг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, поряд-
ке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через сред-
ства массовой информации, включая размещение информации на официальных сай-
тах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) организация профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования работников организаций социаль-
ного обслуживания;

6)  осуществление регионального государственного контроля в сфере социального 
обслуживания за организациями социального обслуживания;

7) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания граждан;
8) осуществление мер по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждае-

мость гражданина в социальном обслуживании.»;
части 2 и 3 исключить; в части 5:
в абзаце первом слово «населения» заменить словом «граждан»; пункт 4 изложить 

в следующей редакции:
«4) организация работы по направлению граждан, нуждающихся в социальном об-

служивании, в организации социального обслуживания.»;
5)  в наименованиях и текстах статей 4-9 слово «населения» заменить словом «граж-

дан» во всех случаях;
6) в статье 10 слово «населения» заменить словом «граждан»;
7) в приложении 1:
в реквизитах и наименовании слово «населения» заменить словом «граждан»; в аб-

заце первом пункта 1 слово «населения» заменить словом «граждан»;
в пункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Pi уч — расходы на обеспечение деятельности организации социального обслужи-

вания населения, входящие в расчет подушевого норматива финансирования соци-
альных услуг;»;

в абзаце четвертом слова «муниципального учреждения» заменить словом «орга-
низации», слова «оборудования, мебели» заменить словами «основных средств», слова 
«обслуживанию населения» заменить словами «обслуживанию граждан»;

в абзаце пятом слова «муниципальных учреждений» заменить словом «организаций»;
в пункте 3:
в абзаце первом слова «муниципального учреждения» заменить словом «орга-

низации»;
в абзацах третьем и четвертом слова «муниципальном учреждении» заменить сло-

вом «организации»;
в пункте 4:
в абзацах первом и третьем слова «муниципальном учреждении» заменить сло-

вом «организации»;
в абзаце пятом слова «муниципальном учреждении» заменить словом «организа-

ции», слова «муниципального учреждения» заменить словом «организации», слово «уч-
реждения» заменить словом «организации»;

в пункте 5:
в абзаце первом слова «муниципальном учреждении» заменить словом «органи-

зации», слово «его» заменить словом «ее»;
в абзаце первом подпункта 2 слова «центрах помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей,» исключить;
абзац первый подпункта 3 после слов «и детям» дополнить словами «и других ор-

ганизациях социального обслуживания населения»;
8) в реквизитах приложения 2 слово «населения» заменить словом «граждан».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 69-ЗО от 27.11.2014 г. 05.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2332

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в приложение к 

Закону Челябинской области «О Реестре должностей муниципальной службы в Челя-
бинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области
«О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 28 июня 2007 го-
да № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области» 
(Южноуральская панорама, 2007, 10 июля; 11 декабря; 2011, 8 октября; 2013, 12 янва-
ря; 2014, 8 июля) следующие изменения:

1)  группу «Ведущая должность» перечня 1 должностей муниципальной службы, уч-
реждаемых в органах местного самоуправления для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лиц, замещающих выборные муниципальные должности, по-
сле слов «Помощник главы городского округа (муниципального района),» дополнить 
словами «внутригородского района,»;

2) в перечне 2 должностей муниципальной службы в представительных органах 
муниципальных образований:

группу «Высшая должность» после слов «Руководитель аппарата представительно-
го органа городов Челябинска и Магнитогорска, городского округа (муниципального 
района),» дополнить словами «внутригородского района»;

группу «Главная должность» после слов «Начальник отдела представительного ор-
гана городского округа (муниципального района),» дополнить словами «внутригород-
ского района,», после слов «Консультант-юрист представительного органа городов Че-
лябинска и Магнитогорска» дополнить словами «, внутригородского района»;

группу «Ведущая должность» после слов «Консультант представительного органа го-
родов Челябинска и Магнитогорска, городского округа» дополнить словами «, внутри-
городского района», после слов «Начальник сектора в составе отдела представитель-
ного органа городов Челябинска и Магнитогорска, городского округа (муниципально-
го района)» дополнить словами «, внутригородского района»;

группу «Старшая должность» после слов «Главный специалист представительного 
органа городов Челябинска и Магнитогорска, городского округа (муниципального рай-
она)» дополнить словами «, внутригородского района»;

3) в перечне 3 должностей муниципальной службы в местных администрациях (ис-
полнительно-распорядительных органах муниципальных образований):

группу «Высшая должность» после слов «Руководитель аппарата администрации го-
родов Челябинска и Магнитогорска, городского округа (муниципального района)» до-
полнить словами «Глава администрации внутригородского района»;

в группе «Главная должность»:
после слов «Главная должность» дополнить словами «Первый заместитель главы 

администрации внутригородского района»;
после слов «Первый заместитель главы администрации района городов Челябин-

ска и Магнитогорска» дополнить словами «Заместитель главы администрации внутри-
городского района»;

после слов «Заместитель главы администрации района городов Челябинска и Маг-
нитогорска» дополнить словами «Управляющий делами администрации внутригород-
ского района»;

после слов «Заместитель начальника управления в составе комитета администрации 
городов Челябинска и Магнитогорска» дополнить словами «Начальник управления адми-
нистрации внутригородского района, председатель комитета администрации внутриго-
родского района, начальник отдела в составе администрации внутригородского района»;

после слов «Начальник управления администрации района городов Челябинска и 
Магнитогорска, председатель комитета администрации района городов Челябинска и 
Магнитогорска, начальник отдела в составе администрации района городов Челябин-
ска и Магнитогорска» дополнить словами «Заместитель начальника управления адми-
нистрации внутригородского района, заместитель председателя комитета администра-
ции внутригородского района, заместитель начальника отдела в составе администра-
ции внутригородского района»;

в группе «Ведущая должность»:
после слов «Заместитель начальника отдела в составе управления (комитета) адми-

нистрации городского округа (муниципального района)» дополнить словами «Началь-
ник отдела в составе управления (комитета) администрации внутригородского района»;

после слов «Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации рай-
она городов Челябинска и Магнитогорска» дополнить словами «Заместитель начальни-
ка отдела в составе управления (комитета) администрации внутригородского района»;

после слов «Начальник сектора в составе отдела администрации городов Челябин-
ска и Магнитогорска» дополнить словами «Начальник сектора в составе управления 
(комитета, отдела) администрации внутригородского района»;

группу «Старшая должность» после слов «Главный специалист администрации го-
родов Челябинска и Магнитогорска, городского округа (муниципального района)» до-
полнить словами «, внутригородского района»;

4) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. В настоящем приложении термин «городской округ» в отношении города 

Челябинска применяется в значении «городской округ с внутригородским делением».».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 64-ЗО от 27.11.2014 г.  05.12.2014 г.
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СПЕЦВЫПУСК

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ГЛАВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ И ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области  от 27.11.2014 г. № 2358

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

1.  Принять Закон Челябинской области «О порядке 
избрания глав муниципальных образований Челябинской 
области и их отдельных полномочиях и порядке форми-
рования представительных органов муниципальных рай-
онов Челябинской области».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Челябин-
ской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке избрания глав муниципальных 
образований Челябинской области
 и их отдельных полномочиях и порядке 
формирования представительных органов 
муниципальных районов 
Челябинской области

Статья 1
Глава муниципального района избирается на муни-

ципальных выборах и возглавляет местную администра-
цию в следующих муниципальных районах (далее -рай-
он) Челябинской области:

1) Агаповский район;
2) Аргаяшский район;
3) Ашинский район;
4) Брединский район;
5) Варненский район;
6) Верхнеуральский район;
7) Еманжелинский район;
8) Еткульский район;
9) Карталинский район;
10) Катав-Ивановский район;
11) Кизильский район;
12) Коркинский район;
13) Красноармейский район;
14) Кунашакский район;
15) Кусинский район;
16) Нагайбакский район;
17) Нязепетровский район;
18) Октябрьский район;
19) Пластовский район;
20) Саткинский район;
21) Сосновский район;
22) Троицкий район;
23) У вельский район;
24) Уйский район;
25) Чебаркульский район;
26) Чесменский район.
Статья 2
Глава городского округа (далее — округ) избирается 

из состава представительного органа округа и исполняет 
полномочия его председателя в следующих округах Че-
лябинской области:

1) Верхнеуфалейский округ;
2) Златоустовский округ;
3) Карабашский округ;
4) Копейский округ;
5) Кыштымский округ;
6) Локомотивный округ;
7) Магнитогорский округ;
8) Миасский округ;
9) Озерский округ;
10) Снежинский округ;
11) Усть-Катавский округ;
12) Чебаркульский округ;
13) Южноуральский округ.
Статья 3
1. Глава поселения избирается на   муниципальных   

выборах и возглавляет местную администрацию в сле-
дующих поселениях:

1) Агаповский район:
Агаповское сельское поселение; 
Буранное сельское поселение; 
Желтинское сельское поселение; 
Магнитное сельское поселение; 
Наровчатское сельское поселение; 
Первомайское сельское поселение; 
Приморское сельское поселение; 
Светлогорское сельское поселение; 
Черниговское сельское поселение; 
Янгельское сельское поселение;
2) Аргаяшский район:
Акбашевское сельское поселение; 
Аргаяшское сельское поселение; 
Аязгуловское сельское поселение; 
Дербишевское сельское поселение; 
Ишалинское сельское поселение; 
Камышевское сельское поселение; 
Кузнецкое сельское поселение; 
Кулуевское сельское поселение; 
Норкинское сельское поселение; 
Худайбердинское сельское поселение; 
Яраткуловское сельское поселение;
3) Ашинский район:
Биянское сельское поселение; 
Еральское сельское поселение; 
Илекское сельское поселение; 
Кропачевское городское поселение;
Миньярское городское поселение; 
Симское городское поселение; 
Точильнинское сельское поселение; 
Укское сельское поселение;
4) Брединский район:
Брединское сельское поселение;
5) Варненский район:
Алексеевское сельское поселение; 
Аятское сельское поселение; 
Бородиновское сельское поселение; 
Варненское сельское поселение; 
Казановское сельское поселение; 
Катенинское сельское поселение; 
Краснооктябрьское сельское поселение; 
Кулевчинское сельское поселение; 
Лейпцигское сельское поселение; 
Николаевское сельское поселение; 
Покровское сельское поселение; 
Толстинское сельское поселение;
6) Верхнеуральский район:
Верхнеуральское городское поселение; 
Карагайское сельское поселение; 
Кирсинское сельское поселение; 
Краснинское сельское поселение; 
Межозерное городское поселение; 
Петропавловское сельское поселение; 
Степное сельское поселение; 
Сурменевское сельское поселение; 
Форштадтское сельское поселение;
7) Еманжелинский район:
Еманжелинское городское поселение; 
Зауральское городское поселение;
Красногорское городское поселение;
8) Еткульский район:
Бектышское сельское поселение; 
Белоносовское сельское поселение; 
Белоусовское сельское поселение; 
Еманжелинское сельское поселение; 
Еткульское сельское поселение; 
Каратабанское сельское поселение; 
Коелгинское сельское поселение; 
Лебедевское сельское поселение; 
Новобатуринское сельское поселение; 
Печенкинское сельское поселение; 
Пискловское сельское поселение; 
Селезянское сельское поселение;
9) Карталинский район:
Анненское сельское поселение; 
Варшавское сельское поселение; 
Великопетровское сельское поселение; 
Еленинское сельское поселение; 
Карталинское городское поселение; 
Мичуринское сельское поселение; 
Неплюевское сельское поселение; 
Полтавское сельское поселение; 
Снежненское сельское поселение; 
Сухореченское сельское поселение; 
Южно-Степное сельское поселение;
10) Каслинский район:
Багарякское сельское поселение; 
Береговое сельское поселение; 
Булзинское сельское поселение; 
Вишневогорское городское поселение; 
Воздвиженское сельское поселение;
Григорьевское сельское поселение; 
Маукское сельское поселение; 
Огневское сельское поселение; 
Тюбукское сельское поселение; 
Шабуровское сельское поселение;
11) Катав-Ивановский район:
Катав-Ивановское городское поселение;
12) Кизильский район:
Гранитное сельское поселение;
Карабулакское сельское поселение; 
Кацбахское сельское поселение; 

Новоершовское сельское поселение; 
Полоцкое сельское поселение;
13) Коркинский район:
Коркинское городское поселение; 
Первомайское городское поселение; 
Розинское городское поселение;
14) Красноармейский район:
Алабугское сельское поселение; 
Баландинское сельское поселение; 
Березовское сельское поселение; 
Бродокалмакское сельское поселение; 
Дубровское сельское поселение; 
Канашевское сельское поселение; 
Козыревское сельское поселение; 
Лазурненское сельское поселение; 
Луговское сельское поселение; 
Озерное сельское поселение; 
Русско-Теченское сельское поселение; 
Сугоякское сельское поселение; 
Теренкульское сельское поселение; 
Шумовское сельское поселение;
15) Кунашакский район:
Ашировское сельское поселение; 
Буринское сельское поселение; 
Кунашакское сельское поселение; 
Муслюмовское сельское поселение; 
Саринское сельское поселение; 
Усть-Багарякское сельское поселение; 
Халитовское сельское поселение;
16) Кусинский район:
Злоказовское сельское поселение; 
Кусинское городское поселение; 
Магнитское городское поселение; 
Медведевское сельское поселение; 
Петрозаводское сельское поселение;
17) Нагайбакский район:
Южное городское поселение;
18) Нязепетровский район:
Нязепетровское городское поселение; 
Гривенское сельское поселение; 
Кургинское сельское поселение; 
Ункурдинское сельское поселение; 
Шемахинское сельское поселение;
19) Октябрьский район:
Боровое сельское поселение; 
Каракульское сельское поселение; 
Кочердыкское сельское поселение; 
Крутоярское сельское поселение; 
Лысковское сельское поселение; 
Маякское сельское поселение; 
Мяконькское сельское поселение; 
Никольское сельское поселение; 
Октябрьское сельское поселение;
Половинное сельское поселение; 
Свободненское сельское поселение; 
Уйско-Чебаркульское сельское поселение; 
Чудиновское сельское поселение;
20) Пластовский район:
Борисовское сельское поселение; 
Демаринское сельское поселение; 
Кочкарское сельское поселение; 
Пластовское городское поселение; 
Степнинское сельское поселение;
21) Саткинский район:
Айлинское сельское поселение; 
Саткинское городское поселение;
22) Сосновский район:
Алишевское сельское поселение; 
Архангельское сельское поселение; 
Долгодеревенское сельское поселение; 
Есаульское сельское поселение; 
Краснопольское сельское поселение; 
Кременкульское сельское поселение; 
Мирненское сельское поселение; 
Полетаевское сельское поселение; 
Рощинское сельское поселение; 
Саккуловское сельское поселение; 
Саргазинское сельское поселение; 
сельское поселение Новый Кременкуль; 
Солнечное сельское поселение; 
Теченское сельское поселение; 
Томинское сельское поселение;
23) Троицкий район:
Белозерское сельское поселение; 
Бобровское сельское поселение;
Дробышевское сельское поселение; 
Карсинское сельское поселение; 
Ключевское сельское поселение; 
Клястицкое сельское поселение; 
Нижнесанарское сельское поселение; 
Песчанское сельское поселение; 
Родниковское сельское поселение; 
сельское поселение Новомирское; 
Троицко-Совхозное сельское поселение; 
Шантаринское сельское поселение; 
Яснополянское сельское поселение;
24) Увельский район:
Каменское сельское поселение; 
Кичигинское сельское поселение; 
Красносельское сельское поселение; 
Мордвиновское сельское поселение; 
Петровское сельское поселение; 
Половинское сельское поселение; 
Рождественское сельское поселение; 
Увельское сельское поселение; 
Хуторское сельское поселение;
25) Уйский район:
Аминевское сельское поселение; 
Беловское сельское поселение; 
Вандышевское сельское поселение; 
Кидышевское сельское поселение; 
Кумлякское сельское поселение; 
Ларинское сельское поселение; 
Масловское сельское поселение; 
Нижнеусцелемовское сельское поселение; 
сельское поселение Петропавловское; 
Соколовское сельское поселение;
Уйское сельское поселение;
26) Чебаркульский район:
Бишкильское сельское поселение; 
Варламовское сельское поселение; 
Кундравинское сельское поселение; 
Непряхинское сельское поселение; 
Сарафановское сельское поселение; 
Тимирязевское сельское поселение; 
Травниковское сельское поселение; 
Филимоновское сельское поселение; 
Шахматовское сельское поселение;
27) Чесменский район:
Березинское сельское поселение; 
Новомирское сельское поселение; 
Новоукраинское сельское поселение; 
Светловское сельское поселение; 
Тарасовское сельское поселение; 
Тарутинское сельское поселение; 
Углицкое сельское поселение; 
Цвиллингское сельское поселение; 
Черноборское сельское поселение; 
Чесменское сельское поселение.
2. Глава поселения избирается представительным ор-

ганом поселения из своего состава и возглавляет мест-
ную администрацию в следующих поселениях Челябин-
ской области:

1) Брединский район:
Андреевское сельское поселение;
Атамановское сельское поселение;
Белокаменское сельское поселение;
Боровское сельское поселение;
Калининское сельское поселение;
Княженское сельское поселение;
Комсомольское сельское поселение; 
Наследницкое сельское поселение; 
Павловское сельское поселение; 
Рымникское сельское поселение;
2) Катав-Ивановский район:
Бедярышское сельское поселение; 
Верх-Катавское сельское поселение; 
Месединское сельское поселение; 
Орловское сельское поселение; 
Серпиевское сельское поселение; 
Тюлюкское сельское поселение;
3) Нагайбакский район:
Арсинское сельское поселение; 
Балканское сельское поселение; 
Нагайбакское сельское поселение; 
Остроленское сельское поселение; 
Парижское сельское поселение; 
Переселенческое сельское поселение; 
Фершампенуазское сельское поселение.
3. Глава Ашинского городского поселения избирается 

представительным органом поселения из своего состава 
и исполняет полномочия его председателя.

