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О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «Об ОбластнОм 
бюджете на 2017 гОд и на планОвый периОд 2018 и 2019 гОдОв»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1122

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

нений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «Об устанОвлении 
кОэффициента, ОтражающегО региОнальные ОсОбеннОсти 
рынка труда ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1124

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

лении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Че-
лябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О дОсрОЧнОм прекращении пОлнОмОЧий депутата 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области ушакОва в.а. 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1126

Рассмотрев заявление депутата Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти от единого избирательного округа Ушакова Владимира Алексеевича о до-
срочном сложении с себя полномочий депутата Законодательного Собрания Че-
лябинской области в связи с назначением его на должность государственной граж-
данской службы Челябинской области, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 
Закона Челябинской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Челя-
бинской области» Законодательное Собрание Челябинской области  постановляет:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Законодательного Собрания 
Челябинской области от единого избирательного округа Ушакова Владимира 
Алексеевича 30 ноября 2017 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 30 ноября 2017 года.
Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Об упразднении памятника прирОды  
ЧелябинскОй Области реки атлян
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1127

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Упразднить памятник природы Челябинской области реку Атлян.
2. Рекомендовать Правительству Челябинской области привести свои норма-

тивные правовые акты в соответствие с настоящим Постановлением.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 декабря 2017 года.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 31 закОна ЧелябинскОй Области  
«О некОтОрых вОпрОсах правОвОгО регулирОвания 
прОведения публиЧнОгО мерОприятия на территОрии 
ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1128

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

нения в статью 31 Закона Челябинской области «О некоторых вопросах правового регу-
лирования проведения публичного мероприятия на территории Челябинской области», 
внесенный депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Дремовым В.В.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по законодательству, государственному стро-
ительству и местному самоуправлению до 15 декабря 2017 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправлению доработать указанный законо-
проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законо-
дательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Внесен депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Дремовым В.В. 
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
 О внесении изменения в статью 31 закона Челябинской области  
«О некоторых вопросах правового регулирования проведения публичного 
мероприятия на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в пункт 1 части 2 статьи 31 Закона Челябинской области от 
29 июня 2006 года № 40-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования 
проведения публичного мероприятия на территории Челябинской области» (Юж-
ноуральская панорама, 2006, 15 июля; 2012, 15 декабря; 2013, 14 мая; 2014, 14 
января; 13 марта) изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) места, расположенные ближе пятидесяти метров от детских, образова-
тельных, медицинских организаций, объектов спорта, за исключением случая 
проведения публичного мероприятия депутатом законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти, депутатом представительного орга-
на муниципального образования в целях информирования избирателей о сво-
ей деятельности при встрече с избирателями;».

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

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

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 30.11.2017 г. № 1129

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

нии изменений в приложение к Закону Челябинской области «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Челябинской области», внесенный Челябин-
ской городской Думой.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменения в статью 7 закОна ЧелябинскОй 
Области «О регулирОвании гОсударственнОй граж данскОй 
службы ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1132

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

изменения в статью 7 Закона Челябинской области «О регулировании государ-
ственной гражданской службы Челябинской области», внесенный Губернато-
ром Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в закОн ЧелябинскОй Области «О защите 
населения и территОрии От ЧрезвыЧайных ситуаций 
межмуниципальнОгО и региОнальнОгО характера»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1134

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

изменений в Закон Челябинской области «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», вне-
сенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О развитии аглОмераций в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1136

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

мераций в Челябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 7 закОна ЧелябинскОй Области  
«Об ОбразОвании в ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1143

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

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

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О назнаЧении мирОвых судей ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1154

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

1. Назначить на трехлетний срок полномочий Корнилову Ирину Алексан-
дровну на должность мирового судьи на судебный участок № 1 Правобереж-
ного района города Магнитогорска Челябинской области.

2. Назначить на пятилетний срок полномочий: 
Вознесенскую Ольгу Николаевну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 3 Ленинского района города Магнитогорска Челябинской области;
Михайлову Ирину Павловну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 1 Агаповского района Челябинской области;
Пылкову Елену Викторовну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 8 Курчатовского района города Челябинска;
Савину Алену Дмитриевну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 5 Металлургического района города Челябинска;
Сазонову Юлию Александровну на должность мирового судьи на судебный 

участок № 3 города Сатки и Саткинского района Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте федеральнОгО закОна № 275648-7 «О внесении изменений 
в градОстрОительный кОдекс рОссийскОй федерации»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1156

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 275648-7 «О внесении изме-

нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», внесенный Алтай-
ским краевым Законодательным Собранием.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы 
по транспорту и строительству.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменений в статью 17 закОна ЧелябинскОй Области 
 «О правительстве ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1157

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

изменений в статью 17 Закона Челябинской области «О Правительстве Челя-
бинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении 
изменения в статью 5 закОна ЧелябинскОй Области  
«Об ОбОрОте земель сельскОхОзяйственнОгО назнаЧения  
на территОрии ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1159

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

изменения в статью 5 Закона Челябинской области «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения на территории Челябинской области», внесен-
ный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в статьи 
1 и 3 закОна ЧелябинскОй Области «О бесплатнОм предОставлении 
земельных уЧасткОв в сОбственнОсть граждан для индивидуальнОгО 
жилищнОгО стрОительства или ведения лиЧнОгО пОдсОбнОгО хОзяйства 
с вОзведением жилОгО дОма на приусадебнОм земельнОм уЧастке  
на территОрии ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1165

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

изменений в статьи 1 и 3 Закона Челябинской области «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возве-
дением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челя-
бинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О п рО е кт е з а кО н а Ч е л я б и н с кО й О б л аст и «О в н е с е н и и и з м е н е н и я  
в закОн ЧелябинскОй Области «О гОсударственнОй пОддержке нарОдных 
худОж е ст в е н н ы х п рО м ы с л О в и р е м е с е л в Ч е л я б и н с кО й О б л аст и»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1167

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

нии изменения в Закон Челябинской области «О государственной поддержке 

народных художественных промыслов и ремесел в Челябинской области», вне-
сенный Губернатором Челябинской области. 