4.  Части 1 и 2 настоящей статьи в отношении сель-
ских поселений применяются с учетом положений ча-
сти 3 статьи 36 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Статья 4
Представительный орган района избирается на му-

ниципальных выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании 
в следующих районах Челябинской области:

1) Агаповский район;
2) Аргаяшский район;
3) Ашинский район;
4) Брединский район;
5) Варненский район;
6) Верхнеуральский район;
7) Еманжелинский район;
8) Еткульский район;
9) Карталинский район;

10) Каслинский район;
11) Катав-Ивановский район;
12) Кизильский район;
13) Коркинский район;
14) Красноармейский район;
15) Кунашакский район;
16) Кусинский район;
17) Нагайбакский район;
18) Нязепетровский район;
19) Октябрьский район;
20) Пластовский район;
21) Саткинский район;
22) Сосновский район;
23) Троицкий район;
24) Увельский район;
25) Уйский район;
26) Чебаркульский район;
27) Чесменский район.
Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
2.  Уставы муниципальных образований Челябинской 

области подлежат приведению в соответствие с настоя-
щим Законом в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу настоящего Закона.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 66-ЗО от 27.11.2014 г.  05.12.2014 г.

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания 
Челябинской области от 27.11.2014 г. № 2312

Законодательное Собрание Челябинской области 
постановляет:

1. Принять Закон Челябинской области «О стратегиче-
ском планировании в Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябин-
ской области для подписания и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О стратегическом планировании 
в Челябинской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон устанавливает правовые осно-

вы стратегического планирования в Челябинской обла-
сти (далее — стратегическое планирование), координации 
государственного управления и бюджетной политики на 
уровне Челябинской области, полномочия органов госу-
дарственной власти Челябинской области в сфере стра-
тегического планирования.

2. Настоящий Закон регулирует отношения, возникаю-
щие между участниками стратегического планирования в 
процессе целеполагания, прогнозирования, планирования 
и программирования социально-экономического разви-
тия Челябинской области, а также мониторинга и контро-
ля реализации документов стратегического планирования.

Статья 2. Основные понятия, используемые в насто-
ящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следу-
ющие основные понятия: 

1) стратегическое планирование — деятельность участ-
ников стратегического планирования по целеполаганию, 
прогнозированию, планированию и программированию 
социально-экономического развития Челябинской обла-
сти, направленная на решение задач устойчивого соци-
ально-экономического развития Челябинской области;

2) государственное управление на уровне Челябин-
ской области — деятельность органов государственной 
власти Челябинской области по реализации своих пол-
номочий в сфере социально-экономического развития 
Челябинской области;

3) целеполагание — определение направлений, целей 
и приоритетов социально-экономического развития Че-
лябинской области;

4) прогнозирование — деятельность участников стра-
тегического планирования по разработке научно обосно-
ванных представлений о рисках социально-экономическо-
го развития Челябинской области, направлениях, резуль-
татах и показателях социально-экономического развития 
Челябинской области;

5) планирование — деятельность участников стратеги-
ческого планирования по разработке и реализации основ-
ных направлений деятельности Правительства Челябин-
ской области, планов деятельности органов исполнитель-
ной власти Челябинской области и иных планов в сфере 
социально-экономического развития Челябинской обла-
сти, направленная на достижение целей и приоритетов 
социально-экономического развития Челябинской обла-
сти, содержащихся в документах стратегического плани-
рования Челябинской области, разрабатываемых в рам-
ках целеполагания;

6) программирование — деятельность участников стра-
тегического планирования по разработке и реализации го-
сударственных программ Челябинской области, направлен-
ная на достижение целей и приоритетов социально-эконо-
мического развития Челябинской области, содержащихся 
в документах стратегического планирования Челябин-
ской области, разрабатываемых в рамках целеполагания;

7) мониторинг и контроль реализации документов 
стратегического планирования Челябинской области — 
деятельность участников стратегического планирования 
по комплексной оценке хода и итогов реализации доку-
ментов стратегического планирования Челябинской обла-
сти, а также по оценке взаимодействия участников страте-
гического планирования в части соблюдения принципов 
стратегического планирования в Российской Федерации 
и реализации ими полномочий в сфере социально-эко-
номического развития Челябинской области;

8) документ стратегического планирования Челябин-
ской области — документированная информация, разраба-
тываемая, рассматриваемая и утверждаемая (одобряемая) 
органами государственной власти Челябинской области;

9) стратегия социально-экономического развития Че-
лябинской области — документ стратегического планиро-
вания Челябинской области, определяющий приоритеты, 
цели и задачи государственного управления на уровне 
Челябинской области на долгосрочный период;

10) прогноз социально-экономического развития Че-
лябинской области — документ стратегического планиро-
вания Челябинской области, содержащий систему науч-
но обоснованных представлений о направлениях и об 
ожидаемых результатах социально-экономического раз-
вития Челябинской области на среднесрочный или дол-
госрочный период;

11) государственная программа Челябинской области 
— документ стратегического планирования Челябинской 
области, содержащий комплекс планируемых меропри-
ятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществле-
ния, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наибо-
лее эффективное достижение целей и решение задач со-
циально-экономического развития Челябинской области.

2. Иные понятия, применяемые в настоящем Зако-
не, используются в значениях, определенных Федераль-
ным законом «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации».

Статья 3. Участники стратегического планирования
Участниками стратегического планирования являются:
1) Губернатор Челябинской области;
2) Законодательное Собрание Челябинской области;
3) Правительство Челябинской области;
4) исполнительные органы государственной власти 

Челябинской области;
5) Контрольно-счетная палата Челябинской области;
6) иные органы и организации в случаях, предусмо-

тренных федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Челя-
бинской области.

Статья 4. Полномочия участников стратегического 
планирования

1. Губернатор Челябинской области:
1) участвует в формировании документов стратегиче-

ского планирования, разрабатываемых на федеральном 
уровне по вопросам совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, реализуе-
мых на территории Челябинской области;

2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегиче-
ского планирования в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Челябинской области.

2. Законодательное Собрание Челябинской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в 

сфере стратегического планирования в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

2) утверждает стратегию социально-экономического 
развития Челябинской области;

3) осуществляет мониторинг и контроль за реализа-
цией стратегии социально-экономического развития Че-
лябинской области;

4) осуществляет иные полномочия в сфере стратегиче-
ского планирования в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Челябинской области.

3. Правительство Челябинской области:
1) участвует в обеспечении реализации единой госу-

дарственной политики в сфере стратегического плани-
рования, организует разработку проектов нормативных 
правовых актов Челябинской области в указанной сфе-
ре и осуществляет методическое обеспечение стратеги-
ческого планирования;

2) определяет порядок разработки и корректировки 
стратегии социально-экономического развития Челябин-
ской области, прогноза социально-экономического разви-
тия Челябинской области на долгосрочный период, про-
гноза социально-экономического развития Челябинской 
области на среднесрочный период, плана мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития Челябинской области;

3) утверждает (одобряет) прогноз социально-эконо-
мического развития Челябинской области на долгосроч-
ный период, прогноз социально-экономического разви-
тия Челябинской области на среднесрочный период, го-
сударственные программы Челябинской области, план 
мероприятий по реализации стратегии социально-эко-
номического развития Челябинской области;

4) определяет порядок методического обеспечения 
стратегического планирования;

5) определяет последовательность разработки и вза-
имоувязку документов стратегического планирования 
Челябинской области и содержащихся в них показате-
лей, а также порядок формирования системы целевых 
показателей исходя из приоритетов социально-эконо-
мического развития Челябинской области для разра-
ботки документов стратегического планирования Че-
лябинской области;

6) определяет цели, задачи и показатели деятельно-
сти органов исполнительной власти Челябинской области;

7) обеспечивает согласованность и сбалансирован-
ность документов стратегического планирования Челя-
бинской области;

8) осуществляет мониторинг и контроль реализации 
документов стратегического планирования Челябинской 
области, утверждаемых (одобряемых) Правительством 
Челябинской области;

9) определяет порядок подготовки отчетов (докладов) 
о реализации документов стратегического планирования 
Челябинской области;

10) осуществляет контроль за соблюдением норма-
тивных и методических требований к документам стра-
тегического планирования Челябинской области, вклю-
чая требования к последовательности и порядку их раз-
работки и корректировки;

11) осуществляет иные полномочия в сфере страте-
гического планирования в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Челябинской области.

4. Исполнительные органы государственной власти 
Челябинской области:

1) разрабатывают в пределах своих полномочий до-
кументы стратегического планирования Челябинской об-
ласти, обеспечивают координацию разработки и коррек-
тировки документов стратегического планирования Челя-
бинской области в соответствии с Федеральным законом 
«О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции», другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Че-
лябинской области;

2) осуществляют в пределах своих полномочий мони-
торинг и контроль реализации документов стратегическо-
го планирования Челябинской области;

3) осуществляют иные полномочия в сфере стратеги-
ческого планирования в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Челябинской области.

5. Контрольно-счетная палата Челябинской области:
1) осуществляет полномочия в сфере стратегического 

планирования в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О Контрольно-счетной палате Челябинской области»;

2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегиче-
ского планирования в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Челябинской области.

Статья 5. Документы стратегического планирования 
Челябинской области

К документам стратегического планирования Челя-
бинской области относятся:

1) документ стратегического планирования Челябин-
ской области, разрабатываемый в рамках целеполагания, 
— стратегия социально-экономического развития Челя-
бинской области;

2) документы стратегического планирования Челя-
бинской области, разрабатываемые в рамках прогнози-
рования, к которым относятся:

а) прогноз социально-экономического развития Челя-
бинской области на долгосрочный период;

б) бюджетный прогноз Челябинской области на дол-
госрочный период;

в) прогноз социально-экономического развития Челя-
бинской области на среднесрочный период;

3) документы стратегического планирования Челябин-
ской области, разрабатываемые в рамках планирования 
и программирования, к которым относятся:

а) план мероприятий по реализации стратегии соци-
ально-экономического развития Челябинской области;

б) государственные программы Челябинской области;
в) схема территориального планирования Челябин-

ской области.
Статья 6. Общественное обсуждение проектов до-

кументов стратегического планирования Челябинской 
области

1. Проекты документов стратегического планирования 
Челябинской области выносятся на общественное обсуж-
дение с учетом требований законодательства Российской 
Федерации, в том числе законодательства Российской Фе-
дерации о государственной, коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом тайне.

2. Форма, порядок и сроки общественного обсуж-
дения проекта документа стратегического планирова-
ния Челябинской области определяются в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Челя-
бинской области.

3. Замечания и предложения, поступившие в ходе об-
щественного обсуждения проекта документа стратегиче-
ского планирования Челябинской области, должны быть 
рассмотрены органом исполнительной власти Челябинской 
области, ответственным за разработку документа страте-
гического планирования Челябинской области.

4. В целях обеспечения открытости и доступности ин-
формации об основных положениях документов страте-
гического планирования Челябинской области их проек-
ты подлежат размещению на официальном сайте органа 
исполнительной власти Челябинской области, ответствен-
ного за разработку документа стратегического планиро-
вания Челябинской области, а также на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети об-
щего пользования «Интернет».

Статья 7. Стратегия социально-экономического раз-
вития Челябинской области

1. Стратегия социально-экономического развития Че-
лябинской области разрабатывается на период, не пре-
вышающий периода, на который разрабатывается про-
гноз социально-экономического развития Челябинской 
области на долгосрочный период, в целях определения 
приоритетов, целей и задач социально-экономического 
развития Челябинской области, согласованных с прио-
ритетами и целями социально-экономического развития 
Российской Федерации.

2. Стратегия социально-экономического развития Че-
лябинской области разрабатывается на основе законов и 
иных нормативных правовых актов Челябинской области 
с учетом других документов стратегического планирова-
ния Челябинской области.

3. Стратегия социально-экономического развития Че-
лябинской области содержит:

1) оценку достигнутых целей социально-экономиче-
ского развития Челябинской области;

2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-
экономической политики Челябинской области;

3) показатели достижения целей социально-экономи-
ческого развития Челябинской области, сроки и этапы ре-
ализации стратегии социально-экономического развития 
Челябинской области;

4) ожидаемые результаты реализации стратегии со-
циально-экономического развития Челябинской области;

5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для ре-
ализации стратегии социально-экономического развития 
Челябинской области;

6) информацию о государственных программах Че-
лябинской области, утверждаемых в целях реализации 
стратегии социально-экономического развития Челябин-
ской области.

4. Стратегия социально-экономического развития Че-
лябинской области утверждается постановлением Законо-
дательного Собрания Челябинской области по представ-
лению Губернатора Челябинской области.

5. Порядок разработки и корректировки стратегии 
социально-экономического развития Челябинской обла-
сти определяется Правительством Челябинской области.

6. Стратегия социально-экономического развития Че-
лябинской области является основой для разработки го-
сударственных программ Челябинской области, схемы 
территориального планирования Челябинской области и 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Челябинской области.

Статья 8. Прогноз социально-экономического развития 
Челябинской области на долгосрочный период

1. Прогноз социально-экономического развития Че-
лябинской области на долгосрочный период разраба-
тывается каждые шесть лет на двенадцать и более лет 
на основе прогноза социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на долгосрочный период с 
учетом прогноза научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации и данных, представляемых органа-
ми исполнительной власти Челябинской области и орга-

нами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Челябинской области.

2. Корректировка прогноза социально-экономическо-
го развития Челябинской области на долгосрочный пе-
риод осуществляется в соответствии с решением Прави-
тельства Челябинской области с учетом прогноза соци-
ально-экономического развития Челябинской области на 
среднесрочный период.

3. Прогноз социально-экономического развития Че-
лябинской области на долгосрочный период разрабаты-
вается на вариативной основе.

4. Прогноз социально-экономического развития Че-
лябинской области на долгосрочный период содержит:

1) оценку достигнутого уровня социально-экономи-
ческого развития Челябинской области;

2) определение вариантов внутренних условий и харак-
теристик социально-экономического развития Челябинской 
области на долгосрочный период, включая основные по-
казатели демографического и научно-технического разви-
тия, состояния окружающей среды и природных ресурсов;

3) оценку факторов и ограничений экономическо-
го роста Челябинской области на долгосрочный период;

4) направления социально-экономического развития 
Челябинской области и целевые показатели одного или 
нескольких вариантов прогноза социально-экономическо-
го развития Челябинской области на долгосрочный пери-
од, включая количественные показатели и качественные 
характеристики социально-экономического развития Че-
лябинской области;

5) основные параметры государственных программ 
Челябинской области;

6) основные показатели развития по отдельным ви-
дам экономической деятельности, показатели развития 
транспортной и энергетической инфраструктур на дол-
госрочный период с учетом проведения мероприятий, 
предусмотренных государственными программами Че-
лябинской области;

7) иные положения, определенные Правительством 
Челябинской области.

5. Прогноз социально-экономического развития Че-
лябинской области на долгосрочный период утвержда-
ется Правительством Челябинской области.

6. Порядок разработки и корректировки прогноза со-
циально-экономического развития Челябинской области 
на долгосрочный период определяется Правительством 
Челябинской области.

Статья 9. Бюджетный прогноз Челябинской области 
на долгосрочный период

Бюджетный прогноз Челябинской области на долго-
срочный период разрабатывается в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Статья 10. Прогноз социально-экономического раз-
вития Челябинской области на среднесрочный период

1. Прогноз социально-экономического развития Челя-
бинской области на среднесрочный период разрабатыва-
ется ежегодно на основе прогноза социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на среднесрочный 
период, стратегии социально-экономического развития 
Челябинской области с учетом основных направлений 
бюджетной и налоговой политики Челябинской области.

2. Прогноз социально-экономического развития Че-
лябинской области на среднесрочный период разраба-
тывается на вариативной основе.

3. Прогноз социально-экономического развития Че-
лябинской области на среднесрочный период содержит:

1) оценку достигнутого уровня социально-экономи-
ческого развития Челябинской области;

2) оценку факторов и ограничений экономического 
роста Челябинской области на среднесрочный период;

3) направления социально-экономического развития 
Челябинской области и целевые показатели одного или 
нескольких вариантов прогноза социально-экономическо-
го развития Челябинской области на среднесрочный пе-
риод, включая количественные показатели и качествен-
ные характеристики социально-экономического разви-
тия Челябинской области;

4) основные параметры государственных программ 
Челябинской области;

5) иные положения, определенные Правительством 
Челябинской области.

4. Прогноз социально-экономического развития Че-
лябинской области на среднесрочный период одобряет-
ся Правительством Челябинской области.

5. Порядок разработки и корректировки прогноза со-
циально-экономического развития Челябинской области 
на среднесрочный период определяется Правительством 
Челябинской области.

6. Прогноз социально-экономического развития Челя-
бинской области на среднесрочный период учитывается 
при корректировке прогноза социально-экономического 
развития Челябинской области на долгосрочный период.

Статья 11. План мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Челябинской области

1. План мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития Челябинской обла-
сти разрабатывается на основе положений стратегии со-
циально-экономического развития Челябинской области 
на период ее реализации с учетом основных направле-
ний деятельности Правительства Российской Федерации.

2. План мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития Челябинской обла-
сти содержит:

1) этапы реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития Челябинской области, выделенные с уче-
том установленной периодичности бюджетного плани-
рования: три года (для первого этапа реализации стра-
тегии и текущего периода бюджетного планирования) и 
три — шесть лет (для последующих этапов и периодов);

2) цели и задачи социально-экономического развития 
Челябинской области, приоритетные для каждого этапа 
реализации стратегии социально-экономического разви-
тия Челябинской области;

3) показатели реализации стратегии социально-эконо-
мического развития Челябинской области и их значения, 
установленные для каждого этапа реализации стратегии 
социально-экономического развития Челябинской области;

4) комплексы мероприятий и перечень государствен-
ных программ Челябинской области, обеспечивающие 
достижение на каждом этапе реализации стратегии со-
циально-экономического развития Челябинской области 
долгосрочных целей социально-экономического разви-
тия Челябинской области, указанных в стратегии соци-
ально-экономического развития Челябинской области;

5) иные положения, определенные Правительством 
Челябинской области.

3. План мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития Челябинской обла-
сти утверждается Правительством Челябинской области.

4. Порядок разработки и корректировки плана меро-
приятий по реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития Челябинской области определяется Пра-
вительством Челябинской области.

Статья 12. Государственные программы Челябинской 
области

1. Государственные программы Челябинской области 
разрабатываются в соответствии с приоритетами соци-
ально-экономического развития Челябинской области, 
определенными стратегией социально-экономического 
развития Челябинской области с учетом отраслевых до-
кументов стратегического планирования Российской Фе-
дерации и стратегий социально-экономического разви-
тия макрорегионов, на период, определяемый Правитель-
ством Челябинской области.

2. Государственные программы Челябинской области 
утверждаются Правительством Челябинской области в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Перечень государственных программ Челябинской 
области и порядок их разработки, реализации и оценки 
их эффективности утверждаются Правительством Челя-
бинской области.

4. В случае, если на федеральном уровне утвержде-
на и реализуется государственная программа Российской 
Федерации, направленная на достижение целей, относя-
щихся к предмету совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, может быть 
разработана аналогичная государственная программа Че-
лябинской области.

Статья 13. Схема территориального планирования Че-
лябинской области

Схема территориального планирования Челябинской 
области разрабатывается в целях обеспечения устойчи-
вого социально-экономического развития Челябинской 
области и основывается на положениях стратегии соци-
ально-экономического развития Челябинской области, 
стратегий социально-экономического развития макро-
регионов и отраслевых документов стратегического пла-
нирования Российской Федерации с учетом требований, 
определенных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и схемами территориального планирования 
Российской Федерации.

Статья 14. Мониторинг реализации документов стра-
тегического планирования Челябинской области

1. Целью мониторинга реализации документов стра-
тегического планирования Челябинской области являет-
ся повышение эффективности функционирования систе-
мы стратегического планирования, осуществляемого на 
основе комплексной оценки основных социально-эко-
номических и финансовых показателей, содержащихся 
в документах стратегического планирования Челябин-
ской области, а также повышение эффективности дея-
тельности участников стратегического планирования по 
достижению в установленные сроки запланированных 
показателей социально-экономического развития Че-
лябинской области.

2. Основными задачами мониторинга реализации до-
кументов стратегического планирования Челябинской об-
ласти являются:

1) сбор, систематизация и обобщение информации о 
социально-экономическом развитии Челябинской области;

2) оценка степени достижения запланированных целей 
социально-экономического развития Челябинской области;

3) оценка результативности и эффективности доку-
ментов стратегического планирования Челябинской об-
ласти, разрабатываемых в рамках планирования и про-
граммирования отраслей экономики и сфер государствен-
ного управления;

4) оценка влияния внутренних и внешних условий на 
плановый и фактический уровни достижения целей со-
циально-экономического развития Челябинской области;

5) оценка соответствия плановых и фактических сро-
ков, результатов реализации документов стратегическо-
го планирования Челябинской области и ресурсов, необ-
ходимых для их реализации;

6) оценка уровня социально-экономического разви-
тия Челябинской области, проведение анализа, выявле-
ние возможных рисков и угроз и своевременное приня-
тие мер по их предотвращению;

7) разработка предложений по повышению эффек-
тивности функционирования системы стратегического 
планирования.

3. Документами, в которых отражаются результаты 
мониторинга реализации документов стратегического 
планирования Челябинской области, являются ежегод-
ный отчет Губернатора Челябинской области о резуль-
татах деятельности Правительства Челябинской обла-
сти и сводный годовой доклад о ходе реализации и об 
оценке эффективности государственных программ Че-
лябинской области.

4. Порядок осуществления мониторинга реализации 
документов стратегического планирования Челябинской 
области и подготовки документов, в которых отражаются 
результаты мониторинга реализации документов страте-
гического планирования Челябинской области, определя-
ется законом Челябинской области.

5. Документы, в которых отражаются результаты мо-
ниторинга реализации документов стратегического пла-
нирования Челябинской области, подлежат размещению 
на официальных сайтах органов исполнительной власти 
Челябинской области, ответственных за разработку до-
кументов стратегического планирования Челябинской 
области, и общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего пользования «Ин-
тернет», за исключением сведений, отнесенных к госу-
дарственной, коммерческой, служебной и иной охраня-
емой законом тайне.

Статья 15. Контроль реализации документов страте-
гического планирования Челябинской области

1. Основными задачами контроля реализации доку-
ментов стратегического планирования Челябинской об-
ласти являются:

1) сбор, систематизация и обобщение информации о 
социально-экономическом развитии Челябинской области;

2) оценка качества документов стратегического пла-
нирования Челябинской области, разрабатываемых в рам-
ках целеполагания, прогнозирования, планирования и 
программирования;

3) оценка результативности и эффективности реали-
зации решений, принятых в процессе стратегического 
планирования;

4) оценка достижения целей социально-экономиче-
ского развития Челябинской области;

5) оценка влияния внутренних и внешних условий на 
плановый и фактический уровни достижения целей со-
циально-экономического развития Челябинской области;

6) разработка предложений по повышению эффек-
тивности функционирования системы стратегического 
планирования.

2. По результатам контроля реализации докумен-
тов стратегического планирования Челябинской области 
орган, его осуществляющий, направляет в орган испол-
нительной власти Челябинской области, ответственный 
за проведение мероприятий или достижение показа-
телей, запланированных в документе стратегического 
планирования Челябинской области, соответствующую 
информацию.

3. Контроль реализации документов стратегическо-
го планирования Челябинской области осуществляется 
в порядке, определяемом законом Челябинской области.

Статья 16. Реализация документов стратегического 
планирования Челябинской области

1. Реализация стратегии социально-экономическо-
го развития Челябинской области осуществляется путем 
разработки плана мероприятий по реализации страте-
гии социально-экономического развития Челябинской 
области. Положения стратегии социально-экономиче-
ского развития Челябинской области детализируются 
в государственных программах Челябинской области с 
учетом необходимости ресурсного обеспечения, в том 
числе определенного в соответствии с бюджетным про-
гнозом Российской Федерации на долгосрочный период 
и бюджетным прогнозом Челябинской области на дол-
госрочный период.

2. Комплексы мероприятий по реализации основных 
положений стратегии социально-экономического разви-
тия Челябинской области и перечень государственных 
программ Челябинской области включаются в план ме-
роприятий по реализации стратегии социально-экономи-
ческого развития Челябинской области.

3. Государственные программы Челябинской области, 
необходимые для реализации стратегии социально-эко-
номического развития Челябинской области, определя-
ются Правительством Челябинской области и включа-
ются в перечень государственных программ Челябин-
ской области.

4. Ежегодно проводится оценка эффективности реали-
зации каждой государственной программы Челябинской 
области. Порядок проведения указанной оценки и ее кри-
терии утверждаются Правительством Челябинской области.

5. Правительство Челябинской области готовит еже-
годный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического разви-
тия Челябинской области.

Статья 17. Признание утратившими силу некоторых 
законов Челябинской области

Признать утратившими силу:
Закон Челябинской области от 30 ноября 2004 года 

№ 328-ЗО «О государственном прогнозировании, про-
граммах социально-экономического развития Челябин-
ской области и государственных программах Челябин-
ской области» (Ведомости Законодательного собрания 
Челябинской области, 2004, вып. 9, ноябрь);

статью 10 Закона Челябинской области от 27 апре-
ля 2006 года № 10-ЗО «О внесении изменений в неко-
торые законы Челябинской области в связи с принятием 
Закона Челябинской области «О признании утративши-
ми силу некоторых законов Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2006, 17 мая);

Закон Челябинской области от 25 января 2007 года 
№ 99-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской 
области «О государственном прогнозировании, програм-
мах социально-экономического развития Челябинской об-
ласти и областных целевых программах» (Южноуральская 
панорама, 2007, 13 февраля);

статью 12 Закона Челябинской области от 28 августа 
2008 года № 295-ЗО «О внесении изменений в некото-
рые законы Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2008, 11 сентября);

статью 1 Закона Челябинской области от 31 марта 
2009 года № 375-ЗО «О внесении изменений в некото-
рые законы Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2009, 11 апреля);

статью 16 Закона Челябинской области от 29 октября 
2009 года № 493-ЗО «О внесении изменений в некото-
рые законы Челябинской области» (Южноуральская па-
норама, 2009, 14 ноября);

статью 16 Закона Челябинской области от 26 мая 2011 
года № 139-ЗО «О внесении изменений в некоторые за-
коны Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
2011, 15 июня);

статью 13 Закона Челябинской области от 26 сентя-
бря 2013 года № 550-ЗО «О внесении изменений в не-
которые законы Челябинской области» (Южноуральская 
панорама, 2013, 8 октября).

Статья 18. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона до 1 

января 2015 года разработать план подготовки предусмо-
тренных настоящим Законом документов стратегического 
планирования Челябинской области, содержащий сроки 
их разработки и утверждения (одобрения).

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона до 1 
января 2016 года разработать нормативные правовые ак-
ты Челябинской области, определяющие порядок разра-
ботки и корректировки документов стратегического пла-
нирования Челябинской области, а также осуществления 
мониторинга и контроля реализации документов страте-
гического планирования Челябинской области.

4. Со дня вступления в силу настоящего Закона до 1 
января 2017 года:

1) разработать документы стратегического планирова-
ния Челябинской области в соответствии с планом подго-
товки документов стратегического планирования Челябин-
ской области, предусмотренным частью 2 настоящей статьи;

2) привести в соответствие с Федеральным законом 
«О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» и настоящим Законом действующие докумен-
ты стратегического планирования Челябинской обла-
сти, принятые до дня вступления в силу Федерального 
закона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации».

5. Документы стратегического планирования Челя-
бинской области, принятые до дня вступления в силу 
Федерального закона «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», считаются действительными 
до окончания установленного в них срока, если иное 
не установлено Правительством Челябинской области.

Губернатор Челябинской области
Б.А.Дубровский

№ 63-ЗО от 27.11.2014 г.  05.12.2014 г.
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СПЕЦВЫПУСК

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 17 ЗАКОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЗНАГРАЖДЕНИИ, 
ПРИЧИТАЮЩЕМСЯ ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ, И СОЦИАЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЯХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ» И ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
 от 27.11.2014 г. № 2316

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в статью 17 Закона 

Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье» и Закон Челябинской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 17 Закона Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье» и Закон 
Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Статья 1. Внести в статью 17 Закона Челябинской области от 25 октября 2007 года 
№ 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье» (Южноуральская панорама, 2007, 15 ноября; 2009, 
11 июля; 2010, 18 мая; 2012, 8 марта; 2013, 14 февраля; 9 ноября; 14 декабря) изме-
нение, дополнив ее частью 21 следующего содержания:

«21. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, а 
также лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа и достигли возраста 23 лет, состоявшие 
на 1 января 2013 года на учете в органах социальной защиты населения как не имею-
щие жилого помещения, вносятся в список в порядке очередности, в которой они со-
стояли на указанном учете.».