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по молодежной политике, культуре и спор-
ту до 15 декабря 2017 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по молодежной политике, культу-
ре и спорту доработать указанный законопроект с учетом поступивших попра-
вок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Внесен Губернатором Челябинской области
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменения в закон Челябинской области  
«О государственной поддержке народных художественных  
промыслов и ремесел в Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 22 сентября 2005 года 
№ 404-ЗО «О государственной поддержке народных художественных промыс-
лов и ремесел в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 2005, 11 ок-
тября; 2006, 17 мая; 2011, 15 июня; 2013, 13 июля; 8 октября; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 июля 2016 года, 
№ 7400201607010005; 29 декабря 2016 года, № 7400201612290014) измене-
ние, дополнив его преамбулой следующего содержания:

«Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с государственной под-
держкой народных художественных промыслов и ремесел в Челябинской об-
ласти, предоставляемой за счет средств областного бюджета субъектам народ-
ных художественных промыслов (за исключением организаций народных ху-
дожественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти) и субъектам ремесленной деятельности.».

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

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений 
в статьи 7 и 9 закОна ЧелябинскОй Области «Об Оказании 
бесплатнОй юридиЧескОй пОмОщи в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1145

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

изменений в статьи 7 и 9 Закона Челябинской области «Об оказании бесплат-
ной юридической помощи в Челябинской области», внесенный депутатом За-
конодательного Собрания Челябинской области Бесединым А.А.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 4 закОна ЧелябинскОй Области «О регистре муниципальных 
нОрмативных правОвых актОв ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1147

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

изменений в статьи 3 и 4 Закона Челябинской области «О регистре муниципаль-
ных нормативных правовых актов Челябинской области», внесенный Губерна-
тором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О мере сОциальнОй пОддержки 
граждан рОссийскОй федерации, заклюЧивших дОгОвОр О целевОм 
ОбуЧении с ОрганОм испОлнительнОй власти ЧелябинскОй Области, 
Осуществляющим пОлнОмОЧия в сфере Охраны здОрОвья граждан»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1149

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

циальной поддержки граждан Российской Федерации, заключивших договор 
о целевом обучении с органом исполнительной власти Челябинской области, 
осуществляющим полномочия в сфере охраны здоровья граждан», внесенный 
Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений 
в прилОжение к закОну ЧелябинскОй Области «О разграниЧении 
имущества между еманжелинским муниципальным райОнОм 
и еманжелинским гОрОдским пОселением»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1131

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

изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имуще-
ства между Еманжелинским муниципальным районом и Еманжелинским городским 
поселением», внесенный Советом депутатов Еманжелинского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в ко-
митет Законодательного Собрания по экономической политике и предприни-
мательству до 15 декабря 2017 года.

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

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Еманжелинского городского поселения
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к закону Челябинской области 
«О разграничении имущества между еманжелинским муниципальным 
районом и еманжелинским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 ноября 
2006 года № 75-ЗО «О разграничении имущества между Еманжелинским муници-
пальным районом и Еманжелинским городским поселением» (Южноуральская па-
норама, 2006, 19 декабря; 2007, 10 апреля; 16 мая; 10 июля; 2008, 12 января; 2012,  
6 марта; 2013, 7 февраля; 6 апреля; 8 июня; 14 декабря; 2014, 14 июня; 8 ноября; Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 июня 2015 
года, № 7400201506220007; 31 декабря 2015 года, № 7400201512310034; 7 апре-
ля 2016 года, № 7400201604070006; 29 декабря 2016 года, № 7400201612290007; 
1 февраля 2017 года, № 7400201702010002) следующие изменения:

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

2) раздел V дополнить пунктами 57040 и 57041 (приложение).
Статья 2. Право собственности Еманжелинского городского поселения на 

указанное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 ян-
варя 2018 года.

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

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский
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Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении 

имущества между Еманжелинским  муниципальным районом  и Еманжелинским городским поселением»
от ______________ № ____________
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индивидуализирующие характеристики иму-
щества (инвентарный номер, кадастровый но-
мер, протяженность,  глубина, глубина залега-

ния, площадь, объем, высота, площадь застрой-
ки для объектов недвижимости, инвентарный 

номер, идентификационный номер, модель, но-
мер двигателя, номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), инвентарный но-

мер для иного движимого имущества)

Основание  
возникновения права 

муниципальной 
собственности

у еманжелинского 
муниципального 

района

 «57040 Комната Челябинская область, 
Еманжелинский рай-
он, город Еманже-
линск, улица Герце-
на, дом 16, квартира 
33, комната 8

ж и л и щ -
ный фонд

№ 74:28:0101022:878
16,1 кв. м

постановление главы адми-
нистрации города Еманже-
линска Челябинской обла-
сти от 21 марта 1996 года  
№ 287; акт передачи жилого фон-
да от 1 апреля 1996 года; распо-
ряжение Челябинского областно-
го комитета по управлению го-
сударственным имуществом от 1 
апреля 1996 года № 142

57041 Комната Челябинская область, 
Еманжелинский рай-
он, город Еманже-
линск, улица Герцена, 
дом 16, квартира 33, 
комната 5

ж и л и щ -
ный фонд

№ 74:28:0101022:879
15,9 кв. м

–//–»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменения в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «О наделении ОрганОв местнОгО самОуправления гОсударственными 
пОлнОмОЧиями пО кОмплектОванию, уЧету, испОльзОванию и хранению архивных 
дОкументОв, Отнесенных к гОсударственнОй сОбственнОсти ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.11.2017 г. № 1161

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

бинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по комплектова-
нию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябин-
ской области», внесенный Губернатором Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества меж ду тОминским 
сельским пОселением и сОснОвским муниципальным райОнОм» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.11.2017 г. № 1138

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О разграничении имущества между Томинским сельским 

поселением и Сосновским муниципальным районом», внесенный Собранием депутатов Сосновского муниципального района.
2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет Законодательного Собрания по эко-

номической политике и предпринимательству до 15 декабря 2017 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный 

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

Председатель Законодательного Собрания  В.В. Мякуш

Внесен Собранием депутатов Сосновского муниципального района
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О разграничении имущества между томинским сельским поселением и сосновским муниципальным районом

Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Томинского сельского поселения, передава-
емого в собственность Сосновского муниципального района (приложение). 

Статья 2. Право собственности Сосновского муниципального района на указанное в приложении к настоящему За-
кону имущество возникает с 15 января 2018 года. 

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

Приложение
к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 

между Томинским сельским поселением и Сосновским муниципальным районом» 
от _________________ № ____________

Перечень имущества, находящегося в собственности Томинского сельского поселения, 
передаваемого  в собственность Сосновского муниципального района
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имущества (инвентарный номер, кадаст-

ровый номер, протяженность, глубина, глу-
бина залегания, площадь, объем, высота, 
площадь застройки для объектов недви-
жимости, инвентарный номер, идентифи-

кационный номер, модель, номер двигате-
ля, номер шасси для транспортных средств  
(самоходных машин), инвентарный номер 

для иного движимого имущества)

Основание возникновения 
права муниципальной  

собственности у томинского  
сельского поселения

Имущество, находящееся в казне Томинского сельского поселения
1 Сооружение 

– участок га-
зопровода

Со с н о в с к и й 
район, поселок 
Томино, желез-
нодорожный 
разъезд, улица 
Левая, 33

организация 
газоснабже-
ния

№ 74:19:1804003:20, 38 м постановление главы Томинского сель-
ского поселения Сосновского муници-
пального района Челябинской области 
от 24 мая 2016 года № 84;  декларация 
об объекте недвижимого имущества от 
28 декабря 2016 года

2 Сооружение 
– участок га-
зопровода

Со с н о в с к и й 
район, поселок 
То м и н с к и й , 
улица Пионер-
ская, 15

организация 
газоснабже-
ния

№ 74:19:1803016:59, 72 м постановление главы Томинского сель-
ского поселения Сосновского муници-
пального района Челябинской области 
от 24 мая 2016 года № 85; декларация 
об объекте недвижимого имущества от 
28 декабря 2016 года

3 Сооружение 
– участок га-
зопровода

Со с н о в с к и й 
район, поселок 
Томино, желез-
нодорожный 
разъезд, улица 
Правая, 10а

организация 
газоснабже-
ния

№ 74:19:0000000:14998, 140 м постановление главы Томинского сель-
ского поселения Сосновского муници-
пального района Челябинской области 
от 24 мая 2016 года № 83; декларация 
об объекте недвижимого имущества от 
28 декабря 2016 года

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества меж ду верхнеуральским муниципальным 
райОнОм и межОзерным гОрОдским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.11.2017 г. № 1139

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

лябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Межозерным го-
родским поселением», внесенный Советом депутатов Межозерного городского поселения.

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

номической политике и предпринимательству до 15 декабря 2017 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный 

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

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Межозерного городского поселения
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к закону Челябинской области «О разграничении имущества между 
верхнеуральским муниципальным районом и межозерным городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 633-ЗО «О разграничении 
имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Межозерным городским поселением» (Южноуральская 
панорама, 2014, 13 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 апреля 2016 
года, № 7400201604060004) следующие изменения: 

1) в наименовании графы 6 слова «площадь, протяженность, идентификационный номер» заменить словами «протя-
женность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки для объектов недвижимости, инвен-
тарный номер, идентификационный номер, модель, номер двигателя, номер шасси для транспортных средств (самоход-
ных машин), инвентарный номер для иного движимого имущества»;

2) дополнить пунктами 10–14 (приложение).
Статья 2. Право собственности Межозерного городского поселения на указанное в приложении к настоящему Зако-

ну имущество возникает с 15 января 2018 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение  к Закону Челябинской области 

«О разграничении имущества  между Верхнеуральским муниципальным районом и Межозерным городским поселением» 
от ______________ № _____________
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ки имущества (инвентарный номер, 
кадастровый номер, протяженность, 

глубина, глубина залегания, площадь, 
объем, высота, площадь застройки 

для объектов недвижимости, инвентар-
ный номер, идентификационный но-
мер, модель, номер двигателя, номер 

шасси для транспортных средств 
(самоходных машин), инвентарный но-
мер для иного движимого имущества)

Основание 
возникновения 

права муниципальной 
собственности 

у верхнеуральского 
муниципального 

района

«10 Движимое 
имущество, 
в том числе:

Верхнеураль -
ский район, ра-
бочий поселок 
М е жо з е р н ы й , 
улица Ленина, 19

240,04 обеспечение 
деятельно-
сти органов 
местного са-
моуправления

выписка из реестра му-
ниципального имущества 
Верхнеуральского муни-
ципального района от 20 
сентября 2017 года № 49

11 Сервер Intel Верхнеураль -
ский район, ра-
бочий поселок 
М е жо з е р н ы й , 
улица Ленина, 19

226,3
(по инвентарной карточке 
учета основных средств по 
состоянию на 1 июля 2017 
года)

обеспечение 
деятельно-
сти органов 
местного са-
моуправления

–//–

12 Монитор LCD 
19” BenQ 
X900WaD

Верхнеураль -
ский район, ра-
бочий поселок 
М е жо з е р н ы й , 
улица Ленина, 19

4,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств по 
состоянию на 1 июля 2017 
года)

обеспечение 
деятельно-
сти органов 
местного са-
моуправления

–//–

13 Монитор LCD 
19” BenQ 
X900WaD

Верхнеураль -
ский район, ра-
бочий поселок 
М е жо з е р н ы й , 
улица Ленина, 19

4,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств по 
состоянию на 1 июля 2017 
года)

обеспечение 
деятельно-
сти органов 
местного са-
моуправления

14 Монитор LCD 
19” BenQ 
X900WaD

Верхнеураль -
ский район, ра-
бочий поселок 
М е жо з е р н ы й , 
улица Ленина, 19

4,58
(по инвентарной карточке 
учета основных средств по 
состоянию на 1 июля 2017 
года)

обеспечение 
деятельно-
сти органов 
местного са-
моуправления

–//–»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в прилОжение к закОну 
ЧелябинскОй Области «О разграниЧении имущества меж ду верхнеуральским муниципальным 
райОнОм и степным сельским пОселением» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.11.2017 г. № 1140

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

лябинской области «О разграничении имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Степным сель-
ским поселением», внесенный Советом депутатов Степного сельского поселения.