Статья 2. Внести в Закон Челябинской области от 22 декабря 2005 года № 442-ЗО
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» (Южноуральская панорама, 2005, 30 декабря; 2006, 13 октября; 
2007, 24 апреля; 2008. 11 сентября; 2009, 11 июля; 14 ноября; 2010, 18 мая; 2011, 
15 июня; 2013, 14 февраля; 14 сентября; 9 ноября) следующие изменения:

1) в статье 3:
в пункте 1 слова «образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей.» заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в которые помещаются под надзор дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, на период до их устройства на воспита-
ние в семью (далее — муниципальная организация для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей),», слова «образовательных учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципальных специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья» заменить словами «организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»;

в пункте 2 слова «муниципальном общеобразовательном учреждении» заменить 
словами «муниципальной общеобразовательной организации»;

в пункте 3 после слова «оплаты» дополнить словом «однократного», слова «полу-
чивших основное общее или среднее (полное) общее образование, на курсах по подго-
товке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального» заменить 
словами «завершающих свое обучение в выпускных классах общеобразовательных ор-
ганизаций, выпускных учебных группах областных государственных профессиональных 
образовательных организаций, а также получивших основное общее образование или 
среднее общее образование, на подготовительных отделениях или курсах профессио-
нальных образовательных организаций или образовательных организаций высшего»;

в пункте 4 слова «образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных учреж-
дений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 
заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», слова «обучающихся в областных государственных образовательных уч-
реждениях начального, среднего и высшего профессионального образования по очной 
форме обучения» заменить словами «продолжающих обучение по программам про-
фессионального обучения (программам профессиональной подготовки по професси-
ям рабочих, должностям служащих) или по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования или высше-
го образования в профессиональных образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования по очной форме обучения за счет средств со-
ответствующих бюджетов»;

в пункте 5 слова «в муниципальных образовательных учреждениях, содержащихся 
в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образовательных учреж-
дениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 
заменить словами «по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования в областных государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях, помещенных под надзор 
в муниципальные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на полное государственное обеспечение»;

в пункте 6 слова «в областных государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях» заменить словами «по очной форме обучения за счет средств об-
ластного бюджета по программам профессионального обучения (программам про-
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) или по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования, среднего професси-
онального образования или высшего образования в областных государственных или 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челя-
бинской области», слова «общеобразовательных учреждениях» заменить словами «об-
щеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию обра-
зовательным программам за счет средств областного бюджета», дополнить словами «, 
на содержание которых выплачиваются денежные средства из областного бюджета»;

в пункте 7 слова «, обучающихся во всех типах областных государственных или му-
ниципальных учреждений,» исключить, слова «(базы) труда и отдыха» исключить, сло-
во «учреждения» заменить словом «организации»;

2) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение);
3) в пункте 3 приложения 2:
в абзацах третьем и пятом слово «учреждениях» заменить словом «организаци-

ях» в обоих случаях;
в абзацах десятом и двенадцатом после слова «оплате» дополнить словом «одно-

кратного», слова «получивших основное общее или среднее (полное) общее образо-
вание» заменить словами «завершающих свое обучение в выпускных классах обще-
образовательных организаций, выпускных учебных группах областных государствен-
ных профессиональных образовательных организаций, а также получивших основное 
общее образование или среднее общее образование»;

абзац четырнадцатый после слов «обучаться на» дополнить словами «подготови-
тельных отделениях или»;

в абзаце двадцатом слова «обучающихся в областных государственных образо-
вательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания по очной форме обучения» заменить слова «продолжающих обучение по про-
граммам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих) или по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образо-
вания или высшего образования в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за 
счет средств соответствующих бюджетов»;

в абзаце двадцать первом слова «обучающихся во всех типах областных государ-
ственных или муниципальных учреждений,» исключить;

в абзаце двадцать третьем слова «, обучающихся во всех типах областных государ-
ственных или муниципальных учреждений,» исключить;

в абзаце двадцать пятом слова «обучающихся во всех типах областных государ-
ственных или муниципальных учреждений,» исключить, слова «(базы) труда и отдыха» 
исключить, слово « учреждения» заменить словом «организации».

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Челябинской области

Б.А.Дубровский
№ 68-ЗО от 27.11.2014 г.   05.12.2014 г.

Приложение
 к Закону Челябинской области «О внесении изменений в статью 17 

Закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 

приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» и Закон Челябинской 
области «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 
от 27.11.2014 г. № 68-ЗО

«Приложение 1 
к Закону Челябинской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Методика
расчета размера субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных 
полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, помещенных в муниципальные организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Годовой размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального райо-
на (городского округа) из областного бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в муници-
пальные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа (S), на очередной финансовый год определяется по формуле:

S = Pсоц + Рсод, где:
Рсоц — расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, помещенных в муниципальные организации для детей-сирот и де-
тей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;

Рсод — расходы на обеспечение содержания муниципальных организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, помещенных в муниципальные организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (Рсоц) определя-
ются по формуле:

Рсоц = Рпго + Рдг, где:
Рпго — расходы на предоставление полного государственного обеспечения детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа;
Рдг — расходы на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддерж-

ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
3. Расходы на предоставление полного государственного обеспечения детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа (Рпго) 
определяются по формуле:

Рпго = (Рпит + Рмо + Рмед + Рлг) х Кинд х Чд1, где:
Рпит — расходы на предоставление бесплатного питания детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа в расчете на одно-
го человека в год;

Рмо — расходы на предоставление бесплатного комплекта одежды и обуви, мягкого 
инвентаря детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ли-
цам из их числа в расчете на одного человека в год;

Рмед — расходы на предоставление бесплатного медицинского обслуживания де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их чис-
ла в расчете на одного человека в год;

Рлг — расходы на обеспечение бесплатными предметами хозяйственного обихода 
и личной гигиены детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в расчете на одного человека в год;

Кинд — индекс-дефлятор, установленный уполномоченным органом исполнительной 
власти Челябинской области;

ЧД1 — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по состоянию на 1 января текущего финансового года.

4. Расходы на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
(Рдг) определяются по формуле:

Рдг = Рдг1 + Рдг2 + РдгЗ + Рдг4, где:
Рдг1 — расходы на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях, а так-
же лиц из их числа, продолжающих обучение в образовательных организациях, кото-
рые определяются по формуле:

Рдг1 = Рдг1 х Кинд х ЧД1, где:
Рдг1 — размер расходов на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организа-
циях, а также лиц из их числа, продолжающих обучение в образовательных организа-
циях, в расчете на одного человека в текущем финансовом году;

Кинд — индекс-дефлятор, установленный уполномоченным органом исполнительной 
власти Челябинской области;

ЧД1 — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа, продолжающих обучение в образовательных организациях, по со-
стоянию на 1 января текущего финансового года;

Рдг2 — расходы на оплату однократного обучения на подготовительных отделени-
ях или курсах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, завершающих свое обучение в выпускных классах общеобразовательных 
организаций, выпускных учебных группах областных государственных профессиональ-
ных образовательных организаций, а также получивших основное общее образование 
или среднее общее образование, которые определяются по формуле:

Рдг2 = Rдг2 х Кинд х Чд2, где:
Rдг2 — размер возмещения расходов на оплату однократного обучения на подгото-

вительных отделениях или курсах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа, завершающих свое обучение в выпускных классах 
общеобразовательных организаций, выпускных учебных группах областных государ-
ственных профессиональных образовательных организаций, а также получивших ос-
новное общее образование или среднее общее образование, в расчете на одного че-
ловека в текущем финансовом году;

Кинд — индекс-дефлятор, установленный уполномоченным органом исполнительной 
власти Челябинской области;

Чд2 — прогнозируемая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, помещенных в муниципальные организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, выразивших желание 
обучаться на подготовительных отделениях или курсах, на очередной финансовый год;

РдГ3 — расходы на материальное обеспечение выпускников муниципальных орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо на вы-
плату денежной компенсации материального обеспечения, выплату единовременного 
денежного пособия, которые определяются по формуле:

Рдг3 = (Rдг3 + Rдг3к) х Кинд х Чдз + Rдв3, где:
РдгЗ — размер единовременного денежного пособия, выплачиваемого выпускникам 

муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в расчете на одного человека в текущем финансовом году;

Rдг3к — размер материального обеспечения выпускников муниципальных организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо размер вы-
плачиваемой им денежной компенсации материального обеспечения в расчете на од-
ного человека в текущем финансовом году;

Кинд — индекс-дефлятор, установленный уполномоченным органом исполнительной 
власти Челябинской области;

Чд3 — прогнозируемая численность выпускников муниципальных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением лиц. продол-
жающих обучение по программам профессионального обучения (программам професси-
ональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) или по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессио-
нального образования или высшего образования в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме 
обучения за счет средств соответствующих бюджетов), на очередной финансовый год;

R-дв3 — расходы на доставку и пересылку единовременного денежного пособия и 
денежной компенсации материального обеспечения, на оплату банковских услуг по за-
числению банками указанных средств на банковские счета получателей в размере 1,5 
процента выплаченных сумм без учета налога на добавленную стоимость;

Рдг4 — расходы на оплату проезда к месту лечения и обратно детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые определяют-
ся по формуле:

РДГ4 = RДГ4 х Кинд х Чд4, где:
RДГ4  — размер расходов на оплату проезда к месту лечения и обратно детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в расчете на 
одного человека в текущем финансовом году;

КИНД — индекс-дефлятор, установленный уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Челябинской области;

Чд4 — численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа, которым при наличии медицинских показаний предоставлены пу-
тевки в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации, по состоянию на 
1 января текущего финансового года.

5. Расходы на обеспечение содержания муниципальных организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, включают в себя:

1) расходы на оплату труда (расходы на заработную плату педагогического, меди-
цинского, административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего и другого 
персонала, начисления на заработную плату);

2) расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с об-
разовательным процессом (расходы на приобретение учебных пособий, технических 
средств обучения, расходных материалов, расходы на хозяйственные нужды);

3) расходы на оплату коммунальных услуг;
4) расходы на обновление и содержание основных средств (расходы на приобре-

тение оборудования, мебели, текущий и капитальный ремонт и другое);
5) расходы на транспортные услуги;
6) иные расходы.
Расходы на обеспечение содержания муниципальных организаций для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей (Рсод), определяются по формуле: 

Рсод =
N

, где:∑ Pотч х Кинд тек х Кинд очер

1
Pотч — расходы муниципальной организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, предусмотренные уточненной бюджетной росписью отчет-
ного финансового года в соответствии с кодами классификации операций сектора го-
сударственного управления;

Кинд тек — коэффициент индексации, установленный уполномоченным органом ис-
полнительной власти Челябинской области в текущем финансовом году по отношению 
к отчетному финансовому году в соответствии с кодами классификации операций сек-
тора государственного управления;

Кинд очер — коэффициент индексации, установленный уполномоченным органом испол-
нительной власти Челябинской области на очередной финансовый год в соответствии с 
кодами классификации операций сектора государственного управления;

N — количество статей расходов в соответствии с кодами классификации опера-
ций сектора государственного управления, за исключением статей расходов, относя-
щихся к расходам на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.».

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С АССОЦИАЦИЕЙ 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 2360

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О полномочиях органов государственной 

власти Челябинской области по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципаль-
ных образований Челябинской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписания 
и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О полномочиях органов государственной власти Челябинской области 
по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Челябинской области»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет полно-
мочия органов государственной власти Челябинской области (далее — органы государ-
ственной власти) по взаимодействию с Ассоциацией «Совет муниципальных образова-
ний Челябинской области» (далее — Совет муниципальных образований).

Статья 2. Принципы взаимодействия органов государственной власти с Советом 
муниципальных образований

Взаимодействие органов государственной власти с Советом муниципальных обра-
зований основывается на принципах:

1) добровольности;
2) сотрудничества и партнерства;
3) гласности;
4) согласованности интересов при решении общих задач;
5) социальной ответственности;
6) взаимного невмешательства в компетенцию и деятельность органов государ-

ственной власти и Совета муниципальных образований.
Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Челябинской области по взаи-

модействию с Советом муниципальных образований
1. К полномочиям Законодательного Собрания Челябинской области по взаимодей-

ствию с Советом муниципальных образований относятся:
1) осуществление обмена с Советом муниципальных образований статистически-

ми, аналитическими и иными материалами и информацией по вопросам местного са-
моуправления;

2) назначение представителя Законодательного Собрания Челябинской области в 
Совет муниципальных образований.

2. Представитель Законодательного Собрания Челябинской области в Совет муници-
пальных образований назначается постановлением Законодательного Собрания Челя-
бинской области из числа депутатов Законодательного Собрания Челябинской области.

Статья 4. Полномочия Губернатора Челябинской области по взаимодействию с Со-
ветом муниципальных образований

1. К полномочиям Губернатора Челябинской области по взаимодействию с Советом 
муниципальных образований относятся:

1) осуществление обмена с Советом муниципальных образований статистически-
ми, аналитическими и иными материалами и информацией по вопросам местного са-
моуправления;

2) создание условий для доступа к информации о деятельности органов государ-
ственной власти;

3) назначение представителя Губернатора Челябинской области в Совет муници-
пальных образований.

2. Представитель Губернатора Челябинской области в Совет муниципальных обра-
зований назначается распоряжением Губернатора Челябинской области.

Статья 5. Полномочия Правительства Челябинской области по взаимодействию с 
Советом муниципальных образований

1. К полномочиям Правительства Челябинской области по взаимодействию с Сове-
том муниципальных образований относятся:

1) осуществление обмена с Советом муниципальных образований статистически-
ми, аналитическими и иными материалами и информацией по вопросам местного са-
моуправления;

2) создание условий для доступа к информации о деятельности органов государ-
ственной власти;

3) оказание правовой, методической и организационной помощи Совету муници-
пальных образований;

4) назначение представителя Правительства Челябинской области в Совет муни-
ципальных образований.

2. Представитель Правительства Челябинской области в Совет муниципальных об-
разований назначается распоряжением Правительства Челябинской области.

Статья 6. Формы осуществления взаимодействия органов государственной власти 
с Советом муниципальных образований

Формами осуществления взаимодействия органов государственной власти с Сове-
том муниципальных образований являются:

1) рассмотрение предложений Совета муниципальных образований по внесению 
изменений в нормативные правовые акты Челябинской области, регулирующие право-
отношения с участием муниципальных образований Челябинской области;

2) участие представителей Совета муниципальных образований в деятельности ко-
миссий, образованных органами государственной власти для разработки проектов нор-
мативных правовых актов Челябинской области по вопросам местного самоуправления;

3) участие представителей Законодательного Собрания Челябинской области, Гу-
бернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области в работе Сове-
та муниципальных образований;

4) участие представителей Совета муниципальных образований в работе совеща-
тельных и консультационных советов, конференций, семинаров, совещаний и иных ме-
роприятий по вопросам местного самоуправления, организуемых органами государ-
ственной власти;

5) проведение совместных обучающих тематических семинаров, методических 
консультаций и научно-практических конференций по проблемам развития местно-
го самоуправления;

6) предоставление информации о деятельности Совета муниципальных образова-
ний по запросу органов государственной власти;

7) предоставление Совету муниципальных образований информационно-анали-
тических, методических, справочных и иных материалов по вопросам местного са-
моуправления.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

№ 65-ЗО от 27.11.2014 г.   05.12.2014 г.

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕЙКОЗУ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПУНКТАХ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 02.12.2014 г. № 269-р

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», на основа-
нии представления Министра сельского хозяйства Челябинской области от 25.11.2014 
№ 6189 об отмене ограничительных мероприятий по лейкозу крупного рогатого скота 
в неблагополучных пунктах Челябинской области:

1. Отменить ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота на 
территориях, указанных в перечне неблагополучных пунктов Челябинской области, в 
которых выполнены мероприятия по оздоровлению эпизоотических очагов лейкоза 
крупного рогатого скота (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) пункт 15 приложения к распоряжению Губернатора Челябинской области от 

13.08.2012 г. № 950-р «О введении ограничительных мероприятий по лейкозу круп-
ного рогатого скота на территории Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
25 августа 2012 г., № 129, спецвыпуск № 31);

2) пункт 1 приложения к распоряжению Губернатора Челябинской области от 
07.12.2012 г. № 1562-р «Об установлении ограничительных мероприятий по лейко-
зу крупного рогатого скота в неблагополучных пунктах Челябинской области» (Южно-
уральская панорама, 12 февраля 2013 г., № 20).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Губернатора Челябинской области 

от 02.12.2014 г. № 269-р
Перечень неблагополучных пунктов 

Челябинской области, в которых выполнены мероприятия по оздоровлению 
эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота

№
п/п

Фамилии, имена, отчества 
граждан, в личных 

подсобных хозяйствах 
которых проведены

противоэпизоотические 
мероприятия по лейкозу 
крупного рогатого скота

Адреса личных подсобных 
хозяйств граждан

(неблагополучных пунктов), 
в которых проведены
противоэпизоотические 
мероприятия по лейкозу 
крупного рогатого скота

Дата выявления 
больных 
лейкозом 
крупного 

рогатого скота 
животных

1. Байрамгулова 
Ация Ринатовна

хутор Пчельник Пластовского город-
ского поселения Пластовского му-
ниципального района, улица Про-
селочная, дом 6, квартира 1

30.10.2012 года

2. Никитина 
Анна Николаевна

город Пласт, переулок Совхозный, 
дом 23б

22.06.2012 года

О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ, ПОЗДРАВИТЕЛЬНОМ АДРЕСЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБРАЩЕНИИ В СРЕДСТВАХ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ» ТЕЛЕГРАММЕ
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 02.12.2014 г. № 270-р

В целях усовершенствования процесса поздравления от имени Губернатора Челя-
бинской области:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарственном письме, поздравитель-
ном адресе Губернатора Челябинской области, обращении в средствах массовой ин-
формации и «правительственной» телеграмме.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Челябинской области

Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 02.12. 2014 г. № 270-р
Положение

о Благодарственном письме, поздравительном адресе Губернатора
Челябинской области, обращении в средствах массовой информации 

и «правительственной» телеграмме
1. Благодарственное письмо Губернатора Челябинской области (далее именуется 

— Письмо), поздравительный адрес Губернатора Челябинской области (далее имену-
ется — Адрес), обращение в средствах массовой информации (далее именуется — Об-
ращение) и «правительственная» телеграмма (далее именуется — Телеграмма) являют-
ся формой поощрения граждан, коллективов, организаций всех форм собственности 
за заслуги в общественно-политической, социально-экономической сферах развития 
Челябинской области, обеспечении законности, правопорядка, в связи с юбилейными 
датами, государственными и профессиональными праздниками и иными значимыми 
событиями и датами.