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

номической политике и предпринимательству до 15 декабря 2017 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный 

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

Председатель Законодательного Собрания  В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Степного сельского поселения
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к закону Челябинской области  
«О разграничении имущества между верхнеуральским муниципальным районом и степным сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 30 января 2014 года № 641-ЗО «О разграничении 
имущества между Верхнеуральским муниципальным районом и Степным сельским поселением» (Южноуральская пано-
рама, 2014, 13 февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 августа 2016 года, 
№ 7400201608260021; 31 мая 2017 года, № 7400201705310003; 6 октября 2017 года, № 7400201710060001) измене-
ния, дополнив его пунктами 19–22 (приложение).

Статья 2. Право собственности Степного сельского поселения на указанное в приложении к настоящему Закону иму-
щество возникает с 15 января 2018 года.

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

Приложение
к Закону Челябинской области  «О внесении изменений в приложение к  Закону Челябинской области 

«О разграничении имущества  между Верхнеуральским муниципальным районом и Степным сельским поселением»
от ______________ № _____________
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имущества (инвентарный номер, 

кадастровый номер, протяженность, 
глубина, глубина залегания, площадь, 

объем, высота, площадь застройки для 
объектов недвижимости, инвентарный 

номер, идентификационный номер, 
модель, номер двигателя, номер шасси 
для транспортных средств (самоходных 

машин), инвентарный номер для 
иного движимого имущества)

Основание 
возникновения права 

муниципальной 
собственности  

у верхнеуральского 
муниципального района

«19 Движимое иму-
щество, в том 
числе:

Верхнеураль-
ский район, се-
ло Степное, ули-
ца Труда, 1/2

22,9 обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само- 
управления

выписка из реестра му-
ниципального имущества 
Верхнеуральского муни-
ципального района от 29 
августа 2017 года № 46

20 Монитор LCD 19” 
BenQ X900W

Верхнеураль-
ский район, се-
ло Степное, ули-
ца Труда, 1/2

5,43
(по инвентарной 
карточке учета 
основных средств 
по состоянию на  
1 июля 2017 года)

обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само- 
управления

–//–

21 Музыкальный 
центр LG 3SD

Верхнеураль-
ский район, се-
ло Степное, ули-
ца Труда, 1/2

8,97
(по инвентарной 
карточке учета 
основных средств 
по состоянию на  
1 июля 2017 года)

обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само- 
управления

–//–

22 Кресло коричне-
вое DB-035

Верхнеураль-
ский район, се-
ло Степное, ули-
ца Труда, 1/2

8,50
(по инвентарной 
карточке учета 
основных средств 
по состоянию на  
1 июля 2017 года)

обеспечение 
деятельности 
органов мест-
ного само- 
управления

–//–»

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области «О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области 
«О гОсударственнОм регулирОвании прОизвОдства и ОбОрОта этилОвОгО спирта, алкОгОльнОй 
и спиртОсОдержащей прОдукции на территОрии ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 30.11.2017 г. № 1163

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

сти «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции на территории Челябинской области».

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

номической политике и предпринимательству до 8 декабря 2017 года.
3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству доработать указанный 

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

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Внесен депутатом  Законодательного Собрания Челябинской области Захаровым К.Ю.
Проект

закОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в закон Челябинской области «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Челябинской области»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 21 сентября 1998 года № 51-ЗО «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Челя-
бинской области» (Сборник законов и иных нормативных правовых актов Челябинской области, 1998, № 8; Ведомо-
сти Законодательного собрания Челябинской области, 2000, вып. 7, июль – август; 2002, вып. 6, май; 2004, вып. 5, июнь; 
Южноуральская панорама, 2005, 8 декабря; 2006, 26 декабря; 2012, 14 апреля; 2014, 11 сентября; Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 июня 2016 года, № 7400201606020001; 6 октября 2016 года,  
№ 7400201610060016; 29 декабря 2016 года, № 7400201612290012) следующие изменения:

1) абзац четвертый статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной про-

дукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том 
числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания.»;

2) статью 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«утверждает перечень населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом «О связи», по согла-
сованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;

3) в статье 42: 
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абзац второй изложить в следующей редакции:
«выдает лицензии (за исключением лицензий на розничную продажу вина, 

игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными това-
ропроизводителями)»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«определяет порядок информирования органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области о расположенных на терри-
тории соответствующего муниципального образования организациях, осущест-
вляющих розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных пред-
принимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осущест-
вляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и 
о признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимате-
лях, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании 
этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивиду-
альными предпринимателями услуг общественного питания.»;

4) статью 5 после слова «алкогольной» дополнить словами «и спиртосо-
держащей». 

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

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

О принятии в первОм Чтении прОекта закОна ЧелябинскОй Области 
«Об ОбластнОм бюджете на 2018 гОд и на планОвый периОд 2019  
и 2020 гОдОв» и Об ОснОвных характеристиках ОбластнОгО 
бюджета на 2018 гОд и на планОвый периОд 2019 и 2020 гОдОв
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 
30.11.2017 г. № 1141

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

ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесен-
ный Правительством Челябинской области.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 

139 103 039,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 18 516 514,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 151 027 543,5 тыс. рублей; 
3) объем дефицита областного бюджета в сумме 11 924 504,4 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый 

период 2019 и 2020 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2019 год в 

сумме 139 247 654,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 14 565 796,7 тыс. ру-
блей, и на 2020 год в сумме 145 120 656,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные  
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 13 989 404,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2019 год в сумме 
151 715 839,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 158 233 782,2 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета на 2019 год в сумме 12 468 185,7 
тыс. рублей и на 2020 год в сумме 13 113 125,3 тыс. рублей.

4. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, 
бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области и местными бюджетами на 2018 год и на плановый период 2019  
и 2020 годов согласно приложению 1.

5. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов: 
1) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 

городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в фе-
деральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земель-
ных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере  
50 процентов – в бюджеты городских округов, городских округов с внутригород-
ским делением;

2) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с заня-
тыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые 
расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским 
делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 
процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов – 
в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

3) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в грани-
цах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участ-
ков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков 
в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 
50 процентов – в бюджеты городских и сельских поселений;

4) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с заня-
тыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые 
расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежат зачислению в област-
ной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских и сельских поселений;

5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных участ-
ков и земельных участков, которые расположены в границах городских окру-
гов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачисле-
нию в областной бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских окру-
гов, городских округов с внутригородским делением;

6) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель-
ных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений,  
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 про-
центов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов –  
в бюджеты городских и сельских поселений;

7) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в 
границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 про-
центов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов –  
в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

8) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в 
границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной 
бюджет, в размере 50 процентов – в бюджеты городских и сельских поселений.

6. Установить, что доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
в размере 90 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Челя-
бинской области по данному налогу подлежат зачислению в областной бюджет.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюдже-
ты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов (в процентах от налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета Челябинской области по данному налогу) согласно приложению 2. 

7. Установить верхний предел областного государственного внутреннего долга на 
1 января 2019 года в сумме 27 849 405,4 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 
37 430 359,4 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 50 463 482,5 тыс. рублей.

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областно-
го бюджета на 2018 год согласно приложению 3 и источники внутреннего фи-
нансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно приложению 4.

9. Направить проект закона Челябинской области «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» субъектам права зако-
нодательной инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту, внесенные в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябин-
ской области», направляются в комитет Законодательного Собрания по бюдже-
ту и налогам не позднее 5 декабря 2017 года. 

10. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать 
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рас-
смотрение Законодательного Собрания Челябинской области во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания 

Челябинской области от 30.11.2017 № 1141
Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области 

и местными бюджетами на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(в процентах)

наименование дохода

Об
ла

ст
но

й 
бю
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ет

бюджет
территориально-

го фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Челя-
бинской области

м
ес

тн
ые

 
бю

дж
ет

ы

доходы от погашения задолженности и перерасчетов по от-
мененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Налог на имущество предприятий 100 0 0
Налог с продаж 100 0 0
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 
юридических лиц

100 0 0

Прочие налоги и сборы (в части отмененных налогов и сборов 
субъектов Российской Федерации)

100 0 0

доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

0 100 0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в оперативном управлении территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

0 100 0

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования от оказания платных ус-
луг (работ)

0 100 0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхования

0 100 0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

0 100 0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

0 100 0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

0 100 0

доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

0 100 0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

0 100 0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

0 100 0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

0 100 0

доходы от прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования

0 100 0

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования

0 100 0

Возврат декларационного платежа, уплаченного в период  
с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при упрощенном 
декларировании доходов

100 0 0

доходы бюджетов бюджетной системы российской федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы российской 
федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет 
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет 

0 100 0

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

100 0 0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

0 100 0

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 30.11.2017 г. № 1141 
Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты 

от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(в процентах)
Наименование муниципального образования Величина норматива

Городские округа (городские округа с внутригородским делением) 
Верхнеуфалейский 0,12711289
Златоустовский 0,34480625
Карабашский 0,07614886
Копейский 0,25541455
Кыштымский 0,12428137
Локомотивный 0,02394511
Магнитогорский 0,53058524
Миасский 0,31386384
Озерский 0,12186761
Снежинский 0,06165895
Трехгорный 0,07796654
Троицкий 0,12898208
Усть-Катавский 0,08176889
Чебаркульский 0,06431046
Челябинский 0,62687517
Южноуральский 0,06368381
Муниципальные районы 
Агаповский 0,22354434
Аргаяшский 0,36453974
Ашинский 0,04137014
Брединский 0,20515755
Варненский 0,21441916
Верхнеуральский 0,29174093
Еткульский 0,21086419
Карталинский 0,23737930
Каслинский 0,25783341
Катав-Ивановский 0,04028214
Кизильский 0,21941537
Красноармейский 0,46249168
Кунашакский 0,45132748
Кусинский 0,08036275
Нагайбакский 0,25441939
Нязепетровский 0,12128229
Октябрьский 0,20597270
Пластовский 0,13023199
Саткинский 0,04522966
Сосновский 0,38679681
Троицкий 0,26405970

Увельский 0,20132577
Уйский 0,23284897
Чебаркульский 0,31619891
Чесменский 0,17646361
Городские поселения 
Ашинский муниципальный район  
Ашинское городское поселение 0,13588145
Кропачевское городское поселение 0,02367623
Миньярское городское поселение 0,03368166
Симское городское поселение 0,06226862
Верхнеуральский муниципальный район  
Верхнеуральское городское поселение 0,04064556
Межозерное городское поселение 0,01927950
Еманжелинский муниципальный район  
Еманжелинское городское поселение 0,07693005
Зауральское городское поселение 0,01862398
Красногорское городское поселение 0,05468317
Карталинский муниципальный район  
Карталинское городское поселение 0,09719679
Каслинский муниципальный район  
Вишневогорское городское поселение 0,01879040
Каслинское городское поселение 0,05275850
Катав-Ивановский муниципальный район  
Катав-Ивановское городское поселение 0,07489217
Юрюзанское городское поселение 0,04392202
Коркинский муниципальный район  
Коркинское городское поселение 0,07460913
Первомайское городское поселение 0,02838826
Розинское городское поселение 0,03194324
Кусинский муниципальный район  
Кусинское городское поселение 0,04847895
Магнитское городское поселение 0,03224948
Нагайбакский муниципальный район  
Южное городское поселение 0,01696537
Нязепетровский муниципальный район  
Нязепетровское городское поселение 0,07828524
Пластовский муниципальный район  
Пластовское городское поселение 0,06117609
Саткинский муниципальный район  
Бакальское городское поселение 0,05734374
Бердяушское городское поселение 0,04321442
Межевое городское поселение 0,03204003
Саткинское городское поселение 0,06764410
Сулеинское городское поселение 0,01560225