2. Поощрение Письмом и Адресом осуществляется в связи со следующими событиями:
1) государственные праздники;
2) памятные даты;
3) даты в трудовой деятельности — 15 лет и каждые последующие 5 лет трудовой 

деятельности;
4) даты организаций и коллективов организаций всех форм собственности — 10 лет 

и каждые последующие 5 лет со дня основания.
3. Ходатайство о поощрении Письмом и Адресом представляется:
1) органами государственной власти Челябинской области;
2) органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области;
3) организациями всех форм собственности (при численности штата организации 

до 500 человек может возбуждаться ходатайство на 2 человек в течение года, при чис-
ленности штата до 2000 человек — ходатайство не более чем на 6 человек в течение 
года, при численности штата более 2000 человек — ходатайство не более чем на 10 
человек в течение года).

4. Ходатайство о поощрении Письмом, Адресом должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество представляемого к поощрению;
2) место работы, занимаемую должность представляемого к поощрению, штатную 

численность организации;
3) характеристику с указанием конкретных заслуг представляемого к поощрению, 

сведения о трудовой деятельности, поощрениях, наградах, достижениях, являющихся 
основанием для поощрения Письмом, Адресом, в соответствии с пунктами 1, 2 насто-
ящего Положения.

5. Решение о подготовке Письма, Адреса принимается Губернатором Челябинской 
области или по поручению Губернатора Челябинской области заместителем Губерна-
тора Челябинской области, курирующим Администрацию Губернатора Челябинской об-
ласти, на основании направленного ходатайства, при наличии событий, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящего Положения, и своевременном, в соответствии с пунктом 7 
настоящего Положения, представлении документов.

6. По итогам принятия решения, указанного в пункте 5 настоящего Положения, на-
правляется представление в информационно-аналитическое управление Администра-
ции Губернатора Челябинской области (далее именуется — Управление) для дальней-
шего оформления Письма, Адреса.

7. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляются не позд-
нее чем за 14 календарных дней до предполагаемой даты вручения Письма, Адреса.

8. В случае несвоевременного представления или представления документов в не-
полном объеме документы возвращаются лицу, их представившему, без рассмотрения.

9. Письмо и Адрес оформляются в соответствии с приложением к настоящему По-
ложению.

10 . Текстовая часть Письма, Адреса оформляется Управлением и визируется на-
чальником Управления.

11. Решение о подготовке Обращения, Телеграммы принимает Губернатор Челя-
бинской области.

12. Управление готовит текстовую часть Телеграммы и организует отправление Те-
леграммы получателю.

13. Текстовая часть Обращения готовится Управлением, визируется начальником 
Управления, затем передается в Управление пресс-службы Администрации Губернатора 
Челябинской области для направления в официальные средства массовой информации.

14. Письмо, Адрес подписываются Губернатором Челябинской области и заверяют-
ся печатью Губернатора Челябинской области.

15. Вручение Письма, Адреса осуществляется в торжественной обстановке Губерна-
тором Челябинской области или иным должностным лицом по согласованию с Губер-
натором Челябинской области.

16. Повторное поощрение Письмом, Адресом производится не ранее чем через 
один год после предыдущего поощрения.

17. Вручение Письма, Адреса, направление Телеграммы, Обращение не предпола-
гают выплаты денежного поощрения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о Благодарственном письме, поздравительном адресе 

Губернатора Челябинской области, обращении в средствах массовой 
информации и «правительственной» телеграмме

Описание
Благодарственного письма Губернатора Челябинской области

1. Благодарственное письмо Челябинской области (далее именуется — Благодар-
ственное письмо) представляет собой лист мелованной бумаги формата 210x296 мил-
лиметров плотностью 200-250 граммов на метр кубический.

2. Лицевая сторона листа Благодарственного письма содержит поле белого цвета раз-
мером 210x296 миллиметров. Внутри поля по периметру расположена фигурная двой-
ная рамка шириной 2 миллиметра, выполненная тиснением золотой фольгой. Лист по 
всем сторонам имеет белые поля, свободные от изображений, шириной 10 миллиметров.

3. В верхней части листа Благодарственного письма на 9 миллиметров ниже фи-
гурной рамки по центру размещено изображение окрашенного объемного герба Челя-
бинской области, выполненное конгревным тиснением, размером 25x27 миллиметров.

На 15 миллиметров ниже изображения герба Челябинской области размещены сло-
ва «Благодарственное письмо», выполненные тиснением золотой фольгой прописны-
ми буквами высотой 6 миллиметров.

На 7 миллиметров ниже слов «Благодарственное письмо» размещены слова «Гу-
бернатора Челябинской области», выполненные тиснением золотой фольгой пропис-
ными буквами высотой 5 миллиметров.

4. Благодарственное письмо помещается в рамку, изготовленную из багета и стекла.

Описание
поздравительного адреса Губернатора Челябинской области

1. Поздравительный адрес Губернатора Челябинской области (далее именуется 
— Адрес) представляет собой сложенный вдвое лист мелованной бумаги белого цве-
та формата 420x297 миллиметров плотностью 200-250 граммов на метр кубический.

2. В лицевой части листа Адреса по центру размещено изображение окрашенно-
го объемного герба Челябинской области размером 25x27 миллиметров, выполнен-
ное конгревным тиснением.

На 16 миллиметров ниже изображения герба размещены слова «Поздравительный адрес», 
выполненные тиснением золотой фольгой прописными буквами высотой 7 миллиметров.

На 7 миллиметров ниже слов «Поздравительный адрес» размещены слова «Губер-
натора Челябинской области», выполненные прописными буквами с тиснением золо-
той фольгой высотой 5 миллиметров.

На внутренней поверхности листа расположены две фигурные двойные рамки ши-
риной 2 миллиметра, выполненные тиснением золотой фольгой, расположенные сим-
метрично друг другу. Лист по всем сторонам имеет поля, свободные от изображений.

На обороте адреса размещен герб Челябинской области размером 12x12 милли-
метров, окрашенный, без тиснения.

3. Адрес помещается в папку, которая изготовлена из плотного картона, обтянута пе-
реплетным материалом «балакрон» (бумажная основа, на одну сторону нанесено окра-
шенное модифицированное ПВХ — покрытие с тиснением) вишнево-розового цвета. 
Подкладка из белой дизайнерской бумаги.

Размер папки в сложенном состоянии — 225x310 миллиметров. На лицевой сторо-
не папки в центре на расстоянии 70 миллиметров от верхнего края методом шелко-
графии нанесено изображение герба Челябинской области высотой 82 миллиметра.

Под гербом, на расстоянии 75 миллиметров по центру, расположены слова «Губерна-
тор Челябинской области», также нанесенные методом шелкографии, прописными буква-
ми высотой 9 миллиметров в две строки полужирным шрифтом. Цвет надписи — золото.

Адрес крепится к папке с помощью ляссе, проходящей по ее сгибу.

О КООРДИНАТОРАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ
 ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 27.11.2014 г. № 253-р

В соответствии с законами Челябинской области «О Челябинской областной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», «О Прави-
тельстве Челябинской области»:

1. Назначить координатором Челябинской областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений заместителя Губернатора Челябин-
ской области Гаттарова Р.У.

2. Назначить координатором стороны, представляющей Правительство Челябинской 
области в Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, исполняющего обязанности Министра экономического разви-
тия Челябинской области Мурзину Е.В.

3. Утвердить прилагаемый состав представителей Правительства Челябинской об-
ласти в Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений.

4. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Челябинской области от 27.09.2013 г. № 1199-р «О ко-

ординаторах и представителях Правительства Челябинской области в составе Челябин-
ской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений и признании утратившими силу некоторых распоряжений Губернатора Челябин-
ской области» (Южноуральская панорама, 9 октября 2013 г., № 152, спецвыпуск № 35);

2) распоряжение Губернатора Челябинской области от 22.05.2014 г. № 501-р 
«О составе представителей Правительства Челябинской области в Челябинской област-
ной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений и вне-
сении изменений в распоряжение Губернатора Челябинской области от 27.09.2013 г. 
№ 1199-р» (Южноуральская панорама, 29 мая 2014 г., № 76).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Челябинской области 

от 27.11. 2014 г. № 253-р
Состав

представителей Правительства Челябинской области 
в Челябинской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

Мурзина Е.В. — исполняющий обязанности Министра экономического разви-
тия Челябинской области, координатор стороны, представляю-
щей Правительство Челябинской области в Челябинской област-
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений

Бобровский В.А. — начальник Главного управления молодежной политики Челябин-
ской области

Ваганов Е.Г. — первый заместитель Министра сельского хозяйства Челябин-
ской области

Клочкова М.Н. — исполняющий обязанности начальника аналитического управле-
ния Министерства экономического развития Челябинской области

Коробкин В.Е. — исполняющий обязанности заместителя Министра радиационной 
и экологической безопасности Челябинской области

Кучиц Т.В. — исполняющий обязанности  председателя Государственного ко-
митета «Единый тарифный орган Челябинской области»

Никитина Т.Е. — Министр социальных отношений Челябинской области
Полетаева В.В. — заместитель Министра образования и науки Челябинской области
Семеновых Е.А. — заместитель Министра здравоохранения Челябинской области
Сироткин М.А. — начальник отдела законотворческой работы Государственно-пра-

вового управления Правительства Челябинской области
Сихарулидзе С.В. — исполняющий обязанности первого заместителя Министра стро-

ительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области

Смирнов В.В. — начальник Главного управления по труду и занятости населения 
Челябинской области

Харюшин В.В. — первый заместитель Министра культуры Челябинской области
Якушев В.Н. — заместитель Министра физической культуры, спорта и туризма 

Челябинской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.02.2011 Г. № 45-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 01.12.2014 г. № 660-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных креди-

тов, полученных муниципальными образованиями Челябинской области из областного 
бюджета в 2014 году, утвержденный постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 16.02.2011 г. № 45-П «О Порядке предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов, полученных муниципальными образованиями Челябинской об-
ласти из областного бюджета в 2014 году» (Южноуральская панорама, 12 марта 2011 г.,
 № 59, спецвыпуск № 18; 12 января 2012 г., № 1; 26 января 2013 г., № 10, спецвыпуск 
№ 2; 13 июля 2013 г., № 105, спецвыпуск № 25; 25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск 
№ 3), следующее изменение:

в пункте 4 слова «одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на день заключения договора (соглашения) о пре-
доставлении бюджетного кредита» заменить словами «, установленном Законом Челя-
бинской области от 19.12.2013 г. № 602-ЗО «Об областном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2013 Г. № 560-П 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 27.11.2014 г. № 639-П

 Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в Перечень мероприятий в сфере культуры и искусства на 2014 год, фи-

нансируемых по разделу «Культура, кинематография» (без учета мероприятий, предус-
мотренных государственными программами Челябинской области), утвержденный по-
становлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 560-П «О Переч-
не мероприятий в сфере культуры и искусства на 2014 год, финансируемых по разделу 
«Культура, кинематография» (без учета мероприятий, предусмотренных государственны-
ми программами Челябинской области)» (Южноуральская панорама, 25 января 2014 г.,
№ 10, спецвыпуск № 3; 9 апреля 2014 г. , № 49, спецвыпуск № 12; с изменениями 
от 29 октября 2014 г.; 15 ноября 2014 г., № 179, спецвыпуск № 51), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 49 следующего содержания:
« 49. Проведение мероприя-

тий, посвященных откры-
тию Зала органной и ка-
мерной музыки «Родина»

Челябинская 
область

декабрь областные государ-
ственные учрежде-
ния культуры (по со-
гласованию)

950,0

»;
2) в строке «Итого 24398,0» цифры «24398,0» заменить цифрами «25348,0».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков
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СПЕЦВЫПУСК

К КОМУ ИДТИ ЗА ПОМОЩЬЮ?
265 адвокатов в рамках государственной системы бесплатной юридической помо-

щи будут оказывать населению Челябинской области в 2015 году бесплатную юриди-
ческую помощь. В деятельность государственной системы бесплатной юридической по-
мощи включились адвокаты всех муниципальных районов и городских округов регио-
на. Кто окажет бесплатную юрпомощь? 

СПИСОК АДВОКАТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ  НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2015 Г.

 
Челябинский городской округ 

Калининский район

№ 
п/п Ф.И.О. Рег.

номер
Наименование 
адвокатского
образования

Адрес
адвокатского
образования

 Телефон

1. Усанов
Дмитрий 
Викторович

74/1255 КА Калининского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Каслинская, 23

790-67-10

2. Русанов
Евгений 
Владимирович

74/1481 КА Калининского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Каслинская, 23

790-67-09

3. Родин
Григорий 
Алексеевич

74/1342 КА Калининского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Каслинская, 23

790-67-10

4. Подрядов
Алексей 
Валерьевич

74/1026 КА Калининского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Каслинская, 23

790-67-09

5. Павлова
Юлия 
Юрьевна

74/1276 КА Калининского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Каслинская, 23

790-67-00

6. Мелкобродов
Алексей 
Викторович

74/514 КА Калининского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Каслинская, 23

790-67-09

7. Мелкобродова
Галина 
Борисовна

74/515 КА Калининского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Каслинская, 23

790-67-09

8. Энс
Вадим 
Сергеевич

74/1314 КА Калининского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Каслинская, 23

790-67-10

9. Савик
Оксана 
Вячеславовна

74/1407 КА Калининского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Каслинская, 23

790-67-00

10. Горлов 
Алексей 
Александрович

74/1442 КА Калининского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Каслинская, 23

790-67-10

11. Мицуков
Сергей
Михайлович

74/532 КА Калининского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Каслинская, 23

790-67-00

Курчатовский район

№ 
п/п Ф.И.О. Рег.