Приложение 3
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

 от 30.11.2017 г. № 1141 
Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета  на 2018 год

(тыс. рублей)

код бюджетной 
классификации 

российской федерации
наименование источника средств сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

11 924 504,4

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, но-
минальная стоимость которых указана в валюте Россий-
ской Федерации

8 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

8 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

8 000 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

4 009 208,6

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

4 009 208,6

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами субъектов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

4 009 208,6

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

-417 184,2

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-417 184,2

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

10 586 855,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

10 586 855,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-11 004 039,2

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федера-
ции кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-11 004 039,2

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

332 480,0

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, являющихся иными источ-
никами внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-200 000,0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источ-
никами внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

532 480,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

332 480,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

532 480,0

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

532 480,0

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

532 480,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации

-200 000,0

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-200 000,0

01 06 05 02 02 0000 540

01 06 10 00 00 0000 000

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации
Операции по управлению остатками средств на еди-
ных счетах бюджетов

-200 000,0

0

Приложение 4
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 

30.11.2017 г. № 1141 

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
 на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

код бюджетной 
классификации 

российской федерации
наименование источника средств

сумма
2018 год 2019 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

12 468 185,7 13 113 125,3

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные 
бумаги, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации

8 000 000,0 8 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муници-
пальных) ценных бумаг, номинальная сто-
имость которых указана в валюте Россий-
ской Федерации

8 000 000,0 8 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бу-
маг субъектов Российской Федерации, но-
минальная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

8 000 000,0 8 000 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

4 885 369,9 5 947 493,7

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

4 885 369,9 5 947 493,7
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01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

4 885 369,9 5 947 493,7

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

- 417 184,2 - 834 368,4

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

- 417 184,2 - 834 368,4

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

10 806 888,0 11 211 036,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

10 806 888,0 11 211 036,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-11 
224 072,2

-12 045 404,4

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации 

-11 
224 072,2

-12 045 404,4

01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств 
на единых счетах бюджетов

0 0

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области 
 «О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О межбюджетных ОтнОшениях в ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1151

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

изменений в Закон Челябинской области «О межбюджетных отношениях в Че-
лябинской области», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О прОекте закОна ЧелябинскОй Области  
«О внесении изменений в закОн ЧелябинскОй Области  
«О налОге на имуществО Организаций»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 30.11.2017 г. № 1155

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

нии изменений в Закон Челябинской области «О налоге на имущество органи-
заций», внесенный Губернатором Челябинской области.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной 
инициативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в коми-
тет Законодательного Собрания по бюджету и налогам до 13 декабря 2017 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам доработать 
указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рас-
смотрение 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 закон Челябинской области  
«О налоге на имущество организаций»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 25 ноября 2016 года № 449-ЗО 
«О налоге на имущество организаций» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 28 ноября 2016 года, № 7400201611280004;1 фев-
раля 2017 года, № 7400201702010003; 6 октября 2017 года, № 7400201710060002;2 
ноября 2017 года, № 7400201711020005) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью 111 следующего содержания:
«111. Налоговая ставка в отношении движимого имущества, указанного  

в пункте 25 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации, для орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожных междуго-
родних и международных пассажирских и грузовых перевозок, устанавлива-
ется в следующих размерах: 

0,55 процента – в 2018 году;
1,1 процента – в 2019 и 2020 годах.»;
2) в статье 4:
в наименовании цифры «2–11» заменить цифрами «2–111»;
в части 2 цифры «2–11» заменить цифрами «2–111»;
в части 4 цифры «10–11» заменить цифрами «10–111» в обоих случаях;
в части 5 цифры «2–11» заменить цифрами «2–111» в обоих случаях;
3) статью 5 дополнить частями 7–9 следующего содержания:
«7. От уплаты налога на имущество организаций в отношении движимого иму-

щества, указанного в пункте 25 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, освобождаются субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии со статьей 41 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», не находящиеся в процес-
се ликвидации и (или) банкротства и не имеющие задолженности по налогам, сбо-
рам и страховым взносам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по состоянию на 1 января года, следующего за налоговым (расчетным) периодом.

8. От уплаты налога на имущество организаций освобождаются лизинговые 
компании, не находящиеся в процессе ликвидации и (или) банкротства и не име-
ющие задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следую-
щего за налоговым (расчетным) периодом, в отношении движимого имущества, 
переданного по договорам лизинга субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства в соответствии со статьей 41 Федерального закона  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании 
каждого налогового (отчетного) периода в сроки, установленные для подачи на-
логовой декларации по налогу на имущество организаций (налогового расче-
та по авансовым платежам по налогу на имущество организаций), представля-
ют в налоговый орган по месту представления налоговой декларации по нало-
гу на имущество организаций (налогового расчета по авансовым платежам по 
налогу на имущество организаций) следующие документы:

реестр договоров лизинга, заключенных с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, с указанием наименований субъектов малого и средне-
го предпринимательства и их индивидуальных номеров налогоплательщика;

копии договоров лизинга;
перечни движимого имущества, переданного по договорам лизинга;
регистры бухгалтерского учета, предусмотренные Федеральным законом«О 

бухгалтерском учете», подтверждающие среднегодовую стоимость движимого 
имущества, переданного по договорам лизинга субъектам малого и среднего 
предпринимательства, заверенные руководителем организации.