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес
адвокатского
образования

Телефон

1. Тюнина
Ольга 
Николаевна

74/358 КА Курчатовского 
района 
г. Челябинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

2. Бирюков
Сергей 
Васильевич

74/1384 КА Курчатовского 
района 
г. Челябинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

3. Керцман
Илья 
Борисович

74/1385 КА Курчатовско-
го района г. Челя-
бинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

4. Тинчурина
Ркия 
Шамиловна

74/811 КА Курчатовского 
района 
г. Челябинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

5. Заманова
Эмилия 
Борисовна

74/269 КА Курчатовского 
района 
г. Челябинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

6. Красилов
Юрий 
Витальевич

74/1322 КА Курчатовского 
района 
г. Челябинска

г. Челябинск, 
ул. Куйбышева, 
55-61

741-76-81,
741-76-82

7. Филатов
Александр 
Юрьевич

74/1275 КА Курчатовского 
района 
г. Челябинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

8. Уварова
Елена 
Валерьевна

74/1191 КА Курчатовского 
района 
г. Челябинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

9. Котлецов
Евгений 
Михайлович

74/404 КА Курчатовского 
района 
г. Челябинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

10. Волков
Александр 
Павлович

74/143 КА Курчатовского 
района 
г. Челябинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

11. Пихуля
Валерий 
Григорьевич

74/630 КА Курчатовского 
района 
г. Челябинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

12. Кузнецова
Юлия Леонидовна

74/965 КА Курчатовского 
района 
г. Челябинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

13. Шевякова
Ольга Олеговна

74/1178 КА Курчатовского 
района 
г. Челябинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

14. Мангилева
Татьяна 
Игоревна

74/1472 КА Курчатовско-
го района г. Челя-
бинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

15. Мухопад
Алексей 
Викторович

74/1313 КА Курчатовско-
го района г. Челя-
бинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

16. Алексеев
Сергей 
Валерьевич

74/1252 КА Курчатовско-
го района г. Челя-
бинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

17. Черногорлов
Кирилл 
Владимирович

74/1487 КА Курчатовско-
го района г. Челя-
бинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

18. Заманов
Вадим 
Радифович

74/268 КА Курчатовско-
го района г. Челя-
бинска

г. Челябинск, ул. 
Куйбышева, 55-
61

741-76-81,
741-76-82

19. Василевич
Вадим Валентинович

74/1529 КА ЮУАЦ 
филиал № 9

г. Челябинск,
ул. Чичерина, 13

223-09-45

20. Хардина 
Елена 
Викторовна

74/1651 Адвокатский каби-
нет г. Челябинск

г. Челябинск,
ул. Б. Кашириных, 
95, офис 12

8-351-217-
23-33, 
218-92-96

Ленинский район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Феньков
Валерий 
Николаевич

74/1013 КА «Ваше право» г. Челябинск, 
ул. Гагарина, 9, 
офис 40

259-76-95

2. Заднепрянский 
Александр 
Владимирович

74/260 КА Ленинского района
г. Челябинска

г. Челябинск, 
ул. Гагарина, 9а, 
каб. 321

251-45-87

3. Карадобри
Оксана 
Викторовна

74/1578 КА «Ваше право» г. Челябинск, 
ул. Гагарина, 9, 
оф. 40

259-76-95

Металлургический район 

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Шрейнер 
Екатерина 
Александровна

74/947 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-74

2. Шалагин 
Александр 
Александрович

74/915 КА Металлургического
района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-74

3. Шлотгауэр
Танзиля
 Гиниятовна

74/944 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-73

4. Шунайлова
Наталья 
Владимировна

74/1455 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-74

5. Лоскутова
Светлана 
Львовна

74/470 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-74

6. Буданов
Борис 
Геннадьевич

74/107 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-83

7. Лабутин
Сергей 
Геннадьевич

74/1499 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-74

8. Герасимчук
Игорь 
Иванович

74/165 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-73

9. Чернина
Светлана 
Михайловна

74/895 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-73

10. Соловьева
Лидия 
Николаевна

74/1304 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-74

11. Медведев
Алексей 
Анатольевич

74/1068 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-83

12. Колосовская
Ирина 
Борисовна

74/376
 

КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-73

13. Петров
Сергей 
Петрович

74/622 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-74

14. Тукмачев
Андрей 
Николаевич

74/832 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-73

15. Кожихов
Олег 
Леонидович

74/3665 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-83

16. Мажитова Джа-
миля 
Мунтакаевна

74/479 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-74

17. Науман
Лариса Викто-
ровна

74/988 Южноуральская колле-
гия адвокатов

г. Челябинск,
ул. Пожарского, 7

725-27-30

18. Горбачева
Алена Владими-
ровна

74/1577 КА Металлургическо-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ш. Металлургов, 30

721-28-83

Советский район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Брагина
Алла Павловна

74/105 КА Южного 
Урала «Защита»

г. Челябинск,
ул. Елькина, 76-110

260-48-84

2. Комадей
Людмила Алексеевна

74/797 КА Южного 
Урала «Защита»

г. Челябинск,
ул. Елькина, 76-110

260-48-84

3. Чувашова
Нина Семеновна

74/907 КА Южного 
Урала «Защита»

г. Челябинск,
ул. Елькина, 76-110

260-48-84

4. Жихарева
Татьяна Геннадьевна

74/256 КА Южного 
Урала «Защита»

г. Челябинск,
ул. Елькина, 76-110

260-48-84

5. Давыдов
Василий Вадимович

74/1041 КА Южного 
Урала «Защита»

г. Челябинск,
ул. Елькина, 76-110

260-48-84

6. Амельченко
Ольга Михайловна

74/23 КА Советского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Елькина, 92А

237-27-54

7. Усольцев
Роман 
Леонидович

74/1317 КА Советского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Елькина, 92А

237-27-54

8. Фокина
Галина 
Александровна

74/1389 КА Советского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Елькина, 92А

237-27-54

9. Зыков
Анатолий 
Иванович

74/283 КА Советского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Елькина, 92А

237-27-54

10. Соловьев
Андрей 
Анатольевич

74/1107 КА Советского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Елькина, 92А

237-27-54

11. Бузуева
Ольга 
Николаевна

74/1182 КА Советского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Елькина, 92А

237-27-54

12. Барков
Анатолий 
Иванович

74/1024 КА Советского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Елькина, 92А

237-27-54

13. Мишура
Ольга 
Юрьевна

74/533 КА Советского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Елькина, 92А

237-27-54

14. Прошина
Галина 
Николаевна

74/1380 КА Советского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Елькина, 92А

237-27-54

15. Ягудин
Денислам
 Рашитович

74/1267 КА Советского 
района
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Елькина, 92А

237-27-54

16. Калашникова
Ирина 
Владимировна

74/1117 Адвокатский 
кабинет
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Плеханова, 19-
21

264-76-15

17. Казначеев
Сергей Сергеевич

74/312 КА ЮУАЦ г. Челябинск,
ул. Курчатова, 1

731-64-56

Тракторозаводский район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Саморукова 
Екатерина
Владимировна

74/718 КА Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6

775-19-33

2. Агеева
Тамара 
Юрьевна

74/1596 КА Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6

775-19-32

3. Панков 
Владимир 
Юрьевич

74/1532 КА Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6

775-19-32

4. Оводова 
Екатерина 
Артуровна

74/1328 КА Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6

775-19-32

5. Шайдт Наталья 
Викторовна

74/1163 КА Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6

775-19-32

6. Нагуманов 
Рафаил 
Анварович

74/1088 КА Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6

775-19-32

7. Бабич 
Елена 
Михайловна

74/46 КА Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6

775-19-32

8. Бухарова Ла-
риса Петрович

74/115 КА Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6

775-19-32

9. Манюшкина 
Ирина 
Валерьевна

74/1542 КА Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6

775-19-32

10. Борткевич 
Александр 
Петрович

74/1552 КА Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6

775-19-32

11. Бережная 
Ольга 
Александровна

74/1424 КА Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6

775-19-32

12. Новосёлова 
Татьяна 
Фёдоровна

74/1222 КА Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6

775-19-32

13. Гадаева
 Ольга 
Викторовна

74/158 КА Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6, 
каб. 8

775-19-32

14. Колесников 
Алексей 
Михайлович

74/1108 КА Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6, 
каб. 8

775-19-32

15. Леонтьева
Наталья
Владимировна

74/1286 Адвокатский кабинет
г. Челябинска

г. Челябинск, 
ул. Героев Тан-
кограда, 37

248-43-42

16. Димитрова
Яна 
Николаевна

74/1548 КА «ЮУАЦ» г. Челябинск,
ул. I Пятилетки, 
43а, офис 26

775-33-34

17. Цыпина
Елена 
Борисовна

74/1511 КА «ЮУАЦ» ф. 31 г. Челябинск,
пр . Ленина , 
24-12

8-919-322-20-90

18. Горина 
Ольга 
Алексеевна

74/183 КА «ЮУАЦ» г. Челябинск,
пр . Ленина , 
24-12

8-908-043-67-68

19. Горин Егор 
Сергеевич

74/1441 КА «ЮУАЦ» г. Челябинск,
пр. Ленина, 
24-12

8-951-794-98-08

20. Бондаренко
Наталья 
Васильевна

74/98 НО Коллегия адвока-
тов Тракторозаводско-
го района г. Челябинска

г. Челябинск,
ул. Савина, 6

8-351-775-19-32

21. Клепиков 
Дмитрий 
Александрович

74/1653 КА «ЮУАЦ» г. Челябинск,
пр. Ленина, 
24-12

8-912-082-86-06

Центральный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Марманов
Виталий 
Михайлович

74/500 КА по Централь-
ному району г. Че-
лябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

2. Максимова
Ирина 
Валерьевна

74/1153 КА по Централь-
ному району г. Че-
лябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

3. Медведев
Дмитрий 
Валерьевич

74/1283 КА по Централь-
ному району г. Че-
лябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

4. Мухатров
Денис 
Римович

74/1406 КА по Централь-
ному району г. Че-
лябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

5. Мухамедеев
Александр 
Хасанович

74/562 КА по Централь-
ному району 
г. Челябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

6. Панин
Вячеслав 
Анатольевич

74/1121 КА по Централь-
ному району 
г. Челябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

7. Федосеева
Надежда 
Петровна

74/1147 КА по Централь-
ному району 
г. Челябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

8. Кудряшова
Анна 
Викторовна

74/418 КА по Централь-
ному району 
г. Челябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

9. Бондаренко
Елена 
Михайловна

74/97 КА по Централь-
ному району 
г. Челябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

10. Мулярчик 
Геннадий 
Вадимович

74/1603 КА «ЮУАЦ» ф.7 г. Челябинск, 
ул. Коммуны, 
145

8-961-797-00-35

11. Захарова
Валентина 
Яковлевна

74/272 КА по Централь-
ному району 
г. Челябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

12. Зенин
Денис 
Вячеславович

74/1001 КА по Централь-
ному району г. Че-
лябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

13. Колышкина
Елена 
Дмитриевна

74/378 КА по Централь-
ному району г. Че-
лябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

14. Королева
Мария 
Сергеевна

74/1517 КА по Централь-
ному району 
г. Челябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

15. Косенко
Олег 
Сергеевич

74/1098 КА по Централь-
ному району 
г. Челябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

16. Маркина
Ирина 
Владимировна

74/1445 КА по Централь-
ному району 
г. Челябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

236-05-31

17. Курюмова
Флюра 
Фазылжановна

74/1350 КА по Централь-
ному району 
г. Челябинска

г. Челябинск,
Свердловский 
пр., 58а

8-908-053-62-55

18. Горяинов 
Александр 
Валентинович

74/185 Адвокатский
кабинет г. Челя-
бинска

г. Челябинск , 
ул.К.Либкнехта, 
1, офис «Адво-
каты»

263-37-61

19. Горяинова
Татьяна 
Александровна

74/187 Адвокатский
кабинет 
г. Челябинска

г. Челябинск , 
ул.К.Либкнехта, 
1, офис «Адво-
каты»

263-37-61

20. Кулаков
Анатолий 
Анатольевич

74/1498 КА «ЮУАЦ» ф.1 г. Челябинск, ул. 
Пушкина , 73, 
офис 7

8-351-265-76-62

21. Андреев
Виталий 
Валерьевич

74/1085 КА г. Челябинска г. Челябинск,
ул. Тимирязе-
ва, 28

263-12-85

22. Фрик
Татьяна 
Карловна

74/863 Адвокатский 
кабинет
г. Челябинска

г. Челябинск,
ул . Цвиллин-
га, 59А

260-08-83

23. Агеева
Марина 
Николаевна

74/6 КА «ЮУАЦ» ф.6 г. Челябинск,
ул. Труда, 21-39

8-902-898-38-44

24. Пешкова
Елена 
Анатольевна

74/628 КА «ЮУАЦ» ф.6 г. Челябинск,
ул. Труда, 21-39

8-922-233-95-73

25. Арастович 
Анатолий 
Викторович

74/33 КА «ЮУАЦ» ф.6 г. Челябинск,
ул. Труда, 21-39

8-912-301-57-57

26. Янин Михаил 
Геннадьевич

74/966 Челябинская 
городская КА
«Академическая»

г. Челябинск,
ул. Карла Марк-
са, 70, к. 9

792-19-06

 
Агаповский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Королева
Любовь 
Петровна

74/395 КА Агаповского 
района

с. Агаповка,
ул. Школьная, 38-3

8-951-247-83-37 

2. Рязанова Вера 
Владимировна

74/1585 КА Агаповского 
района

с. Агаповка,
ул. Школьная, 38-3

8-922-730-82-96

Аргаяшский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Маркин
Олег 
Анатольевич

74/1490 КА «ЮУАЦ» ф.20 с. Аргаяш,
ул. Березовая, 19-1

8-351-31-2-01-93

Ашинский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Первеева
Анна 
Александровна

74/615 КА «ЮУАЦ» г. Аша,
ул. Толстого, 1-28

8-35159-3-27-21

2. Галков
Александр 
Владимирович

74/162 «ЮУАЦ» ф.12 г. Аша г. Аша,
ул. Толстого, 1-28

8-35159-3-27-21

3. Алентьев
Алексей 
Викторович

74/1368 «ЮУАЦ» ф.12 г. Аша г. Аша,
ул. Толстого, 1-28

8-35159-3-27-21

4. Голубев
Алексей 
Николаевич

74/1306 КА г.Аши и
Ашинского района

г. Аша,
ул. Ленина, 5-30

8-35159-3-23-91

5. Голубев
Николай 
Аркадьевич

74/174 КА г.Аши и
Ашинского района

г. Аша,
ул. Ленина, 5-30

8-35159-3-23-91

6. Голубев
Анатолий 
Аркадьевич

74/173 КА г.Аши и
Ашинского района

г. Аша,
ул. Ленина, 5

 8-35159-3-23-91

7. Балобанова 
Анна 
Николаевна

74/1650 КА г.Аши и
Ашинского района

г. Аша,
ул. Ленина, 5-30

8-919-303-05-05

Брединский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Саудинова
Жанна 
Амиркановна

74/1421 Адвокатский
кабинет п. Бреды

п. Бреды,
ул. Советская, 30

8-919-319-94-90 

Варненский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Рузаев
Егор 
Иванович

74/1040 КА «ЮУАЦ» ф. 14 с. Варна, ул. Маг-
нитогорская, 113

8-963-079-68-75

2. Баранова
Винера 
Минсултановна

74/59 КА «ЮУАЦ» ф. 14 с. Варна,
ул . Пролетар-
ская, 48

8-908-825-82-41

3. Калинин
Юрий 
Геннадьевич

74/1143 Адвокатский 
кабинет 
с. Варна

с. Варна,
ул.Советская, 134

8-912-321-89-99 

Верхнеуральский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Молостов
Андрей 
Александрович

74/1084 Адвокатский 
кабинет 
г. Верхнеуральска

п. Карагайский,
ул. Новостройка, 6

8-904-803-69-35 

2. Коннов
Вячеслав 
Владимирович

74/1431 Адвокатский 
кабинет 
г. Верхнеуральска

г. Верхнеуральск,
ул. Советская, 99-2

8-908-570-67-20 

Верхнеуфалейский городской округ

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Лавров
Эдуард 
Викторович

74/448 Адвокатский 
кабинет 
г. Верхний
Уфалей

г. Верхний Уфалей,
ул. Ленина, 137, 
офис 209

8-35164-3- 13-04

2. Кошелев
Сергей 
Викторович

74/1032 Адвокатский 
кабинет 
г. Верхний
Уфалей

г. Верхний Уфалей,
ул. Ленина, 137, 
офис 209

8-35164-3-13-04

Еманжелинский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Шабурников
Евгений 
Сергеевич

74/1450 КА 
г. Еманжелинска

г. Еманжелинск,
ул. Мира, 19, 
оф. 11/2

8-351-38-2-18-88

2. Зарипов 
Радик
Минныракма-
нович

74/270 КА 
г. Еманжелинска

г. Еманжелинск,
ул. Мира, 19, 
оф. 11/2

8-351-38-2-18-88

Еткульский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Селютин
Виктор 
Степанович

74/726 АК с. Еткуль с. Еткуль,
ул. Первомайская, 3

8-952-518-61-33

Златоустовский городской округ

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Королева
Валентина 
Геннадьевна

74/394 Новозлатоустовская КА г. Златоуст,
ул. Ковшова, 
30-32

8-3513-62-05-22

2. Агапова
Ирина 
Евгеньевна

74/1430 Новозлатоустовская КА г. Златоуст,
ул. Ковшова, 
30-32

8-3513-62-05-22

3. Жидких
Ирина 
Николаевна

74/253 Новозлатоустовская КА г. Златоуст,
ул. Ковшова, 
30-32

8-3513-62-05-22

4. Астахова
Ольга 
Геннадьевна

74/1551 КА № 1
г. Златоуста

г. Златоуст,
ул. К. Маркса, 
13-3

8-3513-67-77-76

5. Рязанов
Валерий
 Викторович

74/1555 Адвокатский кабинет
г. Златоуста

г. Златоуст,
ул. Зеленая, 
17-8

8-965-894-12-31

Карабашский городской округ

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Курюмова
Флюра
Фазылжановна

74/1350 Адвокатский 
кабинет 
г. Карабаша

г. Карабаш,
ул. Комарова, 
1-11

8-908-053-62-55

2. Сухоплеска
Сергей 
Алексеевич

74/1266 Адвокатский 
кабинет
г. Карабаша

г. Карабаш,
ул. Металлургов, 
15/1, кв. 63

8-902-604-64-52

Карталинский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Никифоров 
Владимир 
Николаевич