9. Для организаций, заключивших соглашение о реализации мероприятий 
по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению наи-
лучших доступных технологий в порядке, установленном Правительством Че-
лябинской области, и осуществивших такие мероприятия в соответствии с пе-
речнем мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 
среду и внедрению наилучших доступных технологий, не имеющих задолжен-
ности по налогам, сборам и страховым взносам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за на-
логовым (расчетным) периодом, сумма налога на имущество организаций, ис-
численная в налоговом периоде в отношении имущества, указанного в пункте 
25 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшается на сум-
му произведенных в этом же налоговом периоде затрат на реализацию данных 
мероприятий, но не более суммы налога на имущество организаций, исчислен-
ного в соответствии со статьей 380 Налогового кодекса Российской Федерации.

Перечень мероприятий по снижению негативного воздействия на окружаю-
щую среду и внедрению наилучших доступных технологий, подтверждение вы-
полнения которых требуется в целях уменьшения суммы налога на имущество 
организаций в отношении движимого имущества, указанного в пункте 25 статьи 
381 Налогового кодекса Российской Федерации, включает в себя:

внедрение наилучших доступных технологий;
проектирование, строительство, реконструкцию:
систем оборотного и бессточного водоснабжения;
централизованных систем водоотведения (канализации), канализационных 

сетей, локальных (для отдельных объектов хозяйственной и (или) иной деятель-
ности) сооружений и устройств по очистке сточных, в том числе дренажных, вод, 
по переработке жидких бытовых отходов и осадке сточных вод;

сооружений и установок по улавливанию и утилизации выбрасываемых за-
грязняющих веществ, термической обработке и очистке газов перед их выбро-
сом в атмосферный воздух, полезному использованию попутного нефтяного газа;

объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии 
с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми ком-
мунальными отходами, Челябинской области;

объектов утилизации и (или) обезвреживания промышленных отходов;
установку:
оборудования по улучшению режимов сжигания топлива;
оборудования по использованию, транспортированию, обезвреживанию от-

ходов производства и потребления;
автоматизированных систем, лабораторий по контролю за составом, объе-

мом или массой сточных вод;
автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и передвижных) 

по контролю за составом загрязняющих веществ и объемом или массой их вы-
бросов в атмосферный воздух;

автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и передвижных) 
по наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов 
природной среды.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, ведут раздельный 
учет затрат на мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую 
среду и затрат на мероприятия по внедрению наилучших доступных технологий.

Организации, указанные в абзаце первом настоящей части, по окончании 
каждого налогового (отчетного) периода в сроки, установленные для подачи на-
логовой декларации по налогу на имущество организаций (налогового расче-
та по авансовым платежам по налогу на имущество организаций), представля-
ют в налоговый орган по месту представления налоговой декларации по нало-
гу на имущество организаций (налогового расчета по авансовым платежам по 
налогу на имущество организаций) следующие документы:

план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 
среду и внедрению наилучших доступных технологий, согласованный в поряд-
ке, установленном Правительством Челябинской области;

заключение уполномоченного органа исполнительной власти Челябинской 
области в сфере реализации государственной политики в области охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопасности о выполнении ор-
ганизацией мероприятий по снижению негативного воздействия на окружаю-
щую среду и внедрению наилучших доступных технологий, выданное в поряд-
ке, установленном Правительством Челябинской области.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на имуще-
ство организаций, и действует по 31 декабря 2020 года.

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский

О внесении изменений в некОтОрые пОстанОвления 
закОнОдательнОгО сОбрания ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
 от 30.11.2017 г. № 1164

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29 

марта 2007 года № 547 «О Положении о Почетной грамоте Законодательного Собра-
ния Челябинской области и Положении о благодарственном письме Законодательно-
го Собрания Челябинской области и поздравительном адресе Законодательного Со-
брания Челябинской области» (Южноуральская панорама 2007, 8 мая; 2008, 4 марта; 
2009, 17 ноября; 2015, 5 сентября; 2015, 29 декабря; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 июня 2016 года, № 7400201606010001; 
Южноуральская панорама, 2016, 3 декабря) следующие изменения: 

1) пункт 5 приложения 1 дополнить новыми абзацами третьим – седьмым 
следующего содержания: 

«копия паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и 
страница с регистрацией по месту жительства);

копия трудовой книжки;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
копия свидетельства о государственной регистрации органа (организации), 

индивидуального предпринимателя;»; 
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами восьмым и девятым;
2) пункт 5 приложения 2 дополнить новыми абзацами третьим – седьмым 

следующего содержания: 
«копия паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и 

страница с регистрацией по месту жительства);
копия трудовой книжки;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
копия свидетельства о государственной регистрации органа (организации), 

индивидуального предпринимателя;»; 
абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами восьмым и девятым;
3) приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 1). 
2. Внести в приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания Че-

лябинской области от 26 ноября 2009 года № 2047 «О медали Законодательного 
Собрания Челябинской области «За заслуги в законотворческой деятельности» 
(Южноуральская панорама, 2009, 15 декабря; 2010, 17 марта; 2014, 13 мая; 2015, 5 
сентября; 29 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 1 июня 2016 года, № 7400201606010001) следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктами 11–15 следующего содержания: 
«11) копия паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница 

и страница с регистрацией по месту жительства);
12) копия трудовой книжки;
13) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
14) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
15) копия свидетельства о государственной регистрации органа (организа-

ции), индивидуального предпринимателя;»; 
2) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2). 
3. Внести в Положение об отдельных государственных должностях Челябин-

ской области, утвержденное постановлением Законодательного Собрания Че-
лябинской области от 29 апреля 2010 года № 2286 (Южноуральская панорама, 
2010, 29 мая; 2012, 8 марта; 2014, 7 октября; 2016, 9 апреля; 3 декабря), изме-
нения, дополнив его пунктами 111 и 112 следующего содержания:

«111. Перерасчет доплаты к пенсии производится в случае увеличения размера 
оплаты труда в соответствии с нормативными правовыми актами Челябинской области. 

Перерасчет доплаты к пенсии производится по инициативе уполномоченно-
го структурного подразделения Правительства Челябинской области.