74/578 Карталинская 
городская КА

г. Карталы,
ул. Славы, 13а

8-35133-7-80-47

2. Черняк
Валентина 
Ивановна

74/897 Карталинская 
городская КА

г. Карталы,
ул. Славы, 13а

8-35133-7-80-47

3. Бикмаметов 
Галимжан 
Гилязитдинович

74/83 Карталинская 
городская КА

г. Карталы,
ул. Славы, 13а

8-35133-7-80-47

4. Никифоров
Игорь 
Владимирович

74/579 Карталинская 
городская КА

г. Карталы,
ул. Славы, 13а

8-35133-7-80-47

Каслинский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Пахтусова
Ирина 
Васильевна

74/613 Адвокатский 
кабинет
г. Касли

г. Касли, 
ул. Советская, 33, 
пом. 6

8-35149-2-17-85

Катав-Ивановский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Зарипова
Елена 
Мусавировна

74/1327 КА г. Катав-
Ивановска

г. Катав-Ивановск,
ул. К.Маркса, 16

8-912-776-00-72 

Кизильский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Благарь
Павел 
Александрович

74/1560 Адвокатский
кабинет 
с. Кизильское

с. Кизильское,
ул. Колхозная, 46

8-904-944-84-67 

2. Грудина
Галина 
Ивановна

74/197 Кизильская рай-
онная коллегия 
адвокатов

с. Кизильское, ул. 
Колхозная, 50

8-35155-3-02-26

3. Загидуллин
Гаяз 
Гильмуллович

74/1106 Кизильская рай-
онная коллегия 
адвокатов

с. Кизильское, ул. 
Колхозная, 50

8-35155-3-02-26

Копейский городской округ

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Шеденков
Валерий
 Федорович

74/931 КА г. Копейска г. Копейск,
 пр. Ленина, 56 
каб. 1

8-904-808-45-18 

2. Кияткин
Геннадий 
Владимирович

74/351 КА г. Копейска г. Копейск,
пр. Ленина, 56 
каб. 1

8-908-573-39-48 

3. Журавлева
Оксана 
Викторовна

74/1301 КА г. Копейска г. Копейск,
пр. Ленина, 56 
каб. 1

8-35139-3-56-82

4. Глотов
Александр 
Григорьевич

74/170 КА г. Копейска г. Копейск,
пр. Ленина, 56

8-351-39-3-35-24

Коркинский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Гневашев
Юрий 
Екимович

74/1140 Адвокатский 
кабинет
г. Коркино

г. Коркино, ул.30 
лет ВЛКСМ , 25 
офис 22

8-35152-3-80-17

2. Леонова
Любовь 
Анатольевна

74/454 Адвокатский 
кабинет 
г. Коркино

г. Коркино, ул.30 
лет ВЛКСМ, 45А-51

8-904-944-03-20 

3. Кожевников
Евгений 
Борисович

74/1409 Адвокатский 
кабинет
г. Коркино

пос. Первомайский,
ул. Лесная, 20

8-35152-3-30-52

4. Шубин
Александр 
Павлович

74/948 Адвокатский 
кабинет 
г. Коркино

г. Коркино, ул. Сак-
ко и Ванцетти, 27-
39

8-904-942-66-93 

5. Качкалов
Валерий 
Викторович

74/334 КА «ЮУАЦ» ф.22 г. Коркино,
ул. Маслова, 34

8-351-900-19-05

6. Межевич
Валерий 
Владимирович

74/512 КА «ЮУАЦ» ф.22 г. Коркино,
ул. Маслова, 34

8-951-478-64-51

7. Смолин
Валентин 
Иванович

74/746 КА «ЮУАЦ» ф.23 г. Коркино,
ул. Цвиллинга, 20-5

8-961-790-17-54 

 8. Герлейн
Татьяна 
Валентиновна

74/166 КА «ЮУАЦ» г. Коркино,
ул. Калинина, 19-2

8-922-632-15-42

 9. Бирюкова
Иннеса 
Васильевна

74/85 Адвокатский 
кабинет
г. Коркино

г. Коркино, ул. Сак-
ко и Ванцетти, 85

8-902-867-36-09

10. Захарова Лиана 
Юнировна

74/1463 КА «Ваше 
право»

г. Коркино , ул . 
Цвиллинга, 5

8-35152-4-47-85

Красноармейский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Моркин
Павел Вени-
аминович

74/542 Красноармейская 
коллегия адвокатов

с. Миасское,
ул. Кирова, 1

8-951-484-45-42

Кунашакский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Ирхужин
Фуат Дамирович

74/1356 КА Кунашакско-
го района

с. Кунашак,
ул. Ленина, 82

8-35148-3-11-92

2. Каримова 
Эльвира 
Рамильевна

74/1238 КА Кунашакско-
го района

с. Кунашак,
ул. Ленина, 82

8-35148-3-11-92

3. Кузнецова Люция 
Фарважовна

74/1671 КА Кунашакско-
го района

с. Кунашак,
ул. Ленина, 82

8-351-901-67-72

Кусинский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Винс
Ольга 
Викторовна

74/1259 Адвокатский ка-
бинет 
г. Кусы

г. Куса,
ул. Дружбы, 6А

8-902-600-66-45 

2. Дунаева
Ольга 
Борисовна

74/1335 Адвокатский ка-
бинет 
г. Кусы

г. Куса, ул. Ин-
дустриальная, 
5-46

8-951-469-5395

3. Голубева
Елена 
Петровна

74/1338 Адвокатский ка-
бинет 
г. Кусы

г. Куса,
ул. Ленинград-
ская, 7-10

8-35154-3-06-35

Кыштымский городской округ

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Мишура
Андрей 
Юрьевич

74/1079 Адвокатский 
кабинет 
г. Кыштыма

г. Кыштым,
ул. Ветеранов, 5 
«Юрист»

8-35151-4-29-76

2. Врублевский
Сергей 
Станислаович

74/154 Адвокатский 
кабинет 
г. Кыштыма

г. Кыштым,
ул . Ичевой , 
193-15

8-952-507-41-40 

3. Балбуков
Александр 
Леонидович

74/53 Адвокатский 
кабинет 
г. Кыштыма

г. Кыштым,
ул. Садовая, 5

8-35151-4-03-05

4. Муратова
Наталья
 Павловна

74/558 КА «Правозащит-
ник» г. Кыштыма

г. Кыштым,
ул .Калинина , 
195

8-35151-4-86-13

Магнитогорский городской округ

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Мухтарова
Клара 
Викторовна

74/1159 Правобереж -
ная КА
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
пр. К.Маркса, 113

8-3519-34-78-13

2. Шафеева
Тамара 
Валерьевна

74/1501 Правобереж -
ная КА
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
пр. К.Маркса, 113

8-3519-34-78-13

3. Петрова
Наталья
Сергеевна

74/624 Правобереж -
ная КА
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
пр. К.Маркса, 113

8-3519-34-78-13

4. Москвина
Ольга 
Викторовна

74/1522 Правобереж -
ная КА
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
пр. К.Маркса, 113

8-3519-34-78-13

5. Зяблицева
Ольга 
Борисовна

74/285 Магнитогорская 
городская КА

г. Магнитогорск,
ул. Советская, 197

8-3519-31-20-63

6. Жаркова
Кира 
Игоревна

74/251 Магнитогорская 
городская КА

г. Магнитогорск,
ул. Советская, 197

8-3519-31-20-63

7. Самойлова
Наталья 
Павловна

74/716 Магнитогорская 
городская КА

г. Магнитогорск,
ул. Советская, 197

8-3519-31-20-63
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АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРУШНИКОВ

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

8. Ильин
Игорь 
Павлович

74/296 Магнитогорская 
городская КА

г. Магнитогорск,
ул. Советская, 197

8-3519-31-20-63

9. Рогожина
Ирина 
Геннадьевна

74/1396 Магнитогорская 
городская КА

г. Магнитогорск,
ул. Советская, 197

8-3519-31-20-63

10. Булыгин
Михаил 
Николаевич

74/111 Магнитогорская 
городская КА

г. Магнитогорск, 
ул.Советская 197

8-3519-31-20-63

11. Романова
Наталья 
Николаевна

74/684 Магнитогорская 
городская КА

г. Магнитогорск,
ул. Советская, 197

8-3519-31-20-63

12. Слепов
Александр 
Николаевич

74/741 Магнитогорская 
городская КА

г. Магнитогорск,
ул. Советская, 197

8-3519-31-20-63

13. Корниенко
Константин 
Анатольевич

74/1195 Магнитогорская 
городская КА

г. Магнитогорск,
ул. Советская, 197

8-3519-31-20-63

14. Кузьменкова
Каролина 
Викторовна

74/1292 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

15. Максимов
Евгений 
Юрьевич

74/1046 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

16. Каблуков
Илья 
Викторович

74/1563 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

17. Пермяков
Сергей 
Владимирович

74/1374 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

18. Попова
Елена 
Валентиновна

74/650 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

19. Савельева
Ирина 
Валерьевна

74/1388 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

20. Кудряшов
Михаил 
Иванович

74/1410 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

21. Тарасова
Анна 
Валерьевна

74/801 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

22. Ашихмин
Юрий 
Викторович

74/41 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

23. Левковский
Алексей 
Яковлевич

74/1419 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

24. Горбунова
Людмила 
Николаевна

74/180 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

25. Черепанова
Софья 
Михайловна

74/1513 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

26. Горбунова
Светлана 
Николаевна

74/1208 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

27. Максимова
Ирина Юрьевна

74/1538 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

28. Федорова
Анна Андреевна

74/1493 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

29. Кулюшин 
Евгений 
Николаевич

74/1598 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-3519-20-96-62

30. Мисалутдинова
Гульфия 
Минхасановна

74/1076 Адвокатский 
кабинет
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск, 
ул. Индустриаль-
ная, 51-32

8-3519-29-55-57

31. Русанова 
Елена Юрьевна

74/694 Адвокатский 
кабинет

г. Магнитогорск,
ул. Правды, 9-35

8-3519-28-08-15

32. Нечаев 
Кирилл 
Владимирович

74/1300 Магнитогорская 
городская Кол-
легия адвокатов

г.Магнитогорск, 
ул. Советская, 19

8-3519-31-20-63

33. Решетникова 
Марина 
Анатольевна

74/1669 КА Ленинского 
района
г. Магнитогорска

г. Магнитогорск,
ул. Куйбышева, 28

8-951-458-21-56

Миасский городской округ

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Цвиркун
Олеся 
Михайловна

74/1572 КА «ЮУАЦ» ф.33 г. Миасс,
ул. Романенко, 77

8-950-740-55-11

2. Мигунова
Наталья 
Петровна

74/522 КА № 1
г. Миасса

г. Миасс,
ул. Романенко, 32

8-3513-55-13-80

3. Менгард
Тамара 
Ивановна

74/516 КА № 1
г. Миасса

г. Миасс,
ул. Романенко, 32

8-3513-55-13-80

4. Бровченко
Ирина 
Алексеевна

74/1505 КА № 1
г. Миасса

г. Миасс,
ул. Романенко, 32

8-3513-55-13-80

5. Васенева
Юлия 
Сергеевна

74/1435 КА № 1
г. Миасса

г. Миасс,
ул. Романенко, 32

8-3513-55-13-80

6. Томилов
Владимир 
Павлович

74/1557 КА № 1
г. Миасса

г. Миасс,
ул. Романенко, 32

8-3513-55-13-80

7. Гибадуллина
Ирина 
Сергеевна

74/1301 НО Коллегия 
адвокатов
г. Миасса

г. Миасс
ул. Романенко, 32

8-3513-55-13-80

8. Кузнецова 
Алена 
Михайловна

74/1478 НО Коллегия 
адвокатов
г. Миасса

г. Миасс
ул. Романенко, 32

8-3513-55-12-50

Нагайбакский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Толмачева
Анна 
Александровна

74/1285 КА «ЮУАЦ» ф. 47 с. Фершампенуаз,
ул. К.Маркса, 77

8-908-069-78-01

2. Хисматуллин 
Илдус 
Нигаматович

74/883 КА «ЮУАЦ» ф. 47 с. Фершампенуаз,
ул. К.Маркса, 77

8-904-931-69-24

3. Клюшина 
Олеся 
Николаевна

74/1607 КА «ЮУАЦ» № 47 Нагайбакский район
с.Фершампенуаз, 
ул. К. Маркса, 75

8-908-578-10-83

Нязепетровский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Данилюк
Олег 
Леонидович

74/1427 Адвокатский 
кабинет
г. Нязепетровска

г. Нязепетровск,
ул. К.Маркса, 9

8-952-506-62-46 

2. Мурыгин
Сергей
Евгеньевич

74/559 Адвокатский 
кабинет
г. Нязепетровска

г. Нязепетровск,
ул. К.Либкнехта, 14

8-351-56-3-26-84

Озерский городской округ

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Вяткина
Елена 
Григорьевна

74/155 КА «ЮУАЦ» ф. 36
г. Озерска

г. Озерск,
пр. Победы, 17

8-35130-2-48-66

2. Вяткина
Юлия Юрьевна

74/156 КА «ЮУАЦ» ф. 36 
г. Озерска

г. Озерск,
пр. Победы, 17

8-35130-2-35-08

3. Шестакова
Галина 
Владимировна

74/935 КА «ЮУАЦ» ф. 36 
г. Озерска

г. Озерск,
пр. Победы, 17

8-35130-2-49-61

Октябрьский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Кузьменко
Николай 
Степанович

74/979 КА Октябрьского 
района

с. Октябрьское,
ул. Восточная, 50

8-35158-5-29-35

2. Емельянов 
Андрей 
Михайлович

74/1495 КА Октябрьского 
района

с. Октябрьское,
ул. Восточная, 50

8-951-46-86-805

Пластовский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Клепикова
Людмила 
Евгеньевна

74/357 КА г. Пласта г. Пласт,
ул. Октябрьская, 70

8-35160-2-19-34

2. Фелатистова
Галина 
Трофимовна

74/854 КА г. Пласта г. Пласт,
ул. Октябрьская, 70

8-35160-2-19-34

3. Горбенко
Сергей 
Владимирович

74/1102 КА г. Пласта г. Пласт,
ул. Октябрьская, 70

8-35160-2-19-34

Саткинский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Бойко
Владимир 
Владимирович

74/933 КА г. Сатки г. Сатка,
ул. Ленина 15

8-35161-4-39-49

2. Чудинова 
Наталья 
Александровна

74/1631 КА г. Сатки г. Сатка,
ул. Ленина 15

8-902-619-38-33

Снежинский городской округ

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Снитич
Алексей 
Борисович

74/1295 АК г. Снежинска г. Снежинск, 
ул. Ленина, 8, офис 19

8-35146-3-26-55

Сосновский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Меньшенина
Галина 
Артемьевна

74/517 Сосновская 
коллегия 
адвокатов

с. Долгодеревенское,
ул. Свердловская, 19

8-35144-215-90 

2. Кориненко
Алексей 
Васильевич

74/384 КА «ЮУАЦ» с. Долгодеревенское,
ул. Свердловская, 19

8-35144-215-90,
8-904-811-28-86

3. Буторина
Елена 
Райнгольдовна

74/113 Сосновская 
коллегия 
адвокатов

с. Долгодеревенское,
ул. Свердловская, 19

8-35144-215-90,
8-912-798-16-36

Трехгорный городской округ

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Шиманович
Николай Иванович

74/940 Адвокатский ка-
бинет Шимано-
вич Н.И.

г. Трёхгорный,
пр. Мира, 1 «А»

8-35191-607-70 

Троицкий городской округ и Троицкий муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Кухарева
Елена 
Алексеевна

74/440 КА г. Троицка г. Троицк,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 
8

8-35163-2-28-31

2. Башарова
Галина 
Павловна

74/69 КА г. Троицка г. Троицк,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 
8

8-35163-2-28-31

3. Мирошниченко
Наталья 
Юрьевна

74/1365 КА г. Троицка г. Троицк,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 
8

8-351-63-2-15-54

4. Кухарев
Владимир 
Владимирович

74/439 КА г. Троицка г. Троицк,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 
8

8-35163-2-28-31

5. Скороходов
Сергей 
Николаевич

74/1448 КА г. Троицка г. Троицк,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 
8

8-351-63-2-15-54

6. Тропина
Нина 
Андреевна

74/828 КА г. Троицка г. Троицк,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 
8

8-351-63-2-15-54

7. Холкин
Юрий 
Валериевич

74/886 КА г. Троицка г. Троицк,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 
8

8-351-63-2-15-54

8. Чиганова
Тамара 
Ивановна

74/903 КА г. Троицка г. Троицк,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 
8

8-351-63-2-15-54

9. Белоусова 
Алёна 
Викторовна

74/1528 КА г. Троицка г. Троицк,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 
8

8-35163-2-28-31

10. Высочина 
Наталья 
Васильевна

74/1613 КА г. Троицка г. Троицк,
ул. 30 лет ВЛКСМ, 
8

8-351-63-2-15-54

11. Полуяхтов 
Анатолий 
Михайлович

74/1329 АК Полуяхтова г. Троицк, ул. Мон-
тажников,4,4

8-908-702-67-88

Увельский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Кобелев
Николай
Васильевич

74/361 КА «ЮУАЦ» ф. 44 п. Увельский,
ул. Советская, 13-3

8-35166-2-00-14

Уйский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Чвало
Александр 
Алексеевич

74/890 КА «ЮУАЦ» ф.45 с. Уйское,
ул . Дорожни-
ков, 24

8-902-895-30-12 

2. Магафурова
Наталья
 Михайловна

74/1351  КА «ЮУАЦ» ф.45 с. Уйское,
ул . Дорожни-
ков, 24

8-951-811-03-85 

3. Монастырев
Леонид 
Анатольевич

74/540 Адвокатский 
кабинет 
с. Уйское

с. Уйское,
ул. Пионерская, 
36-47

8-35165-3-12-80

Усть-Катавский городской округ

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Абукаева
Надежда
Лекандровна

74/1503 КА «ЮУАЦ» ф. 46 г. Усть-Катав,
ул. Крупской, 167-2

8-919-330-97-18

Чебаркульский городской округ и Чебаркульский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Потапов 
Сергей Пав-
лович

74/659 КА г. Чебаркуля г. Чебаркуль,
ул. Карпенко, 15, 
2 этаж

8-35168-9-53-22

2. Га й в о р о н -
ская Надеж-
да Юрьевна

74/159 АК г. Чебаркуля г. Чебаркуль, ул. 9 
Мая, 11, ком 108

8-951-443-14-47

3 Потапов Дми-
трий Серге-
евич

74/1376 КА г. Чебаркуля г. Чебаркуль, ул. 
Карпенко, 15, 2 
этаж

8-919-33-51-56

Чесменский муниципальный район

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Лысенко
Сергей 
Викторович

74/477 КА «ЮУАЦ» с. Чесма,
ул. Чапаева, 33Б

8-908-823-74-56

2. Салеева
Елена 
Владимировна

74/1265 КА «ЮУАЦ» ф.49 с. Чесма,
ул. Чапаева, 33А

8-902-863-30-73

3. Макеева
Наталья 
Александровна

74/483 Адвокатский
кабинет с.Чесма

с. Чесма,
ул. Чапаева, 33А

8-912-794-08-00

4. Кудобаев
Давлетбай 
Иргалеевич

74/1199 Адвокатский
кабинет с.Чесма

п. Черноборский,
ул. Заречная, 5

8-908-049-32-79

5. Серкова Галина 
Михайловна

74/1658 КА «ЮУАЦ» ф.49 с. Чесма,
ул. Чапаева, 35Б

8-908-093-63-25

Южноуральский городской округ

№
п/п Ф.И.О. Рег. 

номер
Наименование 
адвокатского 
образования

Адрес 
адвокатского 
образования

Телефон

1. Болотин
Павел
Владимирович

74/1462 Филиал КА
г. Челябинска № 3 

г. Южноуральск, 
ул. Мира, 43-86

8-922-722-51-43 

2. Коршунов
Сергей  Юрьевич

74/1205 Адвокатский кабинет
г. Южноуральска

г. Южноуральск, 
ул. Мира, 43-86

8-35134-4-16-05

* Список публикуется в СМИ, осуществляющем официальное опубликование зако-
нов Челябинской области, в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 г.
 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и ст. 6 За-
кона Челябинской области от 22.02.2012  г. № 279-ЗО «Об оказании бесплатной юри-
дической помощи в Челябинской области».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.02.2014 Г. № 37-П
Постановление Правительства Челябинской области 
от 28.11.2014 г. № 652-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. 
№ 366-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Челябинской области» на 2014 год» Правительство Челябинской 
области постановляет:

1. Внести в распределение в 2014 году субсидий местным бюджетам на мероприя-
тия в сфере физической культуры и спорта в Челябинской области, утвержденное по-
становлением Правительства Челябинской области от 19.02.2014 г. № 37-П «О распре-
делении в 2014 году субсидий местным бюджетам на мероприятия в сфере физиче-
ской культуры и спорта в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 18 марта 
2014 г., № 36; 9 апреля 2014 г., № 49, спецвыпуск № 12; 29 мая 2014 г., № 77, спецвы-
пуск № 20; 28 июня 2014 г., № 94; 2 августа 2014 г., спецвыпуск № 2; 2 сентября 2014 г., 
спецвыпуск № 6; с изменениями от 29.10.2014 г.), изменения, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 19.02.2014 г. № 37-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области 

от 28.11. 2014 г. № 652-П)
Распределение в 2014 году субсидий местным бюджетам на мероприятия 

в сфере физической культуры и спорта в Челябинской области 
№ 
п/п Наименование муниципального образования Сумма 

(тыс. рублей)
Субсидии местным бюджетам на оплату ставок руководителей спортивных секций 

в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных шко-
лах и образовательных организациях с целью увеличения охвата детей и подростков
1. Верхнеуфалейский городской округ 156,2
2. Златоустовский городской округ 468,6
3. Карабашский городской округ 78,1
4. Кыштымский городской округ 156,2
5. Магнитогорский городской округ 781,0
6. Миасский городской округ 468,6
7. Снежинский городской округ 127,2
8. Трехгорный городской округ 78,1
9. Усть-Катавский городской округ 156,2

10. Чебаркульский городской округ 156,2
11. Челябинский городской округ 1562,0
12. Агаповский муниципальный район 156,2
13. Ашинский муниципальный район 156,2
14. Брединский муниципальный район 156,2
15. Варненский муниципальный район 156,2
16. Верхнеуральский муниципальный район 156,2
17. Еманжелинский муниципальный район 156,2
18. Еткульский муниципальный район 156,2
19. Карталинский муниципальный район 156,2
20. Каслинский муниципальный район 78,1
21. Катав-Ивановский муниципальный район 78,1
22. Красноармейский муниципальный район 156,2
23. Кунашакский муниципальный район 78,1
24. Нагайбакский муниципальный район 78,1
25. Нязепетровский муниципальный район 156,2
26. Октябрьский муниципальный район 156,2
27. Пластовский муниципальный район 156,2
28. Саткинский муниципальный район 156,2
29. Троицкий муниципальный район 156,2
30. Увельский муниципальный район 156,2
31. Уйский муниципальный район 156,2
Итого по разделу 7 000,0
Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение летних сельских спортив-
ных игр «Золотой колос» и зимних сельских спортивных игр «Уральская метелица» 

с целью популяризации здорового образа жизни среди сельского населения
32. Красноармейский муниципальный район 900,0
33. Верхнеуральский муниципальный район 2500,0
Итого по разделу 3 400,0

Субсидии местным бюджетам на развитие базовых олимпийских видов спорта 
для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России
34. Златоустовский городской округ 842,104
35. Копейский городской округ 385,970
36. Магнитогорский городской округ 421,052
37. Миасский городской округ 385,969
38. Снежинский городской округ 631,578
39. Трехгорный городской округ 385,969
40. Челябинский городской округ 6947,358
Итого по разделу 10 000,000

Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку, 
включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием, физкультурно-

спортивных организаций, обеспечивающих внедрение инновационных технологий, 
в том числе по подготовке резерва в сборные команды России 

41. Копейский городской округ 7500,0
42. Кыштымский городской округ 1000,0
43. Магнитогорский городской округ 1000,0
44. Чебаркульский городской округ 750,0
45. Челябинский городской округ 26170,0
46. Аргаяшский муниципальный район 1000,0
47. Ашинский муниципальный район 1000,0
48. Верхнеуральский муниципальный район 500,0
49. Еткульский муниципальный район 400,0
50. Карталинский муниципальный район 2500,0
51. Пластовский муниципальный район 500,0
52. Саткинский муниципальный район 400,0
53. Увельский муниципальный район 5000,0
54. Уйский муниципальный район 180,0
Итого по разделу 47 900,0

Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих 
команд (клубов) по игровым видам спорта, участвующих в чемпионатах 

и первенствах Челябинской области и России
55. Верхнеуфалейский городской округ 5000,0
56. Златоустовский городской округ 38000,0
57. Копейский городской округ 6000,0
58. Кыштымский городской округ 1000,0
59. Магнитогорский городской округ 308081,0
60. Снежинский городской округ 9000,0
61. Челябинский городской округ 1006319,0
62. Ашинский муниципальный район 5000,0
Итого по разделу 1 378 400,0 

Субсидии местным бюджетам на ремонт и оснащение 
объектов спорта, в том числе организаций спортивной подготовки

63. Ашинский муниципальный район 3000,0
64. Брединский муниципальный район 500,0
65. Кизильский муниципальный район 4500,0
66. Нязепетровский муниципальный район 1000,0
67. Сосновский муниципальный район 1000,0
Итого по разделу 10 000,0

Субсидии местным бюджетам на введение ставок руководителей 
спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной 

работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья
68. Кыштымский городской округ 158,025
69. Магнитогорский городской округ 259,0
70. Миасский городской округ 158,025
71. Озерский городской округ 43,013
72. Снежинский городской округ 158,025
73. Трехгорный городской округ 158,025
74. Усть-Катавский городской округ 158,025
75. Челябинский городской округ 444,025
76. Южноуральский городской округ 158,025
77. Еманжелинский муниципальный район 79,025
78. Каслинский муниципальный район 79,025
79. Коркинский муниципальный район 21,506
80. Кусинский муниципальный район 158,025
81. Саткинский муниципальный район 158,025
82. Увельский муниципальный район 21,506
Итого по разделу 2 211,3

Субсидии местным бюджетам на создание отделений и групп 
для детей-инвалидов в детско-юношеских спортивных школах

83. Златоустовский городской округ 861,0
84. Копейский городской округ 47,8
85. Магнитогорский городской округ 646,0
86. Троицкий городской округ 167,2
87. Челябинский городской округ 1436,0
88. Каслинский муниципальный район 287,5
Итого по разделу 3 445,5

Субсидии местным бюджетам на развитие базовых паралимпийских 
и сурдлимпийских видов спорта для подготовки резерва спортивных 

сборных команд Челябинской области и России
89. Магнитогорский городской округ 1242,6
90. Озерский городской округ 1242,6
91. Челябинский городской округ 621,3
Итого по разделу 3106,5
Всего 1 465 463,3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 Г. № 332-П
Постановление Правительства Челябинской области от 28.11.2014 г. № 653-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную про-

грамму Челябинской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области на 2014 год», утвержденную постановлением Правительства Че-
лябинской области от 22.10.2013 г. № 332-П «О государственной программе Челябин-
ской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской обла-
сти на 2014 год» (Южноуральская панорама, 9 ноября 2013 г., № 169, спецвыпуск № 39; 
26 июня 2014 г., № 93, спецвыпуск № 25; 26 июля 2014 г., № 111, спецвыпуск № 30).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Челябинской области

от 28.11. 2014 г. № 653-П

Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Челябинской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской области 
на 2014 год»

1. В приложении 4 к государственной программе Челябинской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2014 год» (далее 
именуется — Программа):

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер Субсидии (Ni) рассчитывается по формуле:

  k,N   i :  
Ni– объем Субсидии бюджету i-го городского округа или муниципального района 

Челябинской области;
M – объем финансирования из бюджета i-го городского округа или муниципального 

района Челябинской области мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей методики;
 k– коэффициент софинансирования мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей 

методики, в том числе: 
 k = 4,0 для Челябинского городского округа;
 k = 13,0 для городских округов и муниципальных районов Челябинской области, 

на территории которых расположены монопрофильные муниципальные образования 
(моногорода);

k = 5,0 для остальных городских округов и муниципальных районов Челябинской 
области.

В случае если общая сумма по заявкам городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области на предоставление Субсидии превышает средства, предусмотренные 
на указанные цели в областном бюджете на реализацию государственной программы 
в 2014 году, размер Субсидии (Ni) рассчитывается по формуле:

  
,

p
kN   i  : 

Ni – объем Субсидии бюджету i-го городского округа или муниципального района 
Челябинской области;

M – объем финансирования из бюджета i-го городского округа или муниципального 
района Челябинской области мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей методики;

k – коэффициент софинансирования мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей 
методики, в том числе: 

k = 4,0 для Челябинского городского округа;
k = 13,0 для городских округов и муниципальных районов Челябинской области, 

на территории которых расположены монопрофильные муниципальные образования 
(моногорода);

k = 5,0 для остальных городских округов и муниципальных районов Челябинской 
области;

p — коэффициент, равный отношению общей суммы по заявкам городских округов 
и муниципальных районов Челябинской области на предоставление Субсидии к объему 
средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на реализацию 
государственной программы в 2014 году.

На территории городских округов и муниципальных районов Челябинской области для 
целей оказания финансовой поддержки СМСП, предусмотренной в пункте 2 настоящей 
методики, приоритетные виды деятельности СМСП, случаи и порядок предоставления 
субсидий СМСП, предусмотренных в пункте 2 настоящей методики, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами.»;

2) в абзаце первом пункта 6 слова «9 августа» заменить словами «4 декабря»;
3) в пункте 7 слова «15 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дней»;
4) в пункте 9 слова «15 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дней»;
5) в пункте 11 слова «10 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дней»;
6) в пункте 12 слова «1 декабря» заменить словами «15 декабря»;
7) в пункте 13 слова «10 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дней».
2. Дополнить Программу приложением 5 (прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, которые вносятся в государственную программу 

Челябинской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области на 2014 год»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к государственной программе Челябинской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской области на 2014 год»

Показатели результативности предоставления в 2014 году субсидий 
по мероприятиям, реализуемым в соответствии с заключенным соглашением 
между Министерством экономического развития Российской Федерации 
и Правительством Челябинской области о предоставлении субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
от 23 сентября 2014 года № 081-МБ-14

№ 
п/п Наименование показателя Значение 

показателя
1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних со-

вместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 
среднесписочной численности работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций, процентов

33,7 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 
населения субъекта Российской Федерации, единиц

35,9 

3. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей) по мероприяти-
ям, единиц, всего, в том числе:

718 

1) «Предоставление субсидий местным бюджетам на содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства»

555

2) «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей 
по договорам лизинга»

40

3) «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам»

24

4) «Предоставление субсидий субъектам молодежного предпринима-
тельства на возмещение затрат по реализации предприниматель-
ских проектов» 

30

5) «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим деятельность в сфере народных худо-
жественных промыслов и ремесленной деятельности, на возмещение 
затрат по реализации предпринимательских проектов» 

21

6) «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров»

18

7) «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение затрат по участию в международных и меж-
региональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях»

30

4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ко-
торым оказана поддержка за счет средств федерального бюджета 
по мероприятиям, единиц, всего, в том числе: 

467

1) «Предоставление субсидий местным бюджетам на содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства»

385 

2) «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей 
по договорам лизинга»

10 

3) «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам»

6 

4) «Предоставление субсидий субъектам молодежного предпринима-
тельства на возмещение затрат по реализации предприниматель-
ских проектов» 

20 

5) «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим деятельность в сфере народных худо-
жественных промыслов и ремесленной деятельности, на возмещение 
затрат по реализации предпринимательских проектов» 

14 

6) «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров» 

12

7) «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение затрат по участию в международных и меж-
региональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях»
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