Перерасчет доплаты к пенсии производится с даты изменения размера опла-
ты труда по ранее занимаемой должности и оформляется постановлением Гу-
бернатора Челябинской области.

112. Постановление Губернатора Челябинской области о перерасчете допла-
ты к пенсии направляется в Министерство социальных отношений Челябинской 
области для организации выплаты.».

4. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания Челя-
бинской области от 18 ноября 2010 года № 45 «Об утверждении структуры аппа-
рата Законодательного Собрания Челябинской области и Положения об аппара-
те Законодательного Собрания Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
2010, 23 ноября; 2012, 8 марта; 21 июля; Ведомости Законодательного Собрания 
Челябинской области, 2012, сентябрь; Южноуральская панорама, 2012, 15 декабря; 
2013, 21 марта; 9 ноября; 28 декабря; 2014, 28 июня; 2 декабря; 2015, 9 июня; 18 
июня; 31 октября; 2016, 9 апреля; 30 апреля; 2016, 29 августа; 8 октября; 2017, 2 
февраля; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
3 июля 2017 года, № 7400201707030008) следующие изменения:

1) наименование главы V дополнить словами «, ОБЪЕДИНЕНИй ГРАЖДАН, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»;

2) пункт 33 после слов «обращениями граждан» дополнить словами «, объ-
единений граждан, в том числе юридических лиц,»;

3) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Организация работы с предложениями, заявлениями и жалобами граж-

дан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, осуществление кон-
троля за их рассмотрением возлагаются на управление государственной служ-
бы. Организация личного приема граждан возлагается на управление государ-
ственной службы и организационно-аналитическое управление.».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия, за исклю-
чением пункта 3, который вступает в силу со дня принятия настоящего Постанов-
ления и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 30.11.2017 г. № 1164
«Приложение 5

к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области
Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку

своих персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения __________________, паспорт _______________________________________,
            (число, месяц, год)                     (серия, номер, кем и когда выдан)

адрес места регистрации ________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,

района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)
адрес фактического места проживания __________________________________________,
     (почтовый индекс, наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)
гражданство ______________, резидент _____________, нерезидент _____________,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _________________________,
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ____
____________________________, в порядке и на условиях, определенных Федераль-
ным законом «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем ин-
тересе даю согласие должностным лицам Законодательного Собрания Челябин-
ской области, уполномоченным осуществлять обработку персональных данных 
в Законодательном Собрании Челябинской области, расположенном по адре-
су: город Челябинск, улица Кирова, 114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, ког-

да и кем выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического места 

проживания;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона; 
другие персональные данные, установленные законодательством Россий-

ской Федерации и Челябинской области, необходимые для подготовки доку-
ментов для принятия решения о награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Челябинской области, поощрении благодарственным пись-
мом Законодательного Собрания Челябинской области;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой инфор-
мации и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 
число, месяц, год рождения; 
место работы, должность;
сведения о трудовой деятельности, заслугах, наградах.
Я ознакомлен (ознакомлена) с тем, что:
согласие на обработку моих персональных данных действует с даты под-

писания настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законо-
дательное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персо-
нальных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пун-
ктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 
закона «О персональных данных»;

персональные данные будут обрабатываться только в целях осуществления 
и выполнения полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 
Российской Федерации на Законодательное Собрание Челябинской области.

Дата начала обработки персональных данных: _______________________________
 (число, месяц, год)

 ________________________________».
      (подпись)

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Челябинской области

от 30.11.2017 г. № 1164
«Приложение 2 

к Положению о медали  Законодательного Собрания
Челябинской области «За заслуги  в законотворческой деятельности»

Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку 
своих персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения__________________, паспорт ___________________________________,
             (число, месяц, год)                         (серия, номер, кем и когда выдан)
адрес места регистрации __________________________________________________,

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
 района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)

адрес фактического места проживания ______________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры)
гражданство ______________, резидент _____________, нерезидент _____________,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________,
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования __

______________________________, в порядке и на условиях, определенных Федераль-
ным законом «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем инте-
ресе даю согласие должностным лицам Законодательного Собрания Челябин-
ской области, уполномоченным осуществлять обработку персональных данных 
в Законодательном Собрании Челябинской области, расположенном по адре-
су: город Челябинск, улица Кирова, 114 (ИНН 7453042379, КПП 745301001):

1) на обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
следующих моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
число, месяц, год и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, ког-

да и кем выдан);
адрес и дата регистрации по месту жительства, адрес фактического места 

проживания;
реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
идентификационный номер налогоплательщика;
сведения об образовании (когда и какие образовательные, научные и иные 

организации окончил, номера документов об образовании, направление под-
готовки или специальность, квалификация);

сведения об ученых степенях (званиях);
место работы, должность;
общий стаж работы, стаж работы в соответствующей отрасли;
номер телефона;
другие персональные данные, установленные законодательством Россий-

ской Федерации и Челябинской области, необходимые для подготовки доку-
ментов для принятия решения о награждении медалью Законодательного Со-
брания Челябинской области «За заслуги в законотворческой деятельности»;

2) на передачу третьим лицам, опубликование в средствах массовой инфор-
мации и (или) размещение на официальном сайте Законодательного Собрания 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 
число, месяц, год рождения;
место работы, должность;
сведения о трудовой деятельности, заслугах, наградах, сведения об ученых 

степенях (званиях).
Я ознакомлен (ознакомлена) с тем, что:
согласие на обработку моих персональных данных действует с даты под-

писания настоящего согласия в течение всего срока, определяемого в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных Законо-
дательное Собрание Челябинской области вправе продолжить обработку персо-
нальных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пун-
ктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 
закона «О персональных данных»;

персональные данные будут обрабатываться только в целях осуществления 
и выполнения полномочий и обязанностей, возложенных законодательством 
Российской Федерации на Законодательное Собрание Челябинской области.

Дата начала обработки персональных данных: _______________________________
 (число, месяц, год)

 ____________________________».
 (подпись)